Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных услуг населению МБУ ДО
«Школа искусств, творчества и спорта» разработано в соответствии с
действующими нормативно-правовыми актами:
- Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей»
- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании»
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706
«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»
- Уставом МБУ ДО «Школа искусств, творчества и спорта»
1.2. Настоящее Положение распространяется на учреждение, которое оказывает в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
платные
дополнительные образовательные услуги по реализации дополнительных
образовательных
программ,
не
предусмотренные
соответствующими
образовательными программами и государственными образовательными
стандартами.
1.3. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения деятельности МБУ ДО
«Школа искусств, творчества и спорта» в части оказания платных услуг.
1.4. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью
всестороннего удовлетворения дополнительных образовательных потребностей
обучающихся МБУ ДО «Школа искусств, творчества и спорта», их родителей
(законных представителей), других граждан и организаций (далее - потребители) и
расширения материально-технической базы.
1.5. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет
внебюджетных средств (средств юридических или физических лиц, в т.ч. и
родителей) и не могут быть оказаны МБУ ДО «Школа искусств, творчества и спорта»
взамен или в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за
счет средств соответствующего бюджета, в соответствии со статусом учреждения. В
противном случае заработанные таким образом средства изымаются учредителем в
его бюджет.
1.6. Настоящее Положение устанавливает требования, предъявляемые к МБУ ДО
«Школа искусств, творчества и спорта» при организации предоставления платных
дополнительных образовательных услуг потребителям.
1.7. Изменения и дополнения в Положение вносятся Директором учреждения на
заседании Педагогического совета и согласовываются с Учредителем.
1.8. Информацию о внесенных изменениях и дополнениях в Положение
потребитель получает через информационную доску, размещенную в учреждении в
доступном для Потребителя месте, с которыми заключены договоры.
1.9. В учреждении, которое предоставляет платные дополнительные
образовательные услуги, должен быть оформлен стенд с Положением и всей
необходимой информацией по вопросу оказания платных услуг.

Раздел 2. ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
2.1. К платным дополнительным образовательным услугам, предоставляемым
МБУ ДО «Школа искусств, творчества и спорта», относятся:
·
обучение по дополнительным образовательным программам;
·
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;

·
репетиторство;
·
курсы по дополнительным образовательным программам по изучению
иностранных языков;
·
курсы подготовки к школе;
·
развивающие услуги по обучению фотографированию, кино-, видео-,
радиолюбительскому делу, курсы кройки и шитья, вязания, домоводства, танцам;
·
создание различных студий, школ, групп и т.д. по обучению и приобщению
молодежи к знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных
промыслов, т.е. всему тому, что не может быть дано в рамках государственных
образовательных стандартов;
·
прочие
физкультурно-спортивные
услуги
(услуги
организациям,
учреждениям, физическим лицам по организации и проведению занятий,
мероприятий, организация занятий в абонементных группах с населением города,
организация проката костюмов и реквизита
·
другие услуги.
2.2. К платным дополнительным образовательным услугам не относятся:
·
снижение установленной наполняемости (групп), деление их на подгруппы,
при реализации основных образовательных программ;
2.3. Платные дополнительные образовательные услуги могут быть оказаны
только по желанию обучающихся, а так же по желанию их родителей (законных
представителей).
2.4. Учащиеся или родители (законные представители) вправе отказаться от
предложенных платных дополнительных образовательных услуг.
2.5. Отказ обучающихся или родителей (законных представителей) от
предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной
уменьшения
обучающемуся
объема,
предоставляемых
дополнительным
образовательным учреждением основных дополнительных образовательных услуг.
2.6. Требования к оказанию дополнительных образовательных услуг, в том числе
к содержанию дополнительных образовательных программ, специальных курсов,
определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено
государственными образовательными стандартами.
2.7. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг
потребителям осуществляется при наличии у них лицензии на дополнительные
образовательныепрограммы.
2.9. ЦДТ, имеющий лицензию на правоведения образовательной деятельности,
осуществляет дополнительную образовательную деятельность в виде оказания
платных дополнительных образовательных услуг, не сопровождающихся итоговой
аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) квалификации, без
получения дополнительных лицензий.
2.10. При предоставлении платных дополнительных образовательных услуг
сохраняется установленный режим работы учреждения, в своей деятельности
руководствуется Положением о порядке предоставления платных дополнительных
образовательных услуг в МБУ ДО «Школа искусств, творчества и спорта».
2.11. Платные услуги осуществляются штатной численностью работников и
привлеченными специалистами учреждения.
2.12. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются
высококвалифицированными специалистами.
2.13. Количество
часов, предлагаемых
в качестве
дополнительной
образовательной услуги, должно соответствовать возрастным и индивидуальным
особенностям ребенка.

