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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Стрижевская школа искусств «Гармония»
Оричевского района Кировской области
1. Общие положения
1.1. Настоящие положение, разработано в соответствии с Федеральным Законом Российской
Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ" Об образовании в РФ", ГК РФ от 30.11.1994 №51-ФЗ , Закон
РФ от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей" и на основе Постановления
Правительства РФ от 15.08. 2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг».
1.2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Стрижевская школа искусств «Гармония» Оричевского района Кировской области (далее
Школа) предоставляет платные дополнительные образовательные услуги в целях наиболее
полного удовлетворения образовательных потребностей детей и взрослых в системе
дополнительного образования. Перечень платных дополнительных образовательных услуг,
оказываемых Школой, определяются Уставом, наличием лицензии и настоящим Положением.
1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания дополнительных платных
образовательных услуг с использованием муниципального имущества, переданного в
оперативное управление.
2. Понятие и виды платных дополнительных образовательных услуг
2.1. «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
«Исполнитель» – Школа, оказывающая платные образовательные услуги по дополнительным
образовательным программам.
«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
«Платные дополнительные образовательные услуги» – это образовательные услуги, оказываемые
сверх основной образовательной программы. Платные дополнительные образовательные услуги
(далее дополнительные услуги) осуществляются за счет внебюджетных средств (средств
сторонних организаций или частных лиц, в том числе родителей (законных представителей)) и не
могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой
из бюджета (основная образовательная услуга).
2.2. Дополнительные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителя»
могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ получателя от предоставления

дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставленных ему
основных образовательных услуг.
2.3. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество
предоставления основных образовательных услуг, которые Школа обязана оказывать бесплатно
для населения.
2.4. Исполнитель обязан обеспечить оказание дополнительных услуг в полном объеме в
соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказании платных
образовательных услуг.
2.5. В Школе могут осуществляться следующие платные дополнительные образовательные
услуги:
- обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам;
- обучение по специальным дисциплинам сверх часов и сверх программ по данным
дисциплинам, предусмотренных учебным планом;
- обучение детей, принятых сверх установленного муниципального задания на оказание
муниципальных услуг по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным
программам;
- обучение учебным предметам, курсам, дисциплинам, не предусмотренным муниципальным
заданием;
- платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности,
финансируемой за счет средств бюджета.
3. Условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг
и порядок заключения договоров
3.1. Школа обязана до заключения договора предоставить Обучающимся и их законным
представителям информацию о Школе и оказываемых дополнительных образовательных
услугах. Школа обязана также предоставить для ознакомления Заказчику (Обучающемуся):
- устав Школы;
- наименование и место нахождения (адрес) Школы;
- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса;
- адрес и телефон учредителя органа управления образованием;
- уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных программ, формы и
сроки их освоения;
- перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя,
порядок их предоставления;
- образец договора, об оказании платных дополнительных образовательных услуг;
- другие относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения.
3.3. Информация должна доводиться до потребителя на русском языке.
3.4. Школа обязана соблюдать утвержденные ею учебный план, годовой календарный учебный
график и расписание занятий. Режим занятий устанавливается Школой.
3.5. Прием в Школу на программы, по которым обучение ведется на платной (договорной)
основе, в соответствии с Уставом Школы производится по заявлению Заказчика
(Обучающегося).

3.6. Договор на оказание дополнительных услуг заключается в письменной форме. Договор
должен содержать следующие сведения:
- наименование муниципального образовательного учреждения – исполнителя и место его
нахождения (юридический адрес);
- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес заказчика;
- сроки оказания дополнительных услуг;
- направленность дополнительных образовательных программ, виды образовательных услуг, их
стоимость и порядок оплаты;
- при необходимости другие сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
дополнительных образовательных услуг;
- фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени заказчика, его подпись.
3.7. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой
- у Заказчика (Обучающегося).
3.8. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроке,
указанном в Договоре. Документом, подтверждающим оплату образовательных услуг является
квитанция оплаты.
3.9. Платные услуги оказываются только по желанию «Обучающегося» или «Заказчика» их
родителей (законных представителей).
3.10. При предоставлении платных дополнительных услуг сохраняется установленный режим
работы школы с 8 до 20 часов.
3.11. В случае несвоевременной оплаты за обучение администрация школы имеет право, после
письменного предупреждения, на прекращение занятий с учеником до полного погашения
задолженности.
3.12. В случае болезни преподавателя занятия должны быть
преподавателем в установленном порядке.
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3.13. Пропуски занятий по уважительной причине (семейные обстоятельства и пр.) в течение
длительного срока (месяц и более), оформляются заявлением
родителей (законных
представителей). Администрация школы может освободить Заказчика (Обучающегося) от
оплаты за обучение, сохранить за ним место на время его отсутствия.
3.14. Школа обязана обеспечить наглядность и доступность (стенды, уголки
т. п.) для всех участников образовательного процесса (родителей, обучающихся, педагогов).
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3.15. Для оказания платных дополнительных услуг необходимо:
- создать условия для проведения дополнительных услуг в соответствии с действующими
санитарными правилами и нормами;
- обеспечить кадровый состав;
- составить смету расходов на дополнительные услуги;
- издать приказы об организации конкретных дополнительных услуг в Школе, в которых
определить ответственных лиц, состав участников, организацию работы по предоставлению
дополнительных услуг (расписание занятий, годовой календарный график работы);
- утвердить учебный план, учебную программу, смету расходов.
3.16. С работниками образовательного учреждения, принимающими участие в организации и
оказании дополнительных услуг, должны быть заключены дополнительные соглашения к
трудовым договорам.

3.17. При заключении договора заказчик должен быть ознакомлен с настоящим Положением и
другими локальными актами образовательного учреждения.

4. Порядок получения и расходования средств от оказания платных дополнительных
образовательных услуг
4.1.Администрация Школы имеет право ознакомить получателей дополнительных услуг со
сметой в целом и в расчете на одного получателя.
4.3. План финансово-хозяйственной деятельности составляется по статьям в соответствии с
бюджетной классификацией по каждому виду услуг, и утверждается директором.
4.4. Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг полностью
реинвестируются в Школу в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.
Суммы превышения доходов над расходами используются исключительно в соответствии со
сметой расходов.
4.5. Школа вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от оказания
платных дополнительных образовательных в соответствии со сметой доходов и расходов,
формируя следующие фонды: фонд оплаты труда, прочие расходы;
4.6. Работа по ведению бухгалтерского учета, связанная с предоставлением платных
дополнительных образовательных услуг, осуществляется муниципальным учреждением
централизованная бухгалтерия Управления культуры Оричевского района Кировской области.
При ведении бухгалтерского учета средства, получаемые за предоставление дополнительных
услуг, оформляются как неналоговые доходы бюджета и подлежат отражению в полном объеме в
плане финансово-хозяйственной деятельности Школы.
4.7. Сбор средств, получаемых за предоставление дополнительных услуг, должен производиться
за наличный расчет не позднее 10 числа текущего месяца по квитанции установленного
образца.
5. Ответственность образовательного учреждения и должностных лиц
5.1. Школа при оказании платных дополнительных образовательных
исполнителем данных услуг.
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5.2. Перед заказчиками услуг Школа несет ответственность согласно действующему
законодательству Российской Федерации:
- за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по реализации учебной
программы, указанной в договоре) и с соблюдением качества, заявленным образовательным
учреждением в договоре на оказание дополнительных услуг;
- за выполнение дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в
указанные в договоре сроки;
- за сохранность жизни и здоровья обучающихся во время оказания дополнительных услуг в
образовательном учреждении;
- за безопасные условия прохождения образовательного процесса;
- за нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников образовательного
учреждения;
5.3. Кроме ответственности перед заказчиками Школа несет ответственность:

- за своевременное и правильное начисление и уплату налогов;
- за соблюдение законодательства о труде и охрану труда.
5.4. Директор Школы несет ответственность за соблюдение действующих нормативных
документов в сфере оказания дополнительных услуг.

