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Положение о платных дополнительных о

Муниципальной организации дополнительного образ
юных натуралистов>) городского округа П

1. Оýщие положения

1.1. Настоящее Положение определяет поряДок и условия оказания IIлатньIх

образовательньж успуг в Муниципальной организации дополнительного образования

<Станция юньD( натуралистов) городского округа Прохладный КБР (далее гIо тексту

- Образовательное )чреждение).
плаmные образоваmельньле услуzu * осуществлеЕие образовательной деятельности по

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам,

заключаемым при приеме на обучение.

Заказчuк- физическое и (или) юридическое JIицо, имеющее нtlп{ерение заказать либО

заказывающее платные образовательные услуги для себя иJIи иньD( лиц на основании

договора.
Исполнumель организация, осуществляющЕUI образовательн),ю деятельностЬ И

rrредоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся.

о буч аюtцuй с я - физическое лицо, осваивающее о бразователън}то прогрitмму.

|.2. ,Щеятельность по оказЕIнию ,rойuо образовательньIх услуг относится к

самостояТельной хозяйственной деятеJIьности Образовательного }пц)еждения,

приносящей доход, и осуществJбIется на основании Устава Образовательного

учреждения.
1.з. ,Щеятельность по оказа}Iию пJIатньIх образователь}IьD( услуг осуществJUIется в

образовательном учреждении в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации. Нормативной основой оказания платньIх образовательньIх

УСЛУГ ЯВJUIЮТСЯ:

- Постановпение Правительства РФ от 15.08.2013 г. Jф 706 коб утверждении
правил о б оказ шrии платньD( образовательЕьIх услуг) ;

_ Федеральный закон от29.Т2.2012г Ns 2'7З-ФЗ кОб образовании в РоссиЙСКОЙ

Федерации>;

- Федеральный закон РФ ]Ю 402 - ФЗ кО бухгалтерском у"rёте>;

- Приказ Минобрнауки России от'09.11.2018г. Nsl96 кОб утверждении Порядка

организации и ос)тцествления образовательной деятельности по дополнительным

общеобразовательным rrрограмма]\{) ;

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержаЕиЮ

организации режима работы образовательньIх организаций дополнительного

образования детей СанПиН 2.4.4.З172-|4;

- ПостановJIение Главы местной администрации JtlЪlЗ32 от 19 сентября 2017г. ко
внесении изменений в Постановление местной администрации городского окр}та

Прохладный кБР оТ 08 декабря 2015 года J\Ъ1965 ко стоимости платньD(

дополнительньж образовательных услуг, оказываемых образовательными
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учреждеЕиями (оргаrrизациями) городского округа Прохладньй КБР>.

- Настоящее Попожение;

- Положение о расходовании средств от оказаниjI платньIх услуг в ОбразовательIIом

|.4, Платные образоватеJIьные у"rrу."'оказываюТся обуrающимся Образовательного

)цреждения и населеЕию за ра]\{ками общеобразовательньж программ на договорнои

основе.
1.5. Образовательное уIреждение вIIраве осущsствлять за счет средств физических и

(или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотрgнные

установленным муниципЕrльным заданием. Платные услуги не могут быть оказаны

взамен или в рамкЕ}х деятельности flо реализации общеобразовательЕьIх прогрi}мм,

финансируемьD( из бюджета.

1.6. Ппатные образовательные усJt}ти моryт бьrгь оказаны исклюtIительно по желzшию

обучающегося и его родителей (законньж 11редставителей), отказ заказtмка от

11редлагаомьж ему 1rлатньIх образовательньж услуг не может быть причиной изменения

объёма и условий уже предоставJulемьж ему исполнителем образовательньD(услуг,

|.7. Исполнитель обязан обеспе.rить заказчику оказание платньD( образовательньIх

услуг в полном объёме в соответствиiz с образовательными програтчlмами (частью

образовательной програ^{мы) и успови,Iми договора,

1.8. Положение явJUIется основанием для составления сметы доходов и расходов по

средстваМ, полученным оТ предостаВления пдатЕьD( дополнительных образовательньD(

услуг, а также для расчета стоимости окtlзываемьIх усJrуг. Тарифы на платные

до11опнительные образовательные услуги рассчитывtlются на основе экономически

обоснованньж затрат с yIeToM возможности развития и совершенствования

образовательного процесса.