2.14. Режим занятий (работы) по перечню платных дополнительных
образовательных услуг устанавливается учреждением, соблюдаются утвержденные
учебный план, годовой календарный учебный график и расписание занятий.
2.15. Работа по оказанию дополнительных образовательных услуг осуществляется
за пределами основного рабочего времени.
2.16. Руководство деятельностью МБУ ДО «Школа искусств, творчества и спорта»
по оказанию платных услуг потребителям осуществляет директор учреждения,
который в установленном порядке:
·
несет ответственность за качество оказания платных дополнительных
образовательных услуг потребителю;
·
осуществляет административное руководство, контролирует и несет
ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение сметной,
финансовой и трудовой дисциплины, сохранность собственности, материальных и
других ценностей.
2.17. Деятельность учреждения по оказанию платных дополнительных
образовательных
услуг
согласно
Налоговому
кодексу
является
предпринимательской.
2.18. Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые
Муниципальным образовательным учреждениям, утверждаются педагогическим
советом Учреждения МБУ ДО «Школа искусств, творчества и спорта» и
согласовываются с Управлением образования администрации Ливенского района
2.19. Платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые МБУ ДО
«Школа искусств, творчества и спорта», оформляются договором с родителями
(законными представителями) по форме договора, утвержденной приказом
Директора. МБУ ДО «Школа искусств, творчества и спорта» обязано заключить
договор при наличии возможности оказать запрашиваемую дополнительную
образовательную услугу и не вправе оказывать предпочтение одному потребителю
перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных
законом и иными нормативными правовыми актами.
От оплаты освобождаются:
- родители, имеющие инвалидность;
- работники учреждения, чьи дети получают платные образовательные
услуги;
Оплата в размере 50 % от стоимости образовательной услуги распространяется
на:
- многодетные семьи с предоставлением удостоверения;
- не полные семьи с предоставлением документов.
2.20. МБУ ДО «Школа искусств, творчества и спорта» обязано до заключения
договора предоставить родителям (законным представителям) достоверную
информацию (в том числе путем размещения в удобном для обозрения месте) об
оказываемых платных дополнительных образовательных услугах, обеспечивающих
возможность их правильного выбора:
·
наименование и место нахождения (юридический адрес) учреждения, а также
сведения о наличии лицензии на правоведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного
номера, срока действия и органа, их выдавшего;
·
уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
·
перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых по
желанию потребителя, порядок их предоставления;

·
стоимость платных дополнительных образовательных услуг и порядок их
оплаты;
·
порядок приема и требования,
к поступающим
в группы (курсы)
дополнительного образования;
·
форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
2.21. Образовательные учреждения обязаны также предоставить для
ознакомления по требованию родителей (законных представителей):
·
устав;
·
лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие
документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;
·
адрес и телефон учредителя (учредителей);
·
образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных
образовательных услуг;
·
дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы
дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за
плату только с согласия родителей (законных представителей);
2.22. МБУ ДО «Школа искусств, творчества и спорта» обязано сообщать родителям
(законным представителям) по их просьбе другие относящиеся к договору и
соответствующей образовательной услуге сведения.
2.23. Родители (законные представители) обязаны оплатить оказываемые
дополнительные образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в
договоре и в соответствии с законодательством Российской Федерации получить
документ, подтверждающий оплату образовательных услуг.
2.24.
Моментом
оплаты
дополнительных
платных
дополнительно
образовательных услуг считается дата поступления средств на расчетный счет
учреждения. При длительных задержках потребителями оплаты стоимости услуг
(более 2 месяцев) на основании представления педагогического совета учреждения
МБУ ДО «Школа искусств, творчества и спорта» договор с ними расторгается, и их
ребенок исключается из числа обучающихся, пользующихся платными
дополнительными образовательными услугами, и к занятиям не допускается.
2.25. МБУ ДО «Школа искусств, творчества и спорта» и родители (законные
представители), заключившие договоры на оказание платных образовательных
услуг, несут ответственность, предусмотренную договором и действующим
законодательством Российской Федерации.
2.26. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном дополнительными
образовательными программами и учебными планами, потребитель вправе по
своему выбору потребовать:
·
безвозмездного оказания дополнительных образовательных услуг, в том
числе оказания дополнительных образовательных услуг в полном объеме в
соответствии с образовательными программами, учебными планами и договором;
·
соответствующего уменьшения стоимости оказанных дополнительных
образовательных услуг;
·
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
дополнительных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
2.27. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных
образовательных услуг не устранены исполнителем, либо имеют существенный
характер.

