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I.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказания муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования «Центр детского творчества» (далее по тексту
– МБУ ДО «ЦДТ», учреждение) платных услуг и разработано в соответствии Гражданским
кодексом Российской Федерации от 21.10.1994 г. с изменениями от 1.10.2014 года (гл. 4, 22,
25,29, 39, 54, 59); Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"; Федеральным законом от 12.01.96 N 7-ФЗ (ред. от 11.02.2013 с
изменениями, вступившими в силу с 12.02.2013) «О некоммерческих организациях» (п.4
статьи 9.2.); Федеральным законом от 08. 05. 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (ч. 15. статьи 33);
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" (в
ред. от 27.12.2009 с изм. и доп., вступившими в силу с 28.01.2010); Постановлением
Правительства РФ от 15.08 2013г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг»; Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25.10. 2013 г. No1185 «Об утверждении примерной формы договора об
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»; Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. N 1008 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам"; Письмом Минобрнауки России от
21.07.1995 № 52-М «Об организации платных образовательных услуг», Уставом
учреждения.
1.2. Цель и задачи оказания платных образовательных услуг:
 удовлетворение образовательных потребностей населения;
 привлечение внебюджетных источников финансирования учреждения;
 социальная защита педагогических работников и других сотрудников учреждения
через предоставление им дополнительного источника пополнения их бюджета;
 совершенствование учебной и материально-технической базы учреждения.
1.3. Понятия, используемые в настоящем 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 (к организации,
осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность);
«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
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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 несоразмерных расходов или затрат
времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или
другие подобные недостатки.
1.4. Настоящее Положение призвано регулировать отношения, возникающие между
потребителями и исполнителями при выполнении работ или оказания услуг; устанавливает
права потребителей на работу, услуги надлежащего качества и безопасных для жизни и
здоровья потребителей; получение информации об услугах и об их исполнителях;
просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет
механизм реализации этих прав.
1.5. МБУ ДО «ЦДТ» предоставляет платные образовательные услуги (далее по тексту платные услуги) в целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей
населения.
1.6. МБУ ДО «ЦДТ» вправе осуществлять образовательную деятельность (ст.101 ФЗ273) за счет средств физических и юридических лиц по договорам об оказании платных
образовательных услуг, в соответствии с действующей лицензией, настоящим Положением,
соблюдением требований по охране и безопасности учащихся.
1.7. МБУ ДО «ЦДТ» самостоятельно определяет возможность и объем оказания платных
услуг, исходя из наличия материальных и трудовых ресурсов, спроса на соответствующие
платные услуги и иных факторов.
1.8. 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.
1.9. МБУ ДО «ЦДТ» вправе сверх установленного муниципального задания, а также в
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
муниципального задания оказывать услуги, относящиеся к его основным видам
деятельности, предусмотренным его Уставом, в сфере образования для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не
предусмотрено федеральным законом.
1.10. МБУ ДО «ЦДТ» формирует и утверждает перечень оказываемых платных услуг по
согласованию с комитетом образования города Курска.
1.11. МБУ ДО «ЦДТ» самостоятельно устанавливает размер платы на оказываемые им
платные услуги по согласованию с комитетом образования города Курска, за исключением
случаев, установленных законодательством Российской Федерации. Размер платы за
оказываемые услуги по основным видам деятельности утверждается приказом директора
МБУ ДО «ЦДТ». 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.
1.12. Платные образовательные услуги в МБУ ДО «ЦДТ» могут оказываться только с
согласия их заказчика. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных
услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
исполнителем образовательных услуг.
1.13. Платные
образовательные
услуги
оказываются
по
дополнительным
2

общеобразовательным общеразвивающим программам реализуются как для детей, так и
для взрослых в соответствии Федерального закона «Об образовании в РФ» глава10, ст.75,
п.2.
1.14. Платная
образовательная
деятельность
Учреждения
не
является
предпринимательской, так как получаемый с нее доход полностью идет на возмещение
затрат по обеспечению образовательного процесса (в том числе на заработную плату), на
развитие и совершенствование учреждения.
1.15. Оказание платных образовательных услуг не может ухудшать качество
предоставляемых основных образовательных услуг, которые МБУ ДО «ЦДТ» обязан
оказывать бесплатно.
II.

Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения
договоров

2.1. МБУ ДО «ЦДТ» обязан заключить договор с заказчиком «Об оказании платных
образовательных услуг» при наличии возможности оказать запрашиваемую
образовательную услугу.
2.2. Договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах, один из которых
находится в МБУ ДО «ЦДТ», другой - у заказчика.
Договор содержит следующие сведения:
1) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя;
2) место нахождения исполнителя;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
4) место нахождения или место жительства заказчика;
5) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и
(или) заказчика;
6) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
7) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
8) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
9) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
10) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
11) форма обучения;
12) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
13) порядок изменения и расторжения договора;
14) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
2.3 Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.4. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
2.5. Информация, предусмотренная пунктами 2.3.и 2.4., настоящего Положения,
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной
деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
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2.6. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
2.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной
на официальном сайте МБУ ДО «ЦДТ» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на дату заключения договора.
III.

Ответственность исполнителя и заказчика

3.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору об
оказании платных образовательных услуг исполнитель и заказчик несут ответственность,
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания
их не в полном объеме, предусмотренном
дополнительными общеобразовательными
программами (далее по тексту - программы), заказчик вправе по своему выбору
потребовать:

безвозмездного оказания образовательных услуг;

соразмерного уменьшения стоимости оказанных
платных образовательных
услуг;

возмещения понесенных им расходов по устранению
недостатков, оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если в установленный
договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем.
3.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки
начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг и (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время
оказания платных образовательных услуг
стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:

назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;

потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;

расторгнуть договор.
3.5. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
Одностороннем порядке в следующем случае:

применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;

установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
эту образовательную организацию;

просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

невозможность надлежащего исполнения обязательств по
оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) учащегося.
IV.

Перечень платных услуг

4.1 К платным образовательным услугам, оказываемым МБУ ДО «ЦДТ» населению
относятся:
 обучение по предмету и (или) циклам предметов сверх часов и сверх программы по
данному предмету, предусмотренных учебным планом Центра;
 раннее эстетическое развитие детей;
 преподавание курсов по подготовке детей к обучению в школе;
 по изучению иностранных языков;
4

 по подготовке к поступлению в высшие учебные заведения;
 репетиторство по подготовке к ЕГЭ;
Организация кружков:
 оформительский кружок;
 обучение игры на музыкальных инструментах;
 обучение кройке и шитью, вязанию, вышивке;
 обучение танцам;
 обучение вокальному пению;
 обучение декоративно-прикладному искусству;
 обучение изоискусству;
 проведение занятий в группах по укреплению здоровья:
 оздоровительная гимнастика, лечебная физкультура, ритмика, фитнес, аэробика;
 занятия с учителем-логопедом;
 занятия с педагогом-психологом;
 организация деятельности групп по адаптации детей к школьной жизни.
V. Порядок оказания платных образовательных услуг
5.1. МБУ ДО «ЦДТ» обязано соблюдать установленный им учебный план, согласованный с
комитетом образования города Курска.
5.2. МБУ ДО «ЦДТ» оказывает платные образовательные услуги не в основное рабочее
время.
5.3. Директор МБУ ДО «ЦДТ» на основании заключенных трудовых договоров издает
приказ об организации работы по оказанию платных услуг, предусматривающий: ставки
заработной платы работников подразделений, занятых оказанием платных образовательных
услуг, график их работы, смету затрат на проведение платных образовательных услуг,
учебные планы и штаты.
VI. Порядок оплаты платных образовательных услуг
6.1. При расчете цены на платные образовательные услуги учитываются экономически
обоснованные затраты материальных и трудовых ресурсов:

оплата труда педагогических работников, административно-управленческого и
обслуживающего персонала (с учетом начислений);

расходы на приобретение учебного оборудования, наглядных пособий, учебнометодических материалов, пособий, учебников и справочников;

коммунальные расходы;

оплата услуг связи;

канцелярские и хозяйственные и другие расходы.
6.2. Стоимость платных образовательных услуг пересматривается ежегодно, на начало
учебного года (1 сентября).
6.3. В учреждении устанавливаются следующие льготы при наличии подтверждающих
документов по оплате платных образовательных и иных услуг:

