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1. Общие полож(ения.

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федера-lrьнып{ Законопt Ns

273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), Постановлен}IеN{ Правительства Рф

Nъ 706 от 15.08.2013г. <Об утверждении Правил оказания платных образователь}Iых

услуг). Законом Российской Федерации ко зашите прав потребителей>, ПостановлениеN{

мэрии г.о. Тольятти от 09.09.2011г" NЪ 27ЗЗ-п11 кОб утверждении порядка определения

платЫ за оказание услуГ (вьiполненl.tе рабоl,). относящихся lt основныN{ вила\{

деятельности l',1униципального бюджетного учреждения, предусN,Iотренного его ycTaBoN,I.

для физических и юридических лИЦэ оказываеN,lых иN{ сверх установ.тенпого

N,tуниципального задания, а такх{е в случаях. определенных ФедеральныN,{и Законаьrи. в

пределах устаFIовленного N{униципа[ьного задания).

1.2. Платные дополнительные образовательные услуги предоста]]JIяIотся на

основании договора, заключенного между образовательным учрежденrrелr (Исполнlттелеп,t)

и родителем (законным представителем) учащегося (Заказчиколr).

1.з. ДлЯ оказаниЯ пJIатныХ допо-цнитеЛыII)IХ образовательньIх услуг

образовательное учреждение создает необходилtые условия в соответствии с

действующими саниТарныN,Iи правилами и норNlаN,{и, обеспечиваеТ кадровый состав и

заключает договоры на оказание плат}Iых дополIIителыIых усJуг.

1.4. Руководитель образователыIого учрсхtденtIя в устаI{овленI]оN,{ законом llорядке:

- несет ответственность за качество предоставляеN{ых пJатных дополнительных

"услуг;

- коIIтролирует и несет ответственность за финансово-хозяйственную деятельнОСть

образовательного учреждения, соблюдение cN,leTнori, финансовой и трудовоЙ ДисЦиПЛИН.

сохранность собственности, материальных и других ценностей,



- издает приказы об организации платЕIых допо,,II{LIтельных услуг в

образовательно\,{ учреждении.

1.5. Работа по оказанию платных дополнительньIх образовательных усЛуГ

осуществляется за пределаN,{и основной нагрузки педагог}Iческих работнrrков.

1.6.Учебные занятиrI проводятся в соответствии с расписаниеN{, отражающим

учебные предN{еты, вреN,Iя начала и оконLIаItия занятий.

1.7. Учебные занятИя в поряДке оказанИя платньIх ус-пуГ начинаIотСЯ ПО lltepe

коN{плектования групп,

2. Порядок осуществлеItIIя деятельностII по оказаrIпю п"'IатIIыХ

образовательIIых услуг

2.1. ИнфорN,{ация об Исполнителе и об оказываеN,lых платных образовательныХ

услугах предоставляется Исполнителем в NlecTe фактического ос!'щеСтв,ЦеНИЯ

образовательной деятельности.

2.2. Ислолнитель обязан соблюдать утвержденные им учебныЙ п,цан, расписание

занятий. Режип,t занятий (работы) устанавливается Исполнителешt.

2.З. Щоговор на оказаIlие платных допо"rIнительных образовательных услуг

заключается в простой письшленной форме в 2-х экзеN{плярах, один из которых находится )r

Исполнителя, лругой - у Заказчика.

2.4. .Щоговор об оказании lrлатных услуг должен содержать следуюшие сведения:

- полное наименование и флrрменное наиN,{енова}Iие (при наrичии) ИсполнитеЛя -

юридического лица]

- место нахождения или N{ecTo жительства исполнителя;

- наиN{енование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефОН

заказчика;

- ]\,{есто )Itительства Заказчика;

_ фапtилия, L{А.{я, отчество (при наличиlл) обучающегося, его N{ecTo }IIитеJIьства.

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу

обучаюшегося, не являющегося Заказ,ликом по договору);

- права, обязанности и oTBel,cTBeIIIlocTb I,1сполнителя, Заказ.Iика и ОбучаIОUlегося:

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельнОСТИ

(наипленование лицензируюшего оргаIIа, но]\{ер и дата регистрации лиtIензии):

- вид, уровень и (или) направленность образовательной програмNIы (частт,

образовательной програN,Iмы определенного уровня, вида и (или) направленtlостtl) ;



- форпла обучения;

- сроки освоения образовательноI"{ програмNIы (продолlкительность обучения);

- вид доку\,Iента (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного

освоения иNl соответствуrощей образовательной програN{N{ы (части образовате.rьной

програплпты);

- порядок из\.{енения и расторжения договора'

- другие необходимые сведения, связанные со спецификоt1 оказывае]\,Iых платных

образовательных услуг.

