2. Стоимость платных образовательных услуг
Порядок определения платы за услуги, относящиеся к основным видам деятельности
Исполнителя, основным видом деятельности которого является дополнительное образование
детей, оказываемое сверх установленного муниципального задания, определяется Исполнителем
самостоятельно.
2.2. Исполнитель самостоятельно утверждает размер платы на оказываемые ими платные
услуги, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
2.3. Размер платы определяется на основе расчета необходимых для оказания соответствующих
платных услуг экономически обоснованных затрат с учетом конъюнктуры рынка, требований к
качеству оказания услуг и устанавливается директором учреждения. При этом окончательный
размер платы за образовательную программу (или ее часть) не может превышать 110% от
нормативной стоимости программы (или ее части).
2.4. При оказании услуг с использованием системы персонифицированного финансирования
Исполнитель обязан не позднее 10-ти рабочих дней после получения извещения о создании записи
в Реестре образовательных программ направить оператору персонифицированного
финансирования информацию о стоимости образовательных программ, включенных в реестр
сертифицированных программ.

2.1.

Стоимость платных образовательных услуг, утвержденная приказом директора
Исполнителя, может быть изменена как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения с
учетом анализа обоснованности затрат, но не чаще одного раза в год.
2.6. Изменение стоимости платных образовательных услуг не влияет на стоимость платных
образовательных услуг, согласованных Заказчиком и Исполнителем в уже заключенных договорах.
2.7. Стоимость платных образовательных услуг включает в себя все издержки Исполнителя по
оказанию платных образовательных услуг.

2.5.

Стоимость заключенных договоров может быть увеличена лишь с учетом уровня инфляции,
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2.9.
Стоимость договоров может быть уменьшена с учетом покрытия недостающей стоимости
платных образовательных услуг за счет средств от приносящей доход деятельности Исполнителя,
безвозмездных поступлений граждан и (или) юридических лиц (пожертвований, грантов), целевых
взносов и иных источников, предусмотренных уставом Исполнителя.
2.10. Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг определяются договором.

2.8.

3. Информация об услугах
3.1. Перечень платных услуг (работ) по основным видам деятельности и размер платы за услуги
(работы) по основным видам деятельности Исполнителя, а также изменения в перечень платных
услуг (работ) по основным видам деятельности и размер платы за услуги (работы) по основным
видам деятельности Исполнителя утверждаются данным локальным актом (Приложение 1).
3.1.
Информация о платных образовательных услугах, оказываемых Исполнителем, а также
иная информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации об образовании,
размещается на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" по адресу
https://ciur.ru/kez/kez_cdt/Lists/osn_edu/AllItems.aspx на информационных стендах в местах
осуществления образовательной деятельности.
3.2. Ответственность за актуальность и достоверность информации о платных образовательных
услугах несет лицо, назначенное руководителем Исполнителя.

4. Порядок заключения договоров
Договор заключается в простой письменной форме и содержит сведения, предусмотренные
законодательством Российской Федерации об образовании, по системе персонифицированного
финансирования на основании заключенного соглашения Исполнителя с уполномоченной
организацией в АИС «ПФДО» формируется договор с родителями учащегося.
4.2. Договор может быть заключен с учащимся, достигшим 14 лет, или с родителем (законным
представителем несовершеннолетнего) в порядке, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
4.3. Для заключения договора с Заказчиком – физическим лицом, последний предоставляет:

документ удостоверяющий личность заказчика (паспорт),

свидетельство о рождении,

регистрация места жительства.

4.1.

Для заключения договора с Заказчиком – юридическим лицом, последний предоставляет:

заверенную копию учредительных документов;

заверенную
копию
документа,
подтверждающего
полномочия
лица,
подписывающего договор от имени Заказчика;

заверенную копию списка учащихся.

4.4.

Факт ознакомления Заказчика с лицензией на право осуществления образовательной
деятельности, и условиях оказания услуги фиксируется в договоре.
4.6. В случае, когда Заказчиком является юридическое лицо, факт ознакомления
совершеннолетнего учащегося с документами, указанными в п. 4.5., фиксируется в
соответствующем листе ознакомления.
4.7. Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых находится у
Исполнителя, другой – у Заказчика.

4.5.

5. Порядок оказания платных образовательных услуг
Прием на обучение по платным, в том числе по персонифицированным образовательным
программам осуществляется до начала оказания услуг и при наличии свободных мест.
5.2. Исполнитель издает распорядительный акт о приеме учащегося на обучение по платным
образовательным программам на основании заключенного договора.
5.3. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии с дополнительной
образовательной программой (частью дополнительной образовательной программы) и условиями
договора.
5.4.
Освоение дополнительной образовательной программы (части дополнительной
образовательной программы), соблюдение правил внутреннего распорядка учащихся являются
обязательными для учащихся и (или) родителей (законных представителей) учащихся.
5.5. Платные образовательные услуги могут оказываться в очной, очно-заочной, заочной
формах обучения, в том числе путем сочетания указанных форм.
5.6. Платные образовательные услуги могут реализовываться с применением электронного
обучения и (или) дистанционных образовательных технологий.
5.7. Учащиеся, зачисленные на обучение по договорам об оказании платных образовательных
услуг, пользуются академическими правами наравне с учащимися по основным образовательным
программам, финансовое обеспечение которых осуществляется в соответствии с муниципальным
заданием.

5.1.

5.8 Образовательные отношения с учащимися прекращаются по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации об образовании, а также в связи с
невозможностью надлежащего исполнения обязательств оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий непреодолимой силы.

6. Контроль за оказанием платных образовательных услуг
Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и оказания в полном
объеме платных образовательных услуг осуществляет лицо, назначенное распорядительным актом
руководителя Исполнителя.
6.2.
Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения Заказчиком осуществляет
ответственным лицом назначенным руководителем Исполнителя.

6.1.

Приложение 1.
№

Название ДОП

Модуль

Стоимость

Кол-во
мест

1

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Кукольный театр
«Петрушка»

1ый

6622,00

11

2

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Умелые ручки»

1ый

6622,00

15

3

Авторская дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Художественное
конструирование изделий из соломки как средство
эстетического развития детей»

2ой

7366,00

12

Лист ознакомления с Положением об оказании платных образовательных услуг в МБУДО «Кезский
РЦДТ»