детям, находящимся на попечении законного представителя - 50%;

детям - инвалидам- 50%;

детям сотрудников Центра - 50%.
6.4.Перечисленные льготы предоставляются по письменному заявлению законных
представителей
ребенка (опекун, попечитель), с одновременным предоставлением
необходимых документов (опекунам, попечителям - документы, подтверждающие
опекунство; родителям, имеющим детей-инвалидов - справка установленного образца
МСЭ; сотрудникам Центра - справка с места работы)
6.5. Заказчик обязан оплатить платные услуги в порядке и сроки, предусмотренные в
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договоре.
6.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличение стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
6.7. В случае пропуска занятий по уважительной причине (болезни, лечения, карантина,
отпуска родителей) в течение более 2-х недель производится перерасчёт на основании
предоставленных справок, внесённая за время отсутствия на занятиях плата засчитывается
в последующие платежи. Во всех других случаях отсутствия ребёнка плата за услугу
взимается полностью.
6.8. Оплата платных услуг производится безналичным путем на лицевой счет учреждения.
Заказчик по требованию исполнителя предоставляет документ, подтверждающий оплату.
6.9. По соглашению сторон оплата платных образовательных услуг может осуществляться
за счет благотворительной деятельности родителей (законных представителей), населения и
организаций.
6.10. Учет, поступление и использование денежных средств от платных образовательных
услуг ведет муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия
муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования
города Курска» в соответствии с Законом РФ о бухгалтерском учете и инструкцией по
бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях, утвержденных приказом Минфина. Учет
ведется отдельно для каждого вида платных образовательных услуг.
VII. Порядок расходования средств, полученных от оказания
платных образовательных услуг
7 1. Доходы, полученные от оказания платных услуг, в полном объеме учитываются в
доходах МБУ ДО «ЦДТ» и отражаются в плане хозяйственной деятельности.
7.2. Распределение доходов полученные от оказания платных услуг:

50% - на формирование фонда оплаты труда и материального стимулирования
работников, осуществляющих оказание платных образовательных услуг (от объема
поступивших денежных средств за вычетом: 30,2 процента начислений на ФОТ: уплату
страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в
Федеральный фонд медицинского страхования;13 процентов НДФЛ)

50% - на формирование фонда материально-технического обеспечения, ремонта и
развития учреждения (от объема поступивших денежных средств за вычетом:
коммунальных расходов - 10%; оплата услуг связи, хозяйственных и канцелярских
расходов – 25%; приобретения оборудования, наглядных пособий, учебно-методической
литературы – 40%, выплат стимулирующего характера работникам учреждения – 25%).
VIII. Руководство и кадровое обеспечение
8.1. Общее руководство осуществляет директор Учреждения. Директор правомочен
подписывать договоры с заказчиками и осуществлять другие распорядительные функции.
Правомочия других должностных лиц определяются в трудовых договорах.
8.2. Педагогический состав формируется как из числа педагогов Учреждения, так и
привлекаемых лиц на основе трудовых договоров
IX. Разрешение споров и рассмотрение претензий
9.1. При возникновении претензий к качеству, содержанию и количеству оказываемых
услуг заказчик (потребитель) может обратиться (письменно или устно) к директору
Учреждения.
9.2. Директор обязан в течение 10 дней с момента получения претензии ответить на
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обращение и (или) принять меры по устранению причин, вызвавших претензию.
9.3. При несогласии заказчика (потребителя) с ответом директора, директор назначает
экспертизу качества и содержания обучения, если претензии касаются качества и
содержания образования. Экспертиза проводится в течение 2 недель с момента получения
претензии.
9.4. Если заказчик (потребитель) не согласен с ответом, он вправе обратиться
в вышестоящую организацию – комитет образования города Курска.
9.5. Вышеприведенный порядок разрешения споров и рассмотрения претензий не лишает
заказчика (потребителя) права обращаться в суд и иные органы, в соответствии с
действующим Законодательством РФ.
Х. Заключительный раздел
10.1. В настоящее Положение возможно внесение изменений в соответствии с нормативноправовыми актами, регулирующими оказание платных образовательных услуг.
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