


- «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 платные образовательные услуги Обучающемуся;

- "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);

- «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);

- «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.

1.5. МБОУ ДО СЮТ Устиновского района, осуществляющая образовательную деятельность 

за счет бюджетных ассигнований местного бюджета, вправе осуществлять за счет средств 

физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным государственным или муниципальным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же 

услуг условиях.

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг.

1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора.

2. Цель и задачи деятельности по оказанию платных образовательных услуг
*

2.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей граждан.



2.2. Задачи:

- обеспечение целостности и полноты образовательной системы МБОУ ДО СЮТ Устиновского 

района;

- создание условий для реализации Потребителями своих образовательных потребностей;

- привлечение внебюджетных источников финансирования для развития материальной базы 

учреждения;

- повышение уровня оплаты труда работников образовательного учреждения.

3. Виды оказываемых услуг

3.1. Учреждение может оказывать названные услуги в форме:

- организации и проведения спецкурсов, курсов и семинаров для учителей начальных классов, 

учителей технологии и ИЗО, педагогов-организаторов, воспитателей групп продленного дня, 

педагогов дополнительного образования и других категорий педагогических работников (в том 

числе -  по авторским программам);

- создания кружков (групп, студий, клубов и т.д.) по интересам, имеющих повышенный спрос и 

требующих дополнительного финансирования;
- предпрофильной ориентации, предпрофильной диагностики детей разного возраста;

- организации различных курсов, семинаров для обучения взрослых;

- предпрофессиональной подготовки учащихся;

- распространение дидактического и лекционного материала;

- других платных образовательных услуг в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.

3.2. Учреждение по договоренности и (или) совместно с учреждениями, предприятиями, 

организациями может проводить профессиональную подготовку обучающихся, в том числе за 

плату, при наличии лицензии на данный вид деятельности.
3.3. Учреждение по согласованию с другими образовательными учреждениями может 

осуществлять производственную практику обучающихся в данном Учреждении, а также 
выполнять в установленном порядке заказы учреждений, предприятий и организаций на 

изготовление продукции, проведение мероприятий, при этом тематика и содержание работы 

должны способствовать творческому развитию обучающихся в осваиваемой профессии (сфере 

деятельности).
3.4. Учреждение может на условиях заключаемых договоров оказывать педагогическим 

коллективам других образовательных учреждений, а также детским общественным 

объединениям и организациям помощь в реализации дополнительных образовательных 

программ, организации досуговой и внеурочной деятельности детей.



3.5. Прочие платные услуги, не отнесенные к образовательной деятельности, оказываются 

МБОУ ДО СЮТ Устиновского района в рамках полномочий, определенных его уставом, в 

порядке, установленном законодательством, и данным Положением не регулируются.

4. Порядок осуществления деятельности по оказанию платных услуг
4.1. Для предоставления услуг в Учреждении установлен следующий порядок:

- изучается потребность педагогических работников, учащихся в дополнительных 

образовательных услугах и определяется предполагаемый контингент обучающихся;

- определяются условия для предоставления дополнительных платных услуг в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормативами, с учетом требований по охране труда и 

технике безопасности;

- утверждаются учебные программы и учебные планы;

- составляется пакет дидактических и методических материалов;

- администрация Учреждения заключает договоры на оказание платных образовательных услуг 

с родителями (законными представителями) и педагогами-специалистами;

- утверждается смета затрат на дополнительные услуги;
- устанавливаются цены на услуги, определяются формы, размер оплаты труда педагогических 

работников;
- сумма и порядок оплаты определяются индивидуально для каждого вида услуг.

5. Оформление платных образовательных услуг и порядок оплаты.

5.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является письменный договор 

между учреждением и заказчиком (родители, законные представители).

5.2. Оплата за оказанные образовательные услуги осуществляется путем перечисления на 

расчетный счет учреждения родителями (законными представителями) обучающихся, 

получивших образовательную услугу.
5.2.1. Оплата услуг заказчиками производится в виде предоплаты за услуги подлежащие 

оказанию, не позднее 10 числа ежемесячно, на основании квитанции полученной с МБУ "ЦО- 

ЦБ УР" через отделения ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ».
5.2.2. По заявлению заказчика оплата может производится ежемесячно, не позднее 10 числа.