2,5. Щоговор не N.{о}кет содер)iать усJовия, которые ограничивают права лllц"

иN{еIощих право на получение образования определенного уровня и на[равленности.

2,6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации.

разN{еrценной на официальноп,t сайте образовательного учреждения в инфорN{ационно-

телекоп.,Iмуникационной сети "Интернет" на датy заключения договора.

2.7, Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные

в договоре.

2.8. В случае расторженLlя договора со стороrrы Заказчика, оп,тата производится за

текl,щий п.{есяц полностью. а обучающеNI\,ся предостав-цяетсri воз\{о>Itность [родолжить

обучение до конца текущего месяца.

2.9. Увеличение стоиN,tости платных образовательных услуг после заключения

договора не допускается! за исключенi{еN,I увеличения стоиN,{ости указан}Iых услуг с

yLIeToN,{ уровня инфляцlrи, предус]\,Iотренного осI{овныN{LI характеристика\,Iи федерапьного

бюдтсета на очередной финансовый год и плановый период.

2.10. По первому требованию родителей (законных представителей) Обучаtощихся

руководителепr образовательного учреждения должны быть предоставлеIIы:

- Устав образовательного учрех(ления:

_ Локапьные норN{ативно-правовые акты" регламентирующие деятельность по

оказанию дополнительных платных услуг;

- лицензия на право ведеI{ия образовательной деятельности;

- настоящее Положение;

- другие докух,{енты, рег.ца\,Iентирующие образовательную деятельность;

- образчы договоров с родителями (законными представителями);

- програмN{ы дополнительных платных ус-цуг;

- расчет стоиN.{ости дополнительных ллатных услуг;

- сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты платной

услуги.



2.||. оказание дополнитеjIьных платIIых усл},г начIiнается пос.llе IIодписания

договоров сторонами и прекращается по истечении срока действия договора или в случае

его досрочного расторжения.

3. OTBeTcTBeHlIocTь' И сполrllr,геля Il Заказ,Iltка

3,1. Исполнитель оказывает ус,цуги в порядке и в сроки, определенные договором и

Полоя<ением.

з,z. За неисполнение либо ненадлежащее испо-lненtlе обязательств по договору

Испо;rнитель и Заказчик несут о'ветсlве}{ность, ПРеД\'смотренную договором и

законодательством Российской Федерации.

3.3. При обнарухсении недостатка платных образовательных услуг, в ToN,I LIисле

оказания их не в полноN,{ объеме, предус]\,IотренноN{ образовательны\,{и програN{N,{аN{и

(частыо образовательной програN,{I\{ы). Заказчик вправе по cBoeNIy выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образоватеIьных услуг;

б) соразN,Iерного уменьшения стоиN{ости оказанных платных образовательных

услуг;

в) возпtешения понесенньш и}{ рLlсходов I1o ус1 раIIениIо недостатков оказанных

[Jrатных образовательных услуг своиN.,Iи силаIvIи или третьимtI лицами.

з.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного

возNIещения убытков, есJIи в установленный договороN{ срок недостатки плат}Iых

образовательных услуг не устранены Исttолнителем. Заказчик так;'ке вправе отказаться от

исполнения договора, если ипt обlларужен суцIественный rIедостаток оказанных платных

образовательных услуг или иные суLцественные отступления от условий договора.

3,5, ЕслИ Испо:tнитель наруIIIИ"п срокИ оказанt{Я п-ltатныХ образовате-]Iьных услуг

(сроки нача[а и (или) окончания оказания платных образоватеJIьных усj].Yг и (или)

проN,{ежутОчные сроКи оказания платной образовательной услуги) либо ес"ци во время

оказаниЯ платныХ образовательных услуГ стало очевидным, что они не булут

осуществлены в срок. Заказчик вправе по свое\{у выбор1,:

а) назначИть Исполните,rlЮ новьiй срок, в течеIIие которого Испо"rнитель должен

приступить к оказанию платных образовате,lьных ),слуг и (или) закончить оказание

платных образовательных услуг;

б) поручlлть оказать платные образовательные услуги третьиN{ лицам За раЗУ]\{нуЮ

цену и потребовать от Исполнителя возN,Iещения понесенных расходов;

в) потребовать уN,{еньшения стоиN,{ости платных образовательных услуг:

г) расторгнуть договор.



З.6. Заказчик вправе потребовать полного возN,Iещения убытков. причиненных el,{y в

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услугl а также в связ!1 с

недостатка},Iи оказанных услуг.

