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ОБ ОКАЗАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами
Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года
№273; «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N2300-1 (ред. от
03.07.2016), а также в соответствии с Постановлением правительства
Российской федерации от 15.08.2013г. № 706 (Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг).
1.2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Игримский центр творчества» предоставляет платные
дополнительные образовательные услуги в целях наиболее полного
удовлетворения образовательных потребностей населения.
1.3. Понятия, используемые в настоящем положении, означают:
«заказчик» - организация или гражданин, имеющие намерение
заказать, либо заказывающие платные образовательные услуги для себя или
несовершеннолетних граждан на основании договора;
«исполнитель» Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Игримский центр творчества»;
"потребитель" – физическое лицо, получающее образовательную
услугу в соответствии с договором об оказании платных дополнительных
образовательных услуг;
«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной
деятельности за счет средств физических и (иди) юридических лиц по
договорам, заключаемым при приеме на обучение.
1.4. Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или в
рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных
образовательных программ, финансируемых за счет средств районного
бюджета), и осуществляются за счет внебюджетных средств:
• средств родителей (законных представителей);
• спонсорских средств;

• сторонних организаций;
• частных лиц;
1.5. Отказ получателя от предоставления дополнительных услуг не
может быть причиной уменьшения объема предоставленных ему основных
услуг.
1.6. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или
ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг,
которые учреждение обязано оказывать бесплатно для населения.
1.7. МБУ ДО «Игримский центр творчества» вправе оказывать
дополнительные услуги в соответствии с:
— государственной лицензией (регистрационный № 2178 от «03»
августа 2015 года);
— Уставом МБУ ДО ИЦТ;
— разработанным
и утвержденным Положением об оказании
дополнительных платных услуг.
Перечень дополнительных платных услуг
2.1. Перечень платных образовательных программ (далее - Перечень)
является самостоятельным документом. Перечень платных образовательных
программ формируется ежегодно. Перечень утверждается приказом
директора.
2.2. При формировании перечня платных образовательных программ
учитывается спрос обучающихся и их родителей (законных представителей)
на конкретные виды услуг, анализируются возможности учреждения по
оказанию услуг, а также учитываются результаты опросов, собеседований,
приема обращений и предложений от граждан.
2.3. В случае необходимости изменения перечня платных
образовательных программ в течение учебного года допускается его
пересмотр.
2.4. МБУ ДО ИЦТ вправе оказывать населению, предприятиям,
учреждениям и организациям следующие дополнительные услуги:
- организация культурно-досуговых мероприятий и концертной
деятельности для населения и организаций;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ социально педагогической направленности;
-реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ
художественной направленности.
2.5. Образовательное учреждение вправе оказывать и другие
дополнительные услуги, если они не ущемляют основной учебный процесс и
не входят в образовательную деятельность, финансируемую из средств
бюджета.
- обучение по дополнительным общеразвивающим программам;
- занятия по углубленному изучению предметов.
2.

2.6. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к
содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются
по соглашению сторон.
3. Порядок оказания дополнительных платных услуг.
3.1. Для оказания дополнительных услуг необходимо:
3.1.1. Создать условия для проведения дополнительных услуг в
соответствии с действующими санитарными правилами и нормами.
3.1.2. Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые соглашения
(или договоры) выполнения дополнительных услуг.
3.1.3. Составить смету расходов на дополнительные услуги.
3.1.4. Издать приказы директора ИЦТ об организации конкретных
дополнительных услуг в учреждении, в которых определить:

ответственность лиц;

состав участников;

организацию работы по предоставлению дополнительных
услуг (расписание занятий, график работы);

привлекаемый преподавательский состав.
Утвердить:
-учебный план;
- учебную программу;
-смету расходов;
-штатное расписание;
-служебные инструкции.
3.1.5. Оформить договор с заказчиком на оказание дополнительных
услуг.
Договор об оказании платной дополнительной образовательной услуги
заключается в простой письменной форме и должен содержать следующие
сведения:
- наименование образовательного учреждения - исполнителя и место
его нахождения (юридический адрес);
- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес заказчика, потребителя;
- сроки оказания платных дополнительных образовательных услуг;
- виды услуг, их стоимость и порядок оплаты;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой
оказываемых услуг;
- должность, фамилия, имя, отчество директора учреждения или иного
лица, подписывающего договор от имени исполнителя, его подпись, а также
подпись заказчика.
Договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
3.2 Исполнитель обязан до заключения договора предоставить
потребителю достоверную информацию об исполнителе и оказываемых
образовательных услугах.