5.2.3. Расчет наличными средствами в учреждении не допускается.

' 5.3. По решению Педагогического совета учреждения, при предоставлении соответствующих 

документов, детям могут быть предоставлены льготы:



5.3.1. Детям из малообеспеченных и многодетных семей -  10%

5.3.2. Детям инвалидам -  10 %

5.3.3. Детям основных сотрудников -  100 %.

5.3.4. Первому ребенку сотрудников-совместителей -  100 %, второму и последующему -  50 %.

5.4. Цена платных образовательных услуг устанавливается по соглашению сторон на основе 

сметы (калькуляции).

Стоимость платных образовательных услуг включает в себя:

- расходы по заработной плате согласно заключенным соглашениям со специалистами;

- отчисления на заработную плату;

- расходы по содержанию и эксплуатации основных фондов и имущества МБОУ ДО СЮТ 

Устиновского района;

- оплату услуг МБУ "ЦО-ЦБ УР"

- оплата услуг ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»

-оплата коммунальных услуг в размере 10% от дохода

5.5. Доход от указанной деятельности реинвестируется в МБОУ ДО СЮТ Устиновского района 

в соответствии со сметой.

6. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров

6.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

6.2. Исполнитель обязан 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".

6.3. Платные образовательные услуги предоставляются детям и их родителям (законным 

представителям) только с их согласия, на основании заключаемого договора, в порядке, 

установленном действующим законодательством.
6.4. Договор об оказании дополнительной платной услуги заключается в простой письменной 

форме и должен содержать следующие сведения:
- наименование образовательного учреждения - исполнителя и место его нахождения 

(юридический адрес);

- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес заказчика;

- виды дополнительных услуг, их стоимость и порядок оплаты;

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной



- программы определенного уровня, вида и (или) направленности), форму обучения и сроки

- освоения образовательной программы (продолжительность обучения);

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;

- порядок изменения и расторжения договора;

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг;

- реквизиты и подписи сторон.

6.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 

получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о 

приеме на обучение (далее - поступающие), 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.

6.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на дату заключения договора.

6.7 При зачислении ребенка на обучение на платной основе при наличии у ребенка сертификата 

дополнительного образования организация дополнительного образования информирует об 

указанном зачислении на обучение уполномоченный орган (Управление образования города 

Ижевска) независимо от факта использования сертификата дополнительного образования для 

оплаты по договору.

7. Прочие условия

7.1. Оказание платных услуг начинается после подписания договоров сторонами и 

прекращается после истечения срока действия договора или в случае его досрочного 

расторжения.

7.2. Оплата платных образовательных услуг производится в сроки, указанные в договоре.

7.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 

локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.

7.4. 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.

7.5. Доход, получаемый от этой деятельности, направляется Учреждением на нужды 

обеспечения, развития и совершенствования образовательного процесса, достижение уставных 

целей по усмотрению директора Учреждения. Деятельность Учреждения по реализации 

производимой продукции, работ и услуг, предусмотренных Уставом, не является 

предпринимательской.

8. Контроль исполнения

8.1. Внешний контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляют:

- контрольно-ревизионные службы в соответствии с их компетенцией;
- заказчики (родители или законные представители, др. лица) в пределах договорных 

отношений;

8.2. Внутренний контроль осуществляет директор МБОУ ДО СЮТ Устиновского района , 

который несет персональную ответственность за деятельность по реализации платных 

образовательных услуг.

8.3. Оперативный контроль осуществляет должностное лицо Учреждения, на которого 

возложены данные обязанности.

9. Заключительные положения

9.1. Положение принимается на заседании Педагогического совета, утверждается приказом 

директора МБОУ ДО СЮТ Устиновского района и вступает в силу со дня его утверждения.

9.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Образовательного учреждения.

9.3. Положение принимается на неопределенный срок.

9.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции Положения 

решением Педагогического Совета образовательного учреждения и утверждаются директором 

образовательного учреждения.

9.5. После принятия новой редакции Положения, предыдущая редакция утрачивает силу.