З.7. По инициативе Испо_цни,геля договор NIoя(eT быть расторгнут в одностороннеN,{

порядке в следующем с"цучае:

а) прип,tенение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет. отчисления как меры

дисциплинарного взыскания ;

б) невыполнение ОбучаюruиN{ся по профессиональной образовате.цьной программе

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестноN,Iу освоению такоЙ

образовательной програN{N{ы (части образовательной програN,IN,Iы) и выполнению 1,чебного

плана;

в) установление нарушения порядка приема в образовательное учреждение,

пов,цекшего по вине Обучаюrцегося его незаконное зачисление в эту образовательное

учреждение;

г) просрочка оплаты стоиN{ости платных образовательных услуг;

д) невозл,tожность над,[ежаLIIего I{сполнения обязате.цьств по оказанIiю платных

образовательных усJIуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.

4. Порядок устаIIовления платы Ilo предостав,цеrIllю п,цатtlLtх образоватеJtьных услуг

4.1. Организация са\{остоятельно в вьiборе дополнительных образовательных

програ]\,{м, средств и N,,Iетодов обучения и воспитаIrия в пределах, определенных Законол,t

Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации".

4.2. Щля оказания платных услуг исполFIите"ць обязан:

- изучить спрос на п,цатные услуги и опредеJIить предполагаепrый контингент

учащихся;

- создать условия для предоставJIеI]ия платных услуг, с учетоNI требований по

охране и безопасности здоровья обуrающихся;

- производить расчет 
,гарлIфов по каж(доN,Iу 1зцд), },слуг. согласовать их С

учредителеп,т образовательного учрежления;

- составить учебные планы. тарификачию) расписание занятий преподавателей на

кахtдый вид платных услуг;

- сфорпrировать cN{eTy доходов и расходов по платFIыN,{ услугам]

- издать приказ об организации работы учреждения по оказанию платных услуг,

предусN,Iатриваюrцllй: контингент учащихся, наименование гр),пп, ответственных



преподавателей, стоимость обучения, иные условия, сопутствующие организации

оказания дополнительных образовательных платных услуг.

4.з. основнып{ ]\,{етодоN{ расчета платы за пJIатные },с,ц),ги является },{етод

эконо}{ичесttи обоснованных расходов.

4.4. Плата за оказание платньIх услуг утверj.Iiдается Учредителе\{ образовательного

учреждения.

4.5, При расчете платы за оказание п,lатньIх услуг уI{итыtsаются только расходы.

связанные с оказаниеп.{ усJYг, Htl которые \,станав-пивается плата. l)ти расходы в

зависиN,Iости от характера, условий ос,YществjlеI{ия, направления деяте"lьности lI вида

оказываемых услуг должны предусN,{атривать:

- расходы на оплату труда, определяеN,{ые исходя из обlцих ус,цовllr-l оп,цаты труда,

установленных штатныN,{ расписаниеIvI. Полоrкениепl об оп-rlате тр),да работникОв

учре)tдения;

- расходы на оплату услуг связи и транспорта. коN,{N,{Yн€Lrlьные услуги, услуги [l

работы по содержанию имущества, прочие работы и ),сJуги;

- расходы на )/величение стои}.,Iости основI{ых средств 1.1 N,IатеррIальных запасов;

4.6. Плата за услуги определяется с учетоN{ разN{ера уровня рентабельности не

более 25О^, в зависимости от вида деятельности и плана финансово-хозяЙственноЙ

деятельности учреждения.

4.7. Учет средств, пол),ченных Учрелtденлtешt от оказания п-патных },слyг,

осуществляется ts соответствии с требованияпли Инструкции по бюдхtетно\{у учету. Отчет

о поступлении и расходовании средств, полученных от оказания платных услуг,

предоставляется образовательным учреждениеп,r Учредителю.

4.8. Доходы от оказания п.rlатIlых услуг после уплаты нaLтогов и сборОв.

предусмотренных законодательством о н&тrогах и сборах, отражаются в доходах бюдrкета

г.о. Тольятти как неналоговые доходы от предоставления платных услуг"

5. Зак.цtочtIтель}l ые по.поiкенлIя

5.1. BHecelIIIe IIзNIеIIеIIпI"I II допо"цненrrй в настоящее По.цоiкеtIие.

5.1,1, Внесение изNIенений и дополнений в настоящее положение предусNIоТреIIо В

следующих случаях:

-изN{енений в законодательной базе. Уставе образовательного учрех{дения и прочих

регламентируюt]lих документах ;

-внесения рациональных предлотtений со стороны коллектива, адN,Iинистрации или

Родительского коN{итета образовательного \ чрех(дения;



-обоснованных претензий со стороны коллектива, родителеri (законных

представителей) и пр.

5.2. Срок деriствrtя по"цоiкенпя

5.2.1 . Полоrкение вводится в действие с \1оN.{ента его утвер){tденl{я Щиректороrrl

образовательного учреждения. Срок действl.tя Полоrкения неограничен.


