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1. Общпе полоя(енпя
3. Настоящее Положение (далее Положение) определяет порядок организации и

оказаниrI платных образовательЕьIх услуг.
4. f[патные образовательные усJIуги предоставJIяются с целью всесторо}rнего

удовлетвореНия образоваТельныХ потребностей граждан и осуществJUIются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на
основании след/ющих нормативно- правовых актов:
Конституция Российской Федерации,
Гражданский кодекс Российской Федерации,
Бюджетный кодекс Российской Федерации,
Нмоговый кодекс Российской Федерации Ns 117-ФЗ,
Трудовой кодекс Российской Федерации Ns 197-ФЗ,
Федера:rьный закон РФ от 29.|2.2о|2 м 27з-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации>,
ЗакоН рФ оТ 07.02.|992 Ns2300-1 (О защите праВ по,гребителей> (с

изменениями),
Федера;rьный закон от 12.01.1996 }l!7-ФЗ <О некоммерческих организацияю> (с

изменениями),
Федеральный закон от 24.07.|998 лъ 124-ФЗ <<об основных гарантиях пр€lв

ребенка в Российской Федерации>
Федеральный закоIl от 11.08.1995 Ns135-ФЗ <О благотворительной деятельности

и благотворительньж организациrIх>
Постановление Правительства РФ от 15.08.1З Jф 706 <Об утверждении Правил

оказаниЯ rtпатных образовательньD( услуг))
Устав МБУ ДО <ДДОТ),
локшlьные акты образовательного rrреждения



- Настоящее Положение реryлируют отноше,,ия, возникающие между
потребителем и исполнителем при оказании платных образовательных услуг в
сфере дополнительного образования в соответствии с ОКВЭЩ - 80.10.З; ВО,ЦZi

- Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
3, <<потребиТель)> - оргаЕизация или граждаЕин, имеющие ЕамерениJI заказать, либо

заказывающие образовательные услуги для несовершеннолетних граждан;_ (псполнитель)> - Муниципальное бюджетное г{реждение дополнительногообразования города Керчи Рестryблики Крым одой д"r"*ого и юношеского
творчества))

- К платным образовательным услугам относятся об5rчение по образовательным
программаМ дополнителЬного образоВ ания В соответствиИ с ОКВЭ.Щ - 80.10.3;
80.42;, которые реЕIлизуются сверх бюджетного финансирования.

2. Обоснование введения дополнительпых образовательных
платпых услуг в МБУ ДО <ДДОТD

5. Гfuатные образовательные услуrи в МБУ ДО (ДДОТ> оказываются по
образовательным прогрЕrмм.м дополнителыlого образования в соответствии ссоциаJIьным зака:}ом Еаселения города Керчи (территориальный районАршинцево) и посёлков пригорода.
предоставrrение платЕых дополнительньrх образовательных усrryг Исполнителем
осуществJIяется при наличйи у Еего лицензии на право ведеЕия образовательной
деятельности.

6, оказание ппатЕых дополнительньD( образовательньгх усJIуг, Ее
сопровождаЮщееся итоговой аттестацией и выдачей док).ментов об образовании

_ и (или) квалификации, цроизводится без пол5rчения дополнительных лицензий.
7. оказание платных образовательных усJryг о"ущ"arоо"rся с целью привJIечеЕиII

дополнительньD( средств, для р.lзвития материа.пьной базы учрежд еЕия и
осцяцениrI 5пrебно-воспитательного процесса.

8,ffпатные образовательные услуги явJIяются дополЕительным факторомсоциальной защиты сотрудЕиков МБУ IO <ДДОТ)>.

З, Перечень
ежегодно
дирекгора.

3. Перечень п стоимость дополпптельпых
образовате.пьt{ых платцых услуг

дополнительньIх образовательньur IUIaTHьD( усJrуг опредепяетсяв соответствии с рес)фсами rrреждеЕия и утверждается приказом

4.Стоимость дополнительных образовательньж платных услуг опредеJUIется
ежегодно и утверждается приказом директора.

