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Положение 
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1.Общие положения.

1.1. Настоящее положение принято с целью регламентации оказания платных
услуг  (далее  Услуги)  в  Муниципальном  бюджетном  образовательном
учреждении  дополнительного  образования  «Центр  внешкольной  работы»
(далее — МБОУ ДО «ЦВР»).

1.2  Нормативным  основанием  настоящего  положения  являются:
Гражданский  кодекс  Российской  Федерации,  Федеральный  закон  от
29.12.2012  №27З-Ф3  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  закон
Российской  Федерации  «О  защите  прав  потребителей»,  Постановление
Правительства  РФ от  15  августа  2013г.  № 706  «Об  утверждении  Правил
оказания платных образовательных услуг», Устав МБОУ ДО «ЦВР».

1.3. Понятия, используемые в Положении:

«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:

«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  расходов  или  затрат  времени,  выявляются  неоднократно  или
проявляются вновь после его устранения или другие подобные недостатки.

1.5.  Платные  образовательные  услуги  не  могут  быть  оказаны  вместо
образовательной  деятельности  финансовое  обеспечение  которой
осуществляется  за  счет  бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства,
полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных
услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.

1.6.  Учреждение  осуществляющее  образовательную  деятельность  за  счет
бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета  бюджетов  субъектов
Российской  Федерации  местных  бюджетов  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.

1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
может быть причиной изменения объема и  условий уже предоставляемых
ему исполнителем образовательных услуг.

1.8.  Исполнитель  обязан  обеспечить  заказчику  оказание  платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.

2.Виды оказываемых услуг.

Учреждение  может  оказывать  дополнительные  платные  образовательные
услуги:

2.1. Образовательные услуги:

- Консультация педагога-психолога

- Семинар с привлечением квалифицированных специалистов



- Компьютерные курсы по образовательным программам

- Рецензия на образовательную программу

- Разработка образовательных программ

2.2. Прочие платные услуги;

-Проведение сборов и организация лагерей

-Проведение культурно-массового мероприятия

-Разработка и сопровождение туристических маршрутов

Изготовление поздравительных открыток, дипломов, грамот, приветственных
адресов, пригласительных на торжества и другую продукцию

 -Набор текста

-Изготовление информационных стендов любой тематики

-Выпуск методических пособий

2.3 Учреждение вправе оказывать и другие дополнительные платные услуги,
если  они  не  ущемляют  основной  процесс  деятельности  учреждения  и  не
входят  в  образовательную  деятельность,  финансируемую  из  средств
бюджета.

2.4  Для  осуществления  организационно-педагогической  деятельности
привлекаются квалифицированные педагоги дополнительного образования, а
по мере необходимости - другие сотрудники и специалисты Центра или из
других учреждений по трудовому договору.

2.5 Занятия в группах на платной основе проводятся в строгом соответствии
с  утверждёнными  директором  Исполнителя  программами,  учебными
планами и графиками (расписанием) учебных занятий,  разработанными на
основе действующих образовательных стандартов,  требований санитарных
норм и правил, норм по охране труда, методических рекомендаций.

2.6  Учебные  занятия  и  воспитательные  мероприятия  в  группах
дополнительных  платных  образовательных  услуг  проводятся  в  •  учебных
помещениях Исполнителя, а также могут проводиться в режиме выездного
мероприятия на территории Заказчика и на территории третьих лиц.



2.7 Комплектование групп системы дополнительных платных

образовательных услуг проводится по мере набора на основании договоров,
заключённых с Заказчиками.

2.8  Наполняемость  групп  системы  дополнительных  платных
образовательных услуг  в  зависимости  от  количества  поданных заявлений,
специфики организации занятий,  материальных возможностей,  требований
санитарных норм и правил может составлять от 5 до 15 человек.

2.9  Количественный  и  списочный  состав  групп  системы  дополнительных
платных образовательных услуг,  по представлению лиц,  ответственных за
формирование  соответствующих  групп,  утверждается  приказом  директора
Исполнителя.

2.10 В порядке исключения, в связи с педагогической целесообразностью в
течение первых двух месяцев занятий дети могут быть переведены в другую
группу  соответствующего  направления  (при  наличии)  с  согласия  (по
заявлению) заказчика, на основании приказа директора Исполнителя.

2.11.  Продолжительность  и  количество  занятий,  формы  и  сроки
определяются образовательной программой.

2.12  Занятия  проводятся  согласно  учебному  плану,  тематическому
планированию и расписанию, утверждённому директором Исполнителя.

3. Организация оказания услуг.

3.1. Для предоставления платных дополнительных образовательных услуг в
МБОУ ДО «ЦВР» установлен следующий порядок:

-  изучается  потребность  в  дополнительных  образовательных  услугах  и
определяется 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;

- администрация МБОУ ДО «ЦВР» 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 и размер оплаты труда педагогических
работников. Сумма и порядок оплаты определяются для каждого вида услуг.

3.2.  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.

3.3.  Определяются  условия  для  предоставления  дополнительных  платных
услуг  в  соответствии  с  действующими  санитарными  правилами  и
нормативами, с учетом требований по охране труда и технике безопасности.

С  целью  возложения  ответственности  за  качество  предоставления  услуг,
соблюдение в ходе оказания услуг требований правил пожарной и общей
безопасности, а также соблюдения требований охраны труда в МБОУ ДО
«ЦВР»  из  числа  работников  МБОУ  ДО  «ЦВР»  приказом  директора
назначается ответственный за организацию и ведение работы по оказанию
услуг (далее - ответственный).