1.9. Изменения и дополнениJI в настоящее Положение вносятся уIреждением по мере

необходимости, по согласованию с глz}вным распорядител9м бюджетныхсредств,

2. Щели деятельности по оказанию платных дополнительных образовательньш

усJIуг.

2.|. Щелями деятельЕости tlo окчанчю платньIх

Образовательном учреждении явJu{ются:''l

образовательньD( усJIуг в

- удовлетворение потребностей обучающихся в полr{ении дополнительного

образовшrия и развития их лиIшости;

беспечение безопасности жизнедеятельности Обl"rшощихся, создание

благоприятньIх условий для осуществления образовательного процесса;

- Iтовышение уровня оплаты труда работников Образовательного r{реждения;

- совершенствование учебно-материальной базы Образовательного учреждени,I,

3. Виды платЕых образовательныхуслуг

З.1. Образовательноо )п{реждение окtu}ывает следующие платЕые услуги: Об1"lение по

допоJIflительныМ общеобраЗовательным програI\4мам] дРугие успуги, не предусмотренные

соотвегствующим образовательными 11рограммами, финансируемыми из бюджета,

З.2. Перечень fIлатньж образовательньiх услуг формируется на осново проведения
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мониториНга потребНостей обуrаощИхся В IIлатньгх образовательньж и сопутств},ющих

образователъномУ процессУ услугах. Проведение мониторинга осуществJUIется

Обр*оuurельныМ )цреждеЕием путеМ опросов, собеседований, приёма обращениЙ и

предложений от граждЕlн.

3.3. Перечень платньD( образовательньD( усJrуг на уrебный год согJIасовывается с

учредителем и 1rгверждается прика3ом директора Образовательного ущеждени,I с

УтIётом спроса на кош(ретные виды услуг и анализа возможности Образовательного

учреждения по оказtшию поJIъзующихся спросом видов усJryг,

3.5. В сл)чае изменениrI видов оказываемьIх платньD( образовательньIх усJryг в течеЕие

уIебного года шеречень платньIх образовательньIх усJryг подлежит повторному

утверждению.
4. Расчет стоимости платныхуслуг

4.|. Стоимость оказываемых Обрiвовательным учреждением платньIх образовательньD(

услуг устанавливается на основании Постановления Главы местной администрации

}lьlзз2 от 19 сентября 20l7T. (о внесении изменений в Постановление местной

адми}Iистрации городского округа Прохладный кБр от 08 декабря 2015 года N1965 ко

стоимости платньD( дополЕительньIх образовательньIх услуг, оказываемьIх

образовательными уrреждениями (организациями) городского округа Прохладный кБР),

4.2. Стоимость платноЙ образовательноЙ услуги дJUI одного обучающегося

УсТанаВJIиВаетсяЗаоДноЗаняТие'атакЖеУстанаВлиВаетсяпоJIнаjIсТоиМосТЬнаМесяц.
4Z|. При необходимости рассчитывается стоимость IIлатноЙ образовательноЙ усJtуги длЯ

одного обуrающегося, на один месяц пуrём умЕожения суммы за одно занятие на

количество занrIтий в конкретном месяце

4,3. Увеличение стоимости платньIх образовательЕьIх услуг после закJIючениII договора

не допускается) заискJIючением увеличения стоимости }казанньD( услуг с учётом уровня

инфляции, предусмоц)енными основными характеристиками федерального бюджета на

очередной финансовьй год и плановый период,

4.4. ПереРасчеТ в pa:lМepe 100% оплатЫ пропущеНньD( заняТиЙ произВодитсЯ В Сл)ru{ае

болезни обушощегося не мен9е дв)4( Еедель. В слу,{ае болезни обrIаJощегося менее двух

недель перерасчет IIроизводится в размере 50 %, Заказчик не производит перерасчет по

договору самостоятеJIьно перерасчет производит Исполнитель на основании

письменного заlIвления Заказчика и IIри наличии

из медицинской организации).