3.3. Исполнитель обязан довести до потребителя (в том числе путем
размещения в удобном для обозрения месте) информацию, содержащую
следующие сведения:

наименование и местонахождение (юридический адрес);

сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности;

Положение об оказании дополнительных услуг;

перечень дополнительных платных услуг;

стоимость дополнительных платных образовательных услуг.
3.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по
требованию потребителя:

лицензию на право ведения образовательной деятельности;

адрес и телефон учредителя;

образцы договоров, в том числе об оказании платных
образовательных услуг;

дополнительные общеобразовательные программы.
3.5. Исполнитель обязан соблюдать утвержденный им учебный план и
расписание занятий. Режим занятий устанавливается исполнителем.
3.6. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности
оказать запрашиваемую
потребителем образовательную услугу.
Исполнитель не вправе отказывать одному потребителю перед другим в
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом
или иными нормативными правовыми актами.
4. Порядок получения и расходования средств
4.1. На оказание каждой дополнительной услуги составляется и
утверждается прейскурант цен.
В прейскуранте цен определяется цена отдельной услуги на каждого
получателя. Администрация ИЦТ
обязана ознакомить получателей
дополнительной услуги со сметой в целом и в расчете на одного получателя.
4.2. Доходы от оказания дополнительных и иных услуг полностью
реинвестируются в учреждение в соответствии со сметой расходов. Данная
деятельность не является предпринимательской.
4.3. Образовательное учреждение вправе по своему усмотрению
расходовать средства, полученные от оказания дополнительных и иных услуг
в соответствии со сметой доходов и расходов.
Полученный доход аккумулируется на расчетном счете средств ИЦТ и
находится в полном распоряжении образовательного учреждения,
расходуется им по своему усмотрению на цели развития образовательного
учреждения на основании сметы расходов, формируя следующие фонды:
— заработной платы;
— производственного развития;
— материального поощрения;
— материальных и приравненных к ним затрат.

4.4. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги
производится ежемесячно. Безналичные расчеты производятся через банки,
и средства зачисляются на расчетный счет образовательного учреждения.
Потребитель оплачивает услуги по безналичному расчету не позднее
числа текущего месяца, определенного в договоре об оказании платных
дополнительных образовательных услуг, заключаемого с законным
представителем несовершеннолетнего потребителя услуги или потребителем
услуги, достигшим 14-летнего возраста.
4.5. По соглашению сторон оплата дополнительных услуг может
осуществляться за счет спонсорских средств или целевых поступлений
безвозмездного характера. Передача наличных денег лицам, непосредственно
оказывающим дополнительные услуги, или другим лицам запрещается.
4.6. Размер и форма доплаты сотрудникам МБУ ДО ИЦТ
за
организацию и контроль по осуществлению дополнительных услуг
определяется директором, данные расходы включаются в состав затрат.
4.7. МБУ ДО ИЦТ вправе снижать цены на получение дополнительных
услуг отдельными категориями получателей этих услуг за счет других
внебюджетных источников финансирования.
5. Заключительный раздел
5.1. Директор МБУ ДО ИЦТ несёт персональную ответственность за
деятельность по осуществлению дополнительных услуг.
5.2. МБУ ДО ИЦТ обязано ежегодно готовить отчет о поступлении и
использовании внебюджетных средств и предоставить его для ознакомления
местному сообществу.
5.3. Изменения в Положение могут быть внесены путем принятия
новой редакции Положения. После принятия новой редакции Положения
предыдущая редакция утрачивает силу.
5.4. Положение об оказании дополнительных платных услуг вводится в
действие с 01.10.2017 г.

Заместитель директора_
Наименование должности составителя
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