2.28. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию дополнительных
образовательных услуг или если во время оказания дополнительных
образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а
также в случае просрочки оказания образовательных услуг потребитель вправе по
своему выбору:
·
назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию дополнительных образовательных услуг и (или) закончить
оказание дополнительных образовательных услуг;
·
поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
·
потребовать уменьшения стоимости дополнительных
образовательных
услуг;
·
расторгнуть договор.
2.29. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания
дополнительных образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных
образовательных услуг.
2.30. Источниками финансовых средств образовательных учреждений при
оказании платной дополнительной образовательной услуги являются:
·
личные средства граждан;
·
средства предприятий, организаций, учреждений;
·
другие, не запрещенные законом источники.
2.31. МБУ ДО «Школа искусств, творчества и спорта» организует статистический,
бюджетный, бухгалтерский учет и отчетность раздельно по основной деятельности
и платным образовательным услугам в соответствии с действующим
законодательством.
2.32. Денежные средства, полученные от оказания дополнительных платных
образовательных услуг, направляются в рамках утвержденной сметы доходов и
расходов по следующим направлениям:
· на оплату труда педагогических (штатных и нештатных) работников,
административно управленческих работников за выполнение организационнометодических и обслуживающих функций – до 40% от дохода и в том числе на
отчисления от оплаты труда;
· на развитие и содержание материально-технической базы МБУ ДО «Школа
искусств, творчества и спорта» – не более 60% от дохода.
2.33. Денежные средства на развитие и содержание материально- технической
базы расходуется в соответствии со сметой расходов на обеспечение, развитие и
совершенствование образовательного процесса по следующим направлениям:
· оплату стоимости подписки на периодические методические и нормативные
издания, приобретение литературы по вопросам образования;
· приобретение технических средств обучения;
· приобретение учебного оборудования и инвентаря;
· содержание учебных классов и помещений образовательных учреждений;
· оплату стоимости курсовой подготовки сотрудников и руководителей
образовательных учреждений.
2.34. Контроль за деятельностью МБУ ДО «Школа искусств, творчества и спорта»
по оказанию платных дополнительных образовательных услуг, осуществляют в
пределах своей компетенции: Управление образования администрации Ливенского
района Орловской области, а также другие органы и организации, которым в

соответствии с законами и иными правовыми актами Российской Федерации
предоставлено право проверки деятельности образовательных учреждений.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К положению
о порядке оказания платных
образовательных услуг
МБУ ДО «Школа искусств, творчества и спорта»

Договор об оказании платных
дополнительных образовательных услуг
«____»_________201__г.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Школа искусств, творчества и
спорта», в дальнейшем именуемый – Исполнитель, на., в лице директора____________________________,
действующего на основании Устава образовательного учреждения и Правил оказания платных
образовательных услуг в сфере дополнительного образования, с одной стороны (далее Исполнитель), и
__________________________________________________________________________________, (далее–
Заказчик), с другой стороны, представляющий интересы своего(ей)сына (дочери)
________________________________________________, (далее – Потребитель), заключили настоящий
договор в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законами Российской Федерации
"Об образовании" и "О защите прав потребителей", подписали настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги по программе
________________________ направленности по следующему курсу: ________________________________
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом,
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением
дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях
пропуска занятий по уважительным причинам..
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающими невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях
3.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.6. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
4.1. Исполнитель вправе:
Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по
настоящему договору более чем на 10 дней, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и
нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Потребитель своим поведением
систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя,
расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса.
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставление информации:

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по
отдельным предметам учебного плана.
4.3. Потребитель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по всем, вопросам деятельности образовательного учреждения;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме ___руб.,
не исключая каникулярное время.
5.2. Оплата производится не позднее 10-го числа месяца, подлежащего оплате в безналичном порядке на
счет Исполнителя в банке.
5.4. Перерасчет за пропуск 14 и более календарных дней производится из расчета 50%, полного месяца из
расчета 100% оплаты следующего месяца (строго при предоставлении медицинской справки).
6. ОСНОВАНИЯ И3МЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор
только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон
договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
6.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
(Потребителя) об отказе от исполнения договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору
они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о
защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до____________
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу.
Исполнитель

Заказчик
______________________________________________
______________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Директор ___________Ю.А. Хмелевских

______________________________________________
______________________________________________
(паспортные данные)
______________________________________________
______________________________________________
(адрес места жительства, телефон)
_______________________________________________
(подпись