5. Порядок осуществления деятельности по

медицинского свидетельства (справка

оказанию платных образовательных

услуг
5.1. Планирование деятельности по оказанию платных, образовательньтх услуг

осуществJUIется Еа следующий уrебный год с учетом запросов и потребностей

участников образовательного 1rроцесса ц,розможностей Обрiвовательного учреждеЕия,

5.2.,Щиректор ОбразовательЕого)чреждения:

ежегодно утверждает перечеЕь платных образовательньIх услуг;

оформляет трудовые отношеЕия с работникtlNlи ОбразовательногО учреждеЕия, а

также с лицаN,Iи, не явJUIющимися работника},1и Образовательного учреждения,

привлекаемыми дjul оказания платньD( услуг, а также с конкретными работниками
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Образователь}Iого rIреждения на осуществление организационной работы по

обеспечению оказаЕиlI платных усJrуг и привлечению иньж дополнительньD(

среДсТВ'осУЩесТВлениюконТролянаДДанныМВиДоМДеяТельносТи;

закJIючает индивидуаJьные договоры с обуrающимися на оказание платЕьD(

услуг.
5.з. Платные образоватеJьные услfги ок.Lзываются согласIIо у{ебному плану на

основаниИ согласованньD( ПедагогиЧескиМ советоМ ОбразоваТельногО УIреждения

образоватепьньж шрограмм дошолнитеJIьного образования.

5.4. Занятия в порядке оказания платньD( образоватепьных услуг проводятся в

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,

содержанию и организации режима работы образовательных оргаrизаций

дополнительного образования детей СанПин 2,4,4,з 1,72-1 4,

5.5. Занятия в порядке оказаЕия rrлатньD( образовательных услуг проводятся согласно

расписанию (графику) занятий, отражающему времJI начала и окончаЕия занятий с

уIётом перерывов между ними.

5.6. Занятия в tIорядке оказания платньD( образовательньж услуг на!мнzlются по мере

комплектования групп.

5.7. Платные образовательные успуги оказываюТся на основании индивидуальньIх

договоров Образовательного ущеждениrI и родителей (законньж IIредставителей)

обучающи хся, атакже самих обуrающихся, достигших 1 4-летнего возраста,

5.8. Образовательное учреждение не вправе оказывать предпочтения одному заказчику

11ереД ДругиМ в отношении закJIЮчеЕиi договора, кроме слутIаев, предусмотренньD(

законом иными нормативными правовыми актttми,

5.9. ОбразоватеJIьное учреждение обязано до закJIючения договора и в период его

действия предоставJuIть заказчикtlп{ достоверную информацию о себе и об оказываемьD(

1rлатньD( образовательных услугах, обеспечивающУю возможность их правильного

выбора.

5.10. .щоговор об оказании платной образовательной услуги заключается в письменной

форме и должен содержать следующие сведения:

полное наимеIIование и фирменное наименовztние испоJшителя -

Образовательного }..{реждения ;

местонахождение исIIолнителя ;

Еаимонование или фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика;

местонахождение или место жительство заказчика;

: фамилИЯ'ИМЯ,оТчесТВо ПреДсТаЬитеJUI испоЛниТеля и (или) Зrкzlзчика'

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия IIредставитоJUI

исполнителя и (или) заказчика;

фаrrлилия, имrI, отчество обгIающегося, его место жительстВо, телефон;

права, обязанности и ответственность исполнитеJUI, закаЗчика И обуIающегося;

полная стоимость образовательньIх услуг, порядок их оплаты;

сведения о лицонзии на осуществление образоватепьноЙ деятельностИ

(наименование лицеЕзирующего органа, Еомер и дата регистрации лицонзии);

вид, уровень и (или) направленЕость образовательной программЫ (частЬ

образовательной программы определенного уровн я, вида и (или)

направлонности);
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форма обуrения;
срокИ ocBoeнIa,{ образовательноЙ программы (продолжительность обучения) ;

- Вид ДокУМеЕТа (при наrrичии),'вьцаваемого обУчаюЩеМУ посЛе Успешного
освоеЕиЯ им соответствующей образовательной прогрчlN,Iмы (части
образовательпой программы) ;

порядок изменеЕиrI и расторжения договора;
Др}тие необходrаМые сведеЕия, связutнные со спецификой оказываемьж ппатньIх
образовательньD( услуг.