4. Порядок оказацпя платЕых образовательных усJIуг2. Щля организации платньгх образовательЕьгх услуг исполЕитель устанавливаетследующий порядок:
- назначение ответственного за организацию платных образовательных услуг;



- определение стоимости платньIх образовательных услуг;

- определение учебЕого плаЕа и расписания предоставлениlI платных

, образовательных услуг;
/ _ подбор кадров и оформление трудовьIх отношений с сотрудниками,

у{аствующими в оказании ппатных образовательньж услуг;

- определение предполагаемого контингента обучающихся;

- оформление отношений с Потребителями;

- определение учебной нагрузки и оплаты труда сотрудников|' участвующих в

оказании платЕых образовательных услугах

5. Порядок закJIючения договоров с Потребптелями
2. отношения с потребителями определяются договором об оказании платных

образовательных услуг.
З. .Щоговор закJIючается в простой письменной форме и содержит следующие

сведения:

- полное наименование и фирменное Еаименование (при наличии) исполнителrI -

юриДическоголица;фамилИЯ'ИМЯ'отчесТВо(принмичии)исполнителя-
педагога;

- место нztхождения или место жительства исполнителя;

- наименоваЕие или фамилия, имrI, отчество (при наличии) заказчика, телефон

закЕвчика;

- место нахождения или место жительства заказчика;

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)

закЕВчика'рекВизитьlДокр{еЕта'УдостоВеряющегополноМочияпреДстаВиТеля
исполЕителя и (или) заказчика;

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства,

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу

обуriющегося, не явJUIющегося заказчиком по договору);

- права, обязанности и ответственность исполнитеJUI, заказчика и обуrающегося;

- полнЕUI стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); или

иное обоснование рalзрешающее образовательную деятельность;

- вид, уровенЬ и (или) ЕаправленностЬ образовательной программы (часть

образовательной программЫ определенного уровня, вида и (или)

направленности);

- формаобучения;
- сроки освоеЕиJI образовательной программы (продолжительность обуlения);

- порядок изменениJI и расторжения договора;

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных

образовательных услуг.
3..Щоговор составляется в двух экземплярах, обладающих равной юридической

силой, один из которых находится у исполнителя, другой - у потребителя.



/

4. Исполнитель обязан до закJIючения договора предоставить потребителю
достоверную информацию об исполнителе и оказываемых образовательных
услугЕlх, обеспечивающую возможЕость их правильного выбора.

б. Порядок предоставленl|я льгот
1.Льготы по оплате платЕых образовательных услуг предоставJIяются в

соответствии с действующим законодательством на основании змвления
родителей (законных представителей) обучающихся в Попечительский Совет МБУ
ДО (ДДЮТD и документа, подтверждающего статус льготы.

2 Предоставrrение льготы оформrr,яется прикЕIзом директора на основании решения
Попечительского МБУ ДО к.Щ,,ЩЮТ>.

7. Порядок расчетов
l.,Щля начислеЕиJI оплаты за посещение студии в бlхга,чтерию ежемесячЕо 1-3-го

числа текущего месяца подается список детей, С которыми наl-е число месяца
изменились действующие договора.

2. Квитанции на оплату занятий в студии выдаются бlхгмтерией 5-7 числа
текущего месяца.

3.оплата за услуги взимается авансом за целый месяц, независимо от числа дней
посещения ребенком соответствующей сryдии. Перерасчет производится только
при отсутствии ребенка по увФкительной причине (болезнь) в течеЕии месяца и
более.

4.потребитель обязан оплатить платЕые образовательные услуги в порядке и в
сроки (до l0 числа текущего месяца) определенные договором.

5. Оплата услуг производится по безналичному расчету, удостоверяется квитанцией
об оплате, зачисляется на лицевой счет МБУ ДО (МЮТ,, и расходуются в
соответствии Положением о привлечении и расходовании средств, выручаемых от
платЕых образовательных услуг и утвержденной сметой.

6. Последний рабочий день месяца в бухга:tтерию подается фактический список
посещения студии детьми по которому осуществJIяется окоtlчательное
начисление платы за об5rчение в студии и, при необходимости, цроизводится
перерасчет, результаты которого )литывЕlются в расчетах следaющего месяца,

7. Контроль за расходованием выр)ленЕых средств осуществJIяет Попечительский
Совет МБУ ДО (ДДЮТ), состав которого ежегодно определяется на родительском
собраниИ и утверждаеТся Ira педагоГическоМ совете МБУ ДО к.Щ.ЩЮТ>.

8. Оплата труда сотрудников
2. оплата труда сотрудников, )ластвующих в оказании платных образовательных

усJryг опредеJUIется действующим законодательством и <Положением мБу до(ддют) об оплате труда работников, участвующих в оказании платньтх
образовательных услуг))

9. Ответственность исполпителя п потребителя



1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором и Уставом исполнителя.

2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и по,требитель несут ответственность, цредусмотренную договором и
законодательством РФ.