3.4. Кроме того, приказом определяются работники, ответственные:

-за организацию, проведение занятий и полноту выполнения программы;

- за документационное оформление и сопровождение занятий; 

- за контроль своевременности и полноты внесения средств по договорам.

3.5. Оплата производиться путем безналичного перечисления на расчетный

счет  через  отделение банка,  онлайн-банк,  банкомат,  либо через  почтовые

отделения  России  (комиссию  за  перевод  денежных  средств  оплачивает

заказчик.

4. Финансовая деятельность.

4.1  Финансово-хозяйственная  деятельность  МБОУДО  «ЦВР»
осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации

4.2  Ответственность  за  ведение  финансовой  документации  возлагается  на
руководителя  группы  Завьяловской  территории  №  2  МКУ  «МЦБ»
Исполнителя. Исполнитель выполняет следующие функции:

- составление сметы расходов на каждый вид услуг;

-  составление  тарификации  педагогических  работников,  привлечённых  к
выполнению  обязанностей  по  предоставлению  дополнительных  платных
образовательных услуг;

-  контроль  за  правильностью  расходования  средств,  полученных  от
дополнительных  платных  образовательных  услуг,  идущих  на  развитие
Исполнителя; 



- выполнение работы, связанной с не регламентными расчетами и контролем
за правильностью осуществления расчетных операций;

-  ведение  учета  экономических  показателей,  результатов  деятельности
исполнителя по предоставлению дополнительных платных образовательных
услуг, а также учета заключенных договоров;

-  организация контроля за своевременностью оплаты заказчиками платных
дополнительных образовательных услуг.

- обеспечение своевременного и точного отражения на счетах бухгалтерского
учета хозяйственных операций, движения активов, формирования доходов и
расходов,  выполнения  обязательств,  связанных  с  предоставлением
дополнительных платных образовательных услуг;

-  обеспечение  контроля  за  соблюдением  порядка  оформления  первичных
учетных документов;

-  организация  учета  затрат,  составление  калькуляций  стоимости  услуг,
формирование внутренней управленческой отчетности,

-  обеспечение  в  соответствии  с  Налоговым  кодексом  РФ  своевременного
перечисления  налогов  и  сборов  в  федеральный,  региональный и  местный
бюджеты, страховых взносов в государственные, внебюджетные социальные
фонды,  средств  от  доходов,  полученных  исполнителем  за  счёт
предоставления дополнительных платных образовательных услуг;

-  осуществление  контроля  над  расходованием  фонда  оплаты  труда,
организацией  и  правильностью  расчетов  по  оплате  труда  работников,
порядком  ведения  бухгалтерского  учета,  отчетности,  обеспечение
исполнения  сметы  расходов  на  каждый  вид  дополнительных  платных
образовательных услуг;

-  осуществление  начисления  заработной  платы  работникам  исполнителя,
привлечённым  к  выполнению  обязанностей  по  предоставлению
дополнительных платных образовательных услуг;

-  обеспечение  сохранности  бухгалтерских  документов,  связанных  с
финансовой  деятельностью  по  обслуживанию  дополнительных  платных
образовательных услуг и сдача их в установленном порядке в архив.

4.3 Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется
на основании калькуляции затрат  Исполнителя,  связанных с  организацией
работы по предоставлению дополнительных платных образовательных услуг
по соглашению между Исполнителем и Заказчиком.



4.4  Размер  платы  за  оказание  дополнительных  образовательных  услуг
устанавливается на основании расчёта, включающего в себя:

- оплата привлеченных специалистов;

- затраты на развитие материально-технической базы Центра;

- прочие расходы.

4.5. 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  руководителем  учреждения.  При  этом  окончательный
размер  платы  за  образовательную  программу  (или  ее  часть)  не  может
превышать:

100 %  от  нормативной  стоимости  программы  (или  ее  части)  для
образовательных программ всех направленностей.

Нормативная  стоимость  программы  конкретной  направленности
определяется  с  учетом  общих  параметров,  используемых  для  расчета
нормативной  стоимости  образовательной  услуги  утвержденных  приказом
Управления  образования  Администрации  муниципального  образования
«Завьяловский  район»  от  30.05.2018  №  385  «Об  утверждении  общих
параметров,  используемых  для  расчета  нормативной  стоимости
образовательной услуги».

5. Прочие условия.

5.1  Платные  дополнительные  образовательные  услуги  предоставляются
детям и их родителям (законным представителям) только с их согласия, на
основании заключаемого договора, в порядке, установленном действующим
законодательством.

5.2 Согласно Устава МБОУДО «ЦВР» от оплаты могут быть освобождены
дети  из  малообеспеченных  и  многодетных  семей,  кроме  образовательных
услуг по ПФДО.

5.3  МБОУ  ДО  «ЦВР»  по  согласованию  с  другими  образовательными
учреждениями  может  организовывать  педагогическую  практику
обучающихся,  а  также  выполнять  в  установленном  порядке  заказы
учреждений,  предприятий,  организаций  на  изготовление  продукции,
проведение мероприятий, при этом тематика и содержание работы должны
способствовать творческому развитию обучающихся.



5.4  Контроль  за  соблюдением  условий  и  порядка  оказания  услуг
Учреждением осуществляет администрация МБОУ ДО «ЦВР», Управление
образования  Администрации  Муниципального  образования  «Завьяловский
район» и надзорные организации в пределах своих полномочий.