.Щоговор составJIяется в дЕу( экземпJUIрах, имеющих одинаковую юридическую силу.
5.11. ,ЩоговоР не можеТ содержать условиJI, которые ограЕичиваю права обуrающихся
илИ снижаюТ уровонЬ предостаВленIбI иМ гаралrтий rrо сравнению с условиями,
установленными законодательством РФ об образовании.
5.т2. Сведения, указанные В договоро, должны соответствовать информации,
рzвмещенной на официальном сайте Образовательного )п{реждения в информационно-
телекоммуникационной сети кИнтернет> на дату закJIючения доiовора.
Що заключения договора обучцощцеся должны быть обеспсчены rrолной и достоверной
информацией об Образовательном уr["u.дa"r" и ок€lзываемьж платньж услугах,
содержапIей следующие сведения:

переченЬ док)rментов, предоставJUIющих право на окaLзание платньD(
образовательных услуг и регла]ч{ентир},ющих этот вид деятельности,

- -перечень платньIх услуг с указанием их стоимости по договору;
- -графиК проведенИя занятий в порядке оказаниЯ fIлатньЖ образовательньIх услуг;
- - порядок оказания платных образовательЕьIх услуг и условиr{ их оплаты.

5.13. По первому требованию обlчаrощихся директором Образовательного r{реждения
должны быть предоставлены следующие документы:

- Закон Российской Федерации о затците прав потребителей; Устав
- Образовательного учреждеЕия;

-_ Нормативно-правовыеакты, роглzlп{ентирующие доятеJIьЕость по оказанию
платньIх услуг;

- 
лицензия направо ведениJI образфвательной деятельности;

- настоящее ПоложеЕие;

- адрес и телефон Учредителя;

- образцыдоговоров;
* програ]\4мы платньIх образовательшьIх усл)т и планирование этих видов

деятельности;
сведения относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты платной
услуги.

5.14. оказание платньж усlгуГ начинается после подписания договоров сторонаNdи и
прекращается по истечению срока действия договора или В слулае 9го досрочного
расторжеЕия.
5.15. оппата платньж усJtуг, производится в сроки, ук4занЕьlе В договоре по
безналичному расчету, пуtем перечисления денежньIх средств на лицевой счет
образоват9льного }п{реждения. , 

.1,:

передача наJIичЕьIх денежньж средств лицам, непосредственно о*вывающим
IIлатные услуги, или другим лицtlп4, запрещеЕа.
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6. Ответственность Обрщовательного учреждения, педагогических работников,
заказчиков и обучающихся

6.1. За неисполнеЕие rпrбо Еенадлежащее исrrолIIение обязательств по договору
Образоiзательное уIреждение и родители (законные представители) обучаrощихся, а
ТаКЖе ОбУ,rаЮщиеСя, достигшие 14-летнего возраста, несут ответствонность,
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
6.2. Перед закuвчикап{и услуг Образовательное r{реждение несет ответственность
согласно действующему гражданскому законодательству:

- За ВыпОлнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по реаJIизации
УчебноЙ прогрalммы, укЕIзанной в договоре) и с качеством, заrIвленным
Образовательным r{реждением в договоре ок.lзчlния платньIх услуг;
За ВЫIIОлнение образовательноЙ пРограммы в укiванЕые в договоре сроки;
за жизнь и здоровье обуrающихся во время оказания платньIх услуг в
Образовательном учреждении ;

- -за безопасные условия организации образовательного процесса;

- -За нарушение прав и свобод обl^rающихся Образовательного rц)еждения.
6.З. Кроме ответственности перед заказчикаN{и, Образовательное }чреждение несет
ответственность:

- -за своевременное и правильное начисление и уплату налогов;

- -за соблюдение законодательства о труде и охране труда.

6.4. Пр" обнаружении недостатков платньж образовательньIх услуг, в том Iмсле
ОКаЗание их не В полном объеме, предусмотренном образовательными программами и
1^rебньшл планом, заказчик вправе по своему выборупотребовать:

- -безвозмездного оказания образовательньIх услуг;

- -сорi}змерного уменьшения стоимости оказанных платньж образоватеrrьньж услуг;

- возмещения понесенньIх им расходов IIо устранению недостатков оказанньIх
платньD( образоватеJIьных услуг своими силами или третьими лицап4и.

6.5. Заказчик вправе отказаться от исrrолнения договора на оказание платньIх
образовательных услуг и потребовать полного возмещения убытков, если в

установленныЙ договором срок недостатки платньж образовательных услуг не

устранены испоJIнителем. Заказчик тЕжже вправе отказаться от исполнениJI такого
договора, если им обнаружен существенныЙ недостаток ок€}зz}нньIх платньIх
образовательных услуг иJIи иные существенные отступления от условийдоговора.
6.6. При нарушении Образовательным у{реждением сроков оказания платIIых
образовательньж усJrуг (сроков начала и (или) окончания оказания ппатньD(
образовательньж усJгуг и (или) шромежуточцьD( сроков оказания платной
образовательной услуги) либо если во время окtвания платньIх образовательньIх усJIуг
СТалО очеВиДным, что они не будуг осiществлены в срок, заказIмк вправе по своему
выбору:

назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию шлатньж образовательЕьж услуг и (или) закончить
оказание fIлатных образовательньIх услуг;
ПОР}ЛIиТь ОкаЗаТь платIIые образовательные услуги третьим лицам за разумную
ценУ И потребовать от исполнитеJUI возмещецие fIонесенньж расходов;
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потребоватъ уменьШение стоиМости платНых образОвательньIх услуг;
расторгнугь договор Еа оказание платньIх образовательньж услуг.

6.7. По инициатиВе ОбразоватеJIьного учреждения договор на окчвание пJIатньD(
образовательньIх услуг, может быть расторгнуг в одностороннем порядке в следующем
случае:

примененИе к обlпrшоIцемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарЕоговзыскаIIиJI; 

"''i
просрочка оIUIаты стоимости платньD( образовательных услуг;
невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию шлатньж
образовательньж услуг вследствие действий (бездействий) об1^lшощегося.

6.8. ,Щиректор }пфеждения принимаеТ решения по принципиrlльным вопросЕil\{ и
основным ЕаправленIдIм деятельности по осуществлению платных дополIIительньж
образовательЕьIх услуг, несет ответственность за целесообразность использования
средств.

6.9. Главный бухгалтер осуществJUIот финансовый контроль за операциями,
производ'IмымИ при осуЩествлениИ платньD( дополнительньIХ образовательньD( услуг,
несет ответствеЕностЬ за своовременное зачисление средств, постуtIивших от оказания
платньD( доIIоJIнительных образовательньD( услуг Еа лицевой счет учреждения единого
казначейского счета городского округа Прохладный кБр, предоставл9нио отчетности об
использовzlнии средств, в соответствии с ryтвержденными формами исрокalN,Iи.
6.10. Заместитель директора учреждения орг.tнизует работу по осуществлению платньж
дополнительньIХ образовательньD( услуг, несеТ ответствеIlность за результаты
деятельности.
6.11. Составление сметы доходов и расходов по осуществлению платньD(
дополнительных образовательньD( услут, а также ежемесяIшый контроль за исполнением
сметы; ценообразование платньж дополнитеJъньж образовательньж услуг; начисление
заработной rrлаты работникаirл, ос)дцествляющим дополнительные образователъные
услуги, а тzжже составление отчетности в вышестоящие организации, вменяется в
обязанность экономисту мУ <Управление бухга_штерского rIета и отчетности
бюджетньж уIреждений городского округа Прохладный КБРD.
6.|2. Образовательное )л{реждение ежегодно предостчIвJUIеТ учредителю и
общественности отчет о поступлении и расходовании финаНсовьD( и материЕrльньD(
средств, полrIенньж от оказанIдI платньD( образовательньD( услуг.
!олжностные лица, ответственные за прёдоставление ,пборrачии, нес)д персональную
дисциппинарную ответственность за
предоставJuIемьIх сведепий.

своевременность, полноту и достоверность

7. Заключительные полOжения
7.1. Настоящее ПоложенИе выносиТся на обсуждение на заседании общего собрания
работников Образовательного учреждеЕия, принимается с }пIетом мнения Совета
Станции и угверждается директором Образовательного r{реждения,
7.2. Изменения и допоJшениrI В настоящее Положение выносятся на обсуждение на
заседаЕии общего собрания работников учреждениlI, принимаются с rIетом мнения
совета Станции и утверждаются директором Образовательного rIреждениrI.
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