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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Гражданским
кодексом РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей», Законом РФ «О
некоммерческих организациях», Постановлением Правительства РФ от
15.08.2013г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг», Приказа Департамента образования Администрации города Нижнего
Новгорода от 30.12.2013 г. № 2162 «Об утверждении положения об организации
представления общедоступного и бесплатного дошкольного образования,
начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам, дополнительного образования
детям в порядке учета форм получения общего образования, определенных
родителями (законными представителями) детей, подлежащих обучению в
муниципальных образовательных организациях на территории города Нижнего
Новгорода»,
Уставом
Муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования «Центр детского творчества Московского
района (далее по тексту – Учреждение) и определяет порядок и условия
оказания платных образовательных услуг.
1.2.
Настоящее
Положение
регламентирует
правила
организации
дополнительных образовательных платных услуг в Учреждении (далее по
тексту – платные услуги).
1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между
заказчиком и исполнителем при оказании платных услуг в Учреждении.
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 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"
программу;

-

физическое

лицо,

осваивающее

образовательную

"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. Основными задачами предоставления платных дополнительных
образовательных услуг являются:
наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей учащихся,
населения и организаций;
создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда
детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет;
привлечение внебюджетных источников финансирования Учреждения.
1.5.
Основные
образовательные
услуги,
платные
дополнительные
образовательные и иные услуги определяются исполнителем в соответствии с
целями и задачами уставной деятельности и действующего законодательства.
1.6. 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.
1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в
рамках образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований.
К платным образовательным услугам не могут относиться: снижение
установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при реализации
дополнительных
образовательных
программ
финансируемых
по
муниципальному заданию.
1.8. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество
предоставления образовательных услуг, финансируемых по муниципальному
заданию.
1.9. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными

общеобразовательными программами (частью программы) и условиями
договора.
1.10. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
исполнителем образовательных услуг.
1.11. 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.
II. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
2.1. Учреждение оказывает платные
установленного муниципального задания:

образовательные

услуги

сверх

реализация дополнительных общеобразовательных программ в
творческих
объединениях,
студиях,
кружках
технической,
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристскокраеведческой, социально-педагогической.
занятия детей дошкольного (школьного) возраста в творческих
объединениях, студиях, кружках следующих направленностей (Приложение №1
к настоящему Положению) и взрослых;
репетиторство с учащимися других образовательных учреждений;
организация и ведение различных курсов;
изучение иностранного языка;
создание студий, групп, школ, факультативов для взрослых.
2.2. Предоставление каждого вида образовательных услуг должно быть
обеспечено соответствующей утвержденной дополнительной образовательной
программой.
2.3. Перечень оказываемых платных образовательных услуг определяются на
основании изучения спроса на образовательные услуги, рассматривается на
заседании Педагогического совета и утверждается приказом руководителя
Учреждения ежегодно.

III ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
3.1. Для оказания платных услуг Исполнитель создает следующие необходимые
условия:
соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН);
соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья
потребителей услуг;
качественное кадровое обеспечение;
необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.
3.2. Для оказания платных образовательных услуг Учреждение проводит
подготовительную работу, включающую в себя изучение спроса на
предоставляемые
услуги, определение
предполагаемого количество
потребителей платных образовательных услуг, рекламную деятельность (в том
числе путем размещения на информационных стендах, на официальном сайте),
составление предварительной сметы доходов и расходов и другие необходимые
мероприятия.
3.3. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются как
основные работники Учреждения, так и сторонние специалисты.
Отношения Учреждения и специалистов, привлекаемых к оказанию платных
образовательных услуг, строятся в соответствии с трудовым договором,
договором подряда или договором на оказание услуг.
Оплата труда работников Учреждения, сторонних специалистов осуществляется
в соответствии с заключенным договором и согласно утвержденной смете
расходов по данной платной услуге.
Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных образовательных
услуг устанавливается в соответствии с графиком работы, с расписанием и
продолжительностью занятий (как их количеством, так и временем проведения
занятий).
3.4. Учреждение совместно с бухгалтерией готовит предложения по тарифу на
платную услугу.
Формирование тарифа на платные услуги основано на принципах полного
возмещения затрат исполнителя на оказание платных услуг, развития
материальной базы и совершенствования образовательного процесса.
Тариф на платную услугу не может быть ниже затрат на ее оказание. Он
включает в себя расходы на оказание платной услуги, прибыль от оказания
платной услуги и определяется с учетом числа потребителей данной услуги.
Цены и тарифы на платные образовательные услуги устанавливаются в
соответствии с Методикой определения тарифов на платные дополнительные
образовательные услуги, оказываемые муниципальными образовательными
учреждениями
города
Н.Новгорода,
утвержденной
постановлением
Администрации города Н.Новгорода.

