Положение о порядке предоставления платных дополнительных образовательных
услуг в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования
«Центр внешкольной работы «Радуга» г. Челябинска»

1.
Общие положения
1.1.
Дополнительные платные образовательные услуги являются частью уставной
деятельности МБУ ДО «ЦВР «Радуга» (далее – Учреждение) и регулируются
Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом № 23001 от 07.02.1992г. «О защите прав
потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. №706, приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 3 ноября 1993 г. № 122 «Об
утверждении инструкции по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях,
состоящих на бюджете», Уставом МБУ ДО «ЦВР «Радуга» и другими нормативными
правовыми актами в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей
обучающихся, создания условий для реализации их потенциальных возможностей в
современной социально-экономической ситуации.
1.2. Настоящее Положение регламентирует правила организации и порядок оказания
Учреждением дополнительных платных образовательных услуг и регулирует отношения,
возникающие между участниками отношений в сфере образования при оказании платных
услуг в Учреждении.
1.3.
Понятия, используемые в настоящем Положении:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее дополнительные платные образовательные услуги для себя или иных лиц
на основании договора;
«исполнитель» - Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность и
предоставляющее дополнительные платные образовательные услуги обучающемуся;
«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
«дополнительные 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 дополнительных платных образовательных услуг» - несоответствие
дополнительных 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 дополнительные 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 дополнительных 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.
2.
Основные принципы организации
2.1. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются обучающимся на

добровольной основе.
2.2. Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной
образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ и
государственных образовательных стандартов, финансируемых за счёт средств
соответствующего бюджета) и осуществляются за счёт внебюджетных средств (средств
родителей (законных представителей), спонсорских средств, сторонних организаций,
частных лиц.
2.3. Дополнительные образовательные услуги или иные услуги в соответствии со ст. 16
Федерального закона № 2300¬1 от 07.02.1992г. «О защите прав потребителей» могут
оказываться только с согласия их получателя. Отказ получателя от предоставления
дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения объёма предоставленных
ему основных услуг.
2.4. Оказание дополнительных платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить
качество предоставления основных образовательных услуг, которые Учреждение обязано
оказывать обучающемуся бесплатно.
2.5. Учреждение имеет право предоставить возможность оказания образовательных услуг
сторонним организациям или физическим лицам, для этого необходимо заключить с ними
договор возмездного оказания услуг или договор подряда. Сторонние организации или
физические лица обязаны предоставить следующие документы:

для физических лиц, осуществляющих индивидуальную педагогическую
деятельность: свидетельства о регистрации в качестве предпринимателя;

для юридических лиц: свидетельства о регистрации, наличие лицензии на
оказываемый вид деятельности.
2.6. Расходование средств поступивших от оказания платных образовательных услуг
осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.
2.7. Учет платных услуг ведется в соответствии с инструкцией по бухгалтерскому учету в
учреждениях и организациях, состоящих на бюджете, утвержденном приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 3 ноября 1993 г. № 122 «Об
утверждении инструкции по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях,
состоящих на бюджете».
Основные виды услуг
3.1.
Учреждение, за рамками образовательных программ и государственных
образовательных стандартов, оказывает следующие дополнительные образовательные
услуги:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3.

4. Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг
4.1. Для оказания дополнительных платных образовательных услуг Учреждение:

создает необходимые условия для проведения платных дополнительных
образовательных услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и
нормами;

обеспечивает кадровый состав для оказания платных образовательных услуг;

составляет смету расходов на платные дополнительные образовательные услуги;

оформляет в соответствии с требованиями гражданского законодательства в
письменной форме договор с заказчиком на оказание дополнительных платных
образовательных услуг.
4.2. Учреждение до заключения договора и в период его действия предоставляет
достоверную информацию об оказываемых дополнительных платных образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

Учреждение доводит до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении дополнительных платных образовательных услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены законодательством.
4.4. Информация, предусмотренная пунктами 4.3. настоящего Положения,
предоставляется Учреждением в месте фактического осуществления образовательной
деятельности или на официальном сайте Учреждения.
4.5. 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. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся
или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия
ничтожны.
4.6.
Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной
на
официальном
сайте
Учреждения
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.

4.3.

Порядок получения и расходования средств.
5.1. На оказание каждой услуги составляется смета расходов в расчете на одного
заказчика этой услуги. Смета рассчитывается в целом на группу получателей одного вида
услуги и затем определяется цена отдельной услуги на каждого получателя. Смета
разрабатывается непосредственно Учреждением, утверждается директором.
5.2. Исполнитель оказывает дополнительные образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором и Уставом Учреждения. За неисполнение и ненадлежащее
исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут ответственность,
предусмотренную договором и законодательством РФ.
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. Средства, полученные от оказания дополнительных платных образовательных услуг,
аккумулируются на счете Учреждения в едином фонде финансовых средств, находятся в
полном распоряжении Учреждения и расходуются им по своему усмотрению в
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.

5.

