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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Гражданским кодексом РФ, Законом Российской Федерации от
07 февраля 1992 г. No 2300-1 «О защите прав потребителей», Уставом
МБУДО «ЦДТ «Факел»
и иными нормативно-правовыми актами и
определяет порядок и условия оказания платных дополнительных
образовательных услуг.
1.2. Исполнитель предоставляет платные услуги в целях:
1.2.1. Наиболее полного удовлетворения образовательных и иных
потребностей обучающихся, населения, организаций, предприятий и
учреждений.
1.2.2. Улучшения качества образовательного процесса.
1.2.3. Привлечения дополнительных финансовых средств.
1.3. Исполнитель оказывает платные услуги в соответствии с
настоящим Положением при условии:
1.3.1. Наличия лицензии на соответствующий вид деятельности, если
лицензия предусмотрена действующим законодательством Российской
Федерации.
1.3.2. Что такие платные услуги предусмотрены Уставом Исполнителя.
1.4. Отказ Потребителя от предлагаемых платных дополнительных
образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему Исполнителем основных образовательных услуг.
1.5. Требования к оказанию платных дополнительных образовательных
услуг, в том числе к содержанию образовательных программ, специальных
курсов, определяются по соглашению Потребителя и Исполнителя.
1.6. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных дополнительных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами и условиями договора об оказании платных дополнительных
образовательных услуг.
1.7. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не
может наносить ущерб или ухудшить качество основной образовательной
деятельности Исполнителя.
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
2.1. Основные понятия, применяемые в Положении:
Платные образовательные услуги – осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или)
юридических
лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на
обучение.
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Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее
намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя
или
иных лиц на основании договора.
Исполнитель – организация, осуществляющая образовательную
деятельность и предоставляющая образовательные услуги обучающемуся.
Недостаток платных образовательных услуг – несоответствие
платных образовательных услуг или обязательным требованиям,
предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям
договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым
требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги
обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в
известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы).
Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную
программу.
Платные образовательные услуги – осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение
(далее – договор).
Существенный недостаток платных образовательных услуг –
неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен
без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется
неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие
подобные недостатки.
Цена – денежное выражение стоимости товара, работы, услуги.
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
3.1. Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей
доход деятельности:
- реализация сверх установленного муниципального задания
дополнительных общеобразовательных программ за счет средств физических
и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных
образовательных услуг;
- реализации
образовательных
программ,
не
подлежащих
лицензированию;
проведение
разовых
занятий,
семинаров,
консультаций,
репетиторство, подготовка обучающихся для поступления в учебные
заведения;
- реализация досуговых программ вне основной образовательной
деятельности Учреждения;
- изучение специальных дисциплин;
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- оказание информационных, методических и консультационных услуг;
- организация и (или) осуществление издательской и полиграфической
деятельности, реализация ее продукции;
- организация и (или) осуществление услуг по тиражированию,
копировальных и множительных работ, услуг;
- организация, проведение и (или) участие в проведении ярмарок,
выставок-продаж, рекламно-информационных мероприятиях;
- организация, участие, проведение культурно-досуговых мероприятий,
в том числе на базе Учреждения;
- сдача имущества в аренду, прокат инвентаря, оборудования,
музыкальных инструментов;
- рекламная деятельность в интересах Учреждения;
- реализация продукции, обучающих программ, информационных,
обучающих материалов.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета рабочего поселка
Кольцово.
Порядок предоставления платных образовательных услуг определяется
локальным нормативным актом Учреждения.
Указанные виды деятельности осуществляются по договорам с
гражданами и юридическими лицами.
3.2. Учреждение
вправе
осуществлять
приносящую
доход
деятельность, указанную в Уставе учреждения, лишь постольку, поскольку
это служит достижению целей, ради которых оно создано, и
соответствующую этим целям. Доходы, полученные от такой деятельности, и
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в
самостоятельное распоряжение Учреждения.
3.3. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не
предусмотренные Уставом.
4. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ
4.1. МБУДО «ЦДТ «Факел» обязано до заключения договора и в
период его действия предоставлять заказчику достоверную информацию о
себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую
возможность правильного выбора в месте фактического осуществления
образовательной деятельности на информационных стендах и на
официальном сайте fakelcdt.ru
4.2. МБУДО «ЦДТ «Факел»
обязано довести до заказчика
информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации».
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5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
5.1. Исполнитель обеспечивает заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
5.2. Тарифы на платные услуги утверждаются Постановлением
администрации рабочего поселка Кольцово.
5.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
5.4. Договор заключается в простой письменной форме (основание ст.
161 ГК РФ). Договор составляется в двух экземплярах, один их которых
находится у Исполнителя, другой – у Заказчика.
5.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают
права лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня
и направленности, подавших заявление о приеме на обучение, и
обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по
сравнению с условиями, установленными законодательством Российской
Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права
поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
5.6. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в
свободное от основной образовательной деятельности время.
5.7. Требования к оказанию платных образовательных услуг
определяются по соглашению сторон.
5.8. Образовательные программы, реализуемые в рамках платных
образовательных услуг принимаются педагогическим советом ОУ и
утверждаются директором.
5.9.
Исполнитель
обязан
обеспечить
оказание
платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с условиями
договора об оказании платных образовательных услуг.
5.10. Максимальная наполняемость группы при организации
образовательных услуг составляет 14 человек.
5.11. Продолжительность занятий устанавливается от 20 минут до 45
минут в зависимости от возраста обучающихся и оказываемых платных
дополнительных образовательных услуг в соответствии с расписанием
занятий.
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6. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки,
указанные в договоре.
6.2. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги
осуществляются только путем перечисления по безналичному расчету
предусмотренной в договоре суммы на лицевой счет МБУДО «ЦДТ «Факел».
Комиссия за услуги банка не входит в размер тарифов за предоставление
образовательных услуг.
6.3. Категорически запрещается оплата за оказание платных
образовательных
услуг
наличными
деньгами
преподавателям,
непосредственно оказывающим данные услуги.
6.4. Заказчику в соответствии с законодательством Российской
Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату.
6.5. Доходы, полученные от оказания Исполнителем платных услуг,
распределяются на:
6.5.1. Развитие и совершенствование образовательного процесса.
6.5.2. Развитие материально-технической базы.
6.5.3. Оплату труда работникам.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
ПРИ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
7.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные договором об оказании платных услуг.
7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору об оказании платных услуг Исполнитель и Заказчик несут
ответственность, предусмотренную договором об оказании платных услуг и
действующим законодательством Российской Федерации.