3.5. Тарифы на платные услуги устанавливаются постановлением
администрации города Нижнего Новгорода.
Для этого Исполнитель готовит необходимый пакет документов в соответствии
с требованиями департамента образования администрации города Нижнего
Новгорода.
3.6. Руководитель Учреждения утверждает:
список лиц, получающих платную образовательную услугу (список может
дополняться, уточняться в течение учебного периода);
учебный план, дополнительную общеобразовательную программу и
штатное расписание;
расписание учебных занятий;
кадровым состав, обеспечивающий реализацию платных образовательных
услуг;
при необходимости другие документы (должностные инструкции, расчеты
стоимости платной услуги, формы договоров и соглашений, дополнения и
изменения к ним, рекламные материалы, буклеты и т.д.)
3.7. Платные услуги оказываются потребителям в свободное от
образовательного процесса время, в т.ч. в выходные и праздничные дни.
Наполняемость групп для занятий устанавливается приказом директора
Учреждения, исходя из имеющихся нормативов в соответствии с действующим
законодательством и калькуляцией.
Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием
занятий в рамках реализации образовательной программы Учреждения, в
свободных учебных кабинетах.
Продолжительность занятий устанавливается от 30 минут до 45 минут в
зависимости от возраста обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с
расписанием занятий по оказанию платных образовательных услуг.
IV УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ И ОКАЗАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ, ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ В ОКАЗАНИИ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ
4.1 Премирование работников производится за:
- интенсивность и высокие результаты работы
- качество выполняемых работ
-по итогам работы
4.2 Размер премий зависит от финансовых результатов деятельности МБУ ДО
«ЦДТ Московского района».
4.3 Персональные размеры премий определяются в соответствии с личным
вкладом каждого работника в общие результаты работы за фактически
отработанный промежуток времени.

4.4 Единовременная материальная помощь может оказываться работникам по
ПДОУ в связи с материальными затруднениями, вызванными следующими
обстоятельствами:
- продолжительной болезнью работника или члена его семьи;
-на лечение работника;
-смертью члена семьи;
-другими причинами.
V ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ,
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
5.1. 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.
5.2. 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".
5.3. Информация, предусмотренная пунктами 9 и 10 настоящих Правил,
предоставляется исполнителем в месте фактического
осуществления
образовательной деятельности, а также в месте нахождения
филиала
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
5.3. Договор заключается в простой письменной форме и
следующие сведения:

содержит

а) полное наименование и фирменное наименование (при
исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при
исполнителя - индивидуального предпринимателя;

наличии)
наличии)

б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика, реквизиты документа,
удостоверяющего
полномочия
представителя исполнителя и (или) заказчика;
е) 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);
ж) права, обязанности и ответственность
обучающегося;

исполнителя,

заказчика

и

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и
(или)
направленности);
л) форма обучения;
м) сроки
обучения);

освоения

образовательной

программы

(продолжительность

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся
после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
5.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенного
уровня и
направленности и подавших заявление о приеме на обучение
(далее
поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права
поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
5.5. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции
по
выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
5.6. Сведения, указанные в договоре,
должны
соответствовать
информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату
заключения договора.

VI ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
6.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств
по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными
программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б)
соразмерного
уменьшения
образовательных услуг;

стоимости

оказанных

платных

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими
лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный
договором срок недостатки
платных образовательных услуг не устранены исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора,
если им
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных
услуг или иные существенные отступления от условий договора.
6.4. 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:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или)
закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных
расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или)

убытков,
окончания

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с
платных образовательных услуг.

недостатками

6.6. По инициативе исполнителя договор может быть
одностороннем порядке в следующем случае:

расторгнут в

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчислении как
меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной
программе (части образовательной программы)
обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в
осуществляющую
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств
платных образовательных услуг вследствие действий
обучающегося.

VII
КАДРОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОКАЗАНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
7.1. Для выполнения работ по оказанию
образовательных услуг привлекаются:

платных

по
оказанию
(бездействия)

ПЛАТНЫХ
дополнительных

- основные работники Учреждения,
- сторонние специалисты.
7.2. Оплата труда работников Учреждения, принятых специалистов
осуществляется на основании приказа Учреждения, согласно штатного
расписания и утвержденной сметы доходов и расходов по данной услуге.

Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
Занятия детей дошкольного (школьного) возраста в творческих объединениях,
студиях, кружках следующих направленностей и взрослых:
- творческое объединение - «Акварельки» художественной направленности;
- творческое объединение - «Английский язык» социально-педагогической
направленности;
- творческое объединение - Школа раннего развития «Солнечные зайчики»
художественной направленности;
- творческое объединение - «Дружный ритм» художественной направленности;
- творческое объединение – «Юный гитарист» художественной направленности.
- творческое объединение - Общее развитие детей на основе цирковых жанров
«Алле-Ап!» художественной направленности;
- творческое объединение - «English Speak»
социально-педагогической
направленности;
- творческое объединение - «Маленькие волшебники» художественной
направленности;
- творческое объединение - «Малышок» (шахматы) физкультурно-спортивной
направленности;
- творческое объединение – «Кубик Рубика» технической направленности;
- творческое объединение - «Юный боксер» физкультурно-спортивной
направленности;
- творческое объединение – «Буратино» физкультурно-спортивной
направленности;
- творческое объединение – «Умелые ручки» художественной направленности;
- творческое объединение - «Творческая мастерская» художественной
направленности;
- творческое объединение - «Арт-магия» художественной направленности;
- творческое объединение - «Искорка» социально-педагогической
направленности;
- творческое объединение - «Музыкально-ритмические движения»
художественной направленности;
- творческое объединение - «Юный художник» художественной
направленности;
- творческое объединение - «Арт-ИЗО» художественной направленности;
- творческое объединение - «Детская гимнастика» физкультурно-спортивной
направленности;
- творческое объединение - «Веселая ленточка» физкультурно-спортивной
направленности;
- творческое объединение - «Солнышко» социально-педагогической
направленности;
- творческое объединение - «ОФРД» (с элементами бокса) физкультурноспортивной направленности;
- творческое объединение - «Атлет» физкультурно-спортивной
направленности.

