ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В
БОУ ДОД г. ОМСКА «ЦРТДиЮ «АМУРСКИЙ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.
1.1.
Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления,
оформления, учета, контроля и ответственности по организации и оказанию
платных дополнительных образовательных услуг в БОУ ДОД г. Омска «ЦРТДиЮ
«Амурский» (далее – Учреждение), регулирует отношения, возникающие между
Учреждением и потребителем платных дополнительных образовательных услуг.
1.2.
Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Законом РФ «Об образовании», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи
с
совершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных) учреждений», Письмом Министерства образования РФ от
21.07.1995 № 52-М «Об организации платных дополнительных образовательных
услуг», Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и
общего образования, утвержденных постановлением Правительства РФ от
05.07.2001 № 505, в редакции постановления Правительства РФ от 01.04.2003 №
181, Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Приказом Министерства образования и науки РФ от 20.12.2010
№1898 «Об утверждении Порядка определения платы для физических и
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности
федеральных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства
образования и науки Российской Федерации, оказываемые ими сверх
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных
федеральными законами, в пределах установленного государственного задания»,
Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением
Правительства РФ от 19.01.2000 №14-15 «О соблюдении законодательства о защите

прав потребителей при оказании платных образовательных услуг», постановлением
Правительства РФ от 23.08.2000 №22-06-922 «О соблюдении законодательства РФ в
области образования при предоставлении платных дополнительных услуг в
общеобразовательных учреждениях» и Уставом Учреждения.
1.3.
Понятия, используемые в настоящем Положении:

потребитель - организация или гражданин, имеющие намерение
заказать, либо заказывающие образовательные услуги для себя или
несовершеннолетних граждан, либо получающие услуги лично;

исполнитель
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей, действующее на основании Устава, оказывающее платные
образовательные услуