в соответствии с уставными целями. Получение дохода от предоставления
дополнительных платных услуг не влечет снижения финансового обеспечения
на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг.
Для выполнения работ по оказанию дополнительных платных услуг могут
привлекаться как штатные работники Учреждения, так и специалисты, не
состоящие с ним в трудовых правоотношениях на условиях заключения с ними
договоров гражданско-правового характера.
1.4.
Потребителями дополнительных платных услуг являются:
обучающиеся
Учреждения,
обучающиеся
других
образовательных
организаций, а также иные физические и юридические лица, независимо от
видов организационно-правовых форм.
1.5. Дополнительные платные услуги оказываются несовершеннолетним
только с согласия родителей (законных представителей).
1.6.
Требования к оказанию дополнительных платных услуг, в том
числе к содержанию образовательных программ, специальных курсов,
определяются по соглашению сторон.
2. Информация о дополнительных платных услугах, порядок заключения
договоров
2.1. Учреждение обязано до заключения договора предоставить
потребителю достоверную информацию об исполнителе и оказываемых
платных дополнительных образовательных и иных услугах, обеспечивающую
возможность их правильного выбора:
- Устав учреждения;
- лицензию на осуществление образовательной и иной деятельности;
- адрес и телефон органа управления;
- образцы договоров об оказании платных услуг;
- дополнительные образовательные, досуговые и культурно-массовые
программы, стоимость услуг по которым включается в плату по договору;
- перечень иных услуг, оказываемых за плату только с согласия
потребителя;
- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а
также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных дополнительных
образовательных и иных услуг в соответствии с федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами.
2.2. Информация должна доводиться до потребителя на русском языке.
2.3. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности
оказать запрашиваемую потребителем образовательную услугу.
Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю
перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев,
предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.
2.4. Договор заключается в письменной форме в 2-х экземплярах, один из
которых находится у исполнителя, другой у потребителя и должен содержать
следующие сведения:
а) наименование исполнителя и его место нахождения (юридический
адрес);

б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;
в) сроки оказания образовательных и иных услуг;
г) уровень и направленность дополнительных образовательных и иных
услуг, перечень (виды) образовательных и иных услуг, их стоимость и порядок
оплаты;
д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
образовательных и иных услуг;
е) должность, фамилия, имя, отчество лица подписывающего договор от
имени исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя.
Образец договора приведен в Приложении №1 настоящего Положения.
2.5. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги, в
порядке и в сроки, указанные в договоре безналичным путем через учреждение
банка на расчетный счет учреждения.
3. Перечень дополнительных платных услуг
3.1. Перечень дополнительных платных услуг формируется на основе
изучения спроса обучающихся и родителей (законных представителей).
Изучение спроса осуществляется Учреждением путем опросов, собеседований,
приема обращений и предложений от граждан.
3.2. Перечень дополнительных платных услуг на учебный год
утверждается приказом директора с учетом спроса на конкретные виды услуг и
анализа возможностей образовательного учреждения, по оказанию
пользующихся спросом видов услуг.
3.3. Под услугами в сфере образования, приравненным к образовательным
услугам, следует понимать услуги, оказанные воспитанникам Учреждения,
выходящие
за
рамки
образовательных
стандартов,
изучение
общеобразовательных дисциплин, сверх часов и сверх программ,
предусмотренных учебным планом.
3.4.
Учреждение
вправе
оказывать
потребителям
следующие
дополнительные услуги:
- проведение различных кружков, студий по программам художественноэстетической направленности, сверх часов и сверх программ, предусмотренных
учебным планом;
-проведение различных кружков и секций физкультурно-оздоровительной
направленности, сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным
планом;
- подготовка детей к поступлению в первый класс;
- обучение игре на музыкальных инструментах, кино–видеодеятельности,
кройке и шитью, домашнему рукоделию, танцам, занятиям по аэробике для
молодежи старше 18 лет и взрослых.
3.6. Учреждение вправе оказывать и другие дополнительные платные
услуги, если они не ущемляют основной учебный процесс и не входят в
образовательную деятельность, финансируемую из средств бюджета.
Под образовательным процессом понимается не только реализация
образовательных программ, но и обеспечение содержания и воспитания
обучающихся. Помимо оказания образовательных услуг в рамках реализации

основных и дополнительных образовательных программ, Учреждение может
предоставить потребителям сопутствующие услуги:
- психологического обслуживания;
- культурно-массовое обслуживание;
- организация досуговой деятельности, включая проведение театральнозрелищных, спортивных, культурно-просветительских, развлекательных
мероприятий и т.д.;
- обеспечение научного руководства экспериментом.
Оплата услуг производится в соответствии с заключаемыми договорами
между потребителем и исполнителем.
5. Организация образовательного процесса по оказанию дополнительных
платных услуг
5.1. При осуществлении дополнительных платных услуг Исполнитель
организует комплекс мероприятий по обеспечению безопасности здоровья
обучающихся.
5.2. Обучение проводится в группах, которые формируются по
дисциплинам. Численность групп определяется Исполнителем самостоятельно
в зависимости от специфики преподаваемого предмета, в количестве наиболее
целесообразном для лучшего усвоения материала.
5.3. Общий срок обучения может иметь разную продолжительность и
оговаривается в договоре.
Учебный процесс осуществляется в течение всего календарного года.
Сроки обучения определяются программами дополнительного образования.
6. Порядок определения стоимости дополнительных платных услуг
6.1. Стоимость на платные услуги рассчитывается Учреждением
самостоятельно на основе экономически обоснованной себестоимости услуг в
соответствии с Постановлением администрации муниципального образования
г. Новотроицк от 19.09.2011 №1587-п «О порядке определения платы за
выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам
деятельности муниципальных бюджетных учреждений и осуществления ими на
платной основе для граждан и юридических лиц».
Тарифы платные дополнительные образовательные услуги утверждаются
Постановлением администрации муниципального образования г. Новотроицк и
подлежат размещению на официальном сайте администрации муниципального
образования г. Новотроицк в сети Интернет www.novotroitsk.org.ru
При
необходимости
Учреждение
может
корректировать
уже
установленные цены. Это возможно в случае:
- изменения суммарных расходов на осуществление регулируемой
деятельности;
- изменения объемов реализации платных услуг;
- изменения нормативных правовых актов, регулирующих вопросы
ценообразования;

- изменения суммы налогов и сборов, подлежащих уплате Учреждением,
осуществляющим
регулируемую
деятельность
в
соответствии
с
законодательством РФ;
- увеличения потребительского спроса;
-роста (снижения) затрат на оказание услуг, вызванного внешними
факторами;
-изменения в действующем законодательстве РФ системы, формы и
принципа оплаты труда работников, занятых в производстве конкретных услуг.
6.2. Руководитель Учреждения издает приказ об организации платных
дополнительных услуг в учреждении, в котором определяются:
– ответственные лица, состав участников, организация работы по
предоставлению дополнительных услуг (расписание занятий, график работы),
привлекаемый преподавательский состав.
Утверждает:
– учебный план, учебную программу;
– план ФХД;
– должностные инструкции.
6.3. Учреждение предусматривает льготы в размере 50 % для следующих
категорий воспитанников и обучающихся:
- для детей из многодетных семей;
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (детей,
находящихся под опекой);
- детей-инвалидов;
- детей, имеющих родителей инвалидов I - II гр.
7. Порядок получения и расходования средств
7.1. Доходы, полученные Учреждением от оказания дополнительных
платных услуг аккумулируются на лицевом счете по учету средств от
приносящей доход деятельности.
7.2. Доходы, полученные Учреждением от приносящей доход
деятельности, расходуются организацией самостоятельно в соответствии с
планом финансово-хозяйственной деятельности организации.
7.3. Доходы от платных дополнительных образовательных услуг должны
распределяться следующим образом:
- зарплата (с учетом отчислений на заработную плату) не более 60%;
- оснащение материально – технической базы не менее 20 %;
- прочие расходы, в том числе работы и услуги по содержанию имущества,
подписка на периодические издания, приобретение наградной продукции – не
менее 20 %.
7.4. Оплата труда за оказание платных дополнительных образовательных
услуг производится в соответствии с заключенным трудовыми договорами со
специалистами и сотрудниками, оказывающими непосредственно эти услуги
или выполняющими организационно-методические или обслуживающие
функции.
7.5. Заработная плата педагогическим работникам начисляется исходя из
фактического поступления оплаты за обучение один раз в конце квартала.

7.6.
Для осуществления деятельности по оказанию платных
дополнительных услуг в образовательной организации должен быть
организован раздельный учет доходов и расходов по этому виду деятельности.
8. Ответственность Исполнителя и Потребителей дополнительных
платных услуг
8.1. Учреждение оказывает платные дополнительные образовательные
услуги в порядке и в сроки, определенные договором и своим Уставом.
8.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
8.3. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение платной дополнительной услуги, если докажет,
что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие
непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Учреждение несет ответственность:
- за своевременное и правильное начисление и уплату налогов;
- за жизнь и здоровье обучающихся во время оказания платных
дополнительных образовательных услуг в образовательной организации;
- за соблюдение законодательства о труде и охрану труда;
- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации
8.5. Потребитель услуг обязан произвести оплату услуг в порядке и в
сроки, указанные в договоре, и в сумме, определяемой по соглашению между
потребителем и исполнителем.
8.6. Претензии
и
споры,
возникающие
между
Заказчиком
(Потребителем) и Исполнителем, разрешаются по соглашению сторон или в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Условия расторжения обязательств по дополнительным платным
образовательным услугам
9.1. Учреждение вправе расторгнуть договор на оказание платной
дополнительной услуги в случаях:
- неоплаты в установленные сроки;
- непосещения обучающимися занятий;
- нарушения обучающимися правил внутреннего распорядка;
- нарушения обучающимися действующего в РФ законодательства.
9.2. Отказ от предоставления платных услуг может быть произведен
досрочно на основании заявления родителей (законных представителей) или
самого совершеннолетнего обучающегося.
9.3. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания услуг, а также в связи с недостатками оказанных услуг.
9.4. При возникновении споров, связанных с качеством обучения,

между Учреждением и обучающимися, приказом руководителя Учреждения
создается комиссия.
10. Контроль и руководство.
10.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет
управление образования администрации муниципального образования город
Новотроицк и другие органы и организации, на которые в соответствии с
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
возложены контрольные функции.
10.2. Учредитель учреждения – муниципальное образование город
Новотроицк осуществляет контроль за соблюдением действующего
законодательства
в
части
организации
платных
дополнительных
образовательных услуг.
10.3. Учредитель вправе приостановить деятельность Учреждения по
оказанию дополнительных услуг, если эта деятельность осуществляется в
ущерб основной деятельности Учреждения до решения данного вопроса в суде.
10.4. При выявлении случаев оказания дополнительных услуг, с ущербом
для основной деятельности или взимания платы за услуги, финансируемые из
бюджета, Учредитель вправе принять решение об изъятии незаконно
полученных сумм в местный бюджет.
10.5. Руководитель Учреждения несет персональную ответственность за
деятельность по осуществлению дополнительных услуг.
10.6. Учреждение обязано ежегодно предоставлять учредителю и
общественности отчет о поступлении и расходовании финансовых и
материальных средств, в т.ч. средств, полученных в счет оплаты
дополнительных услуг.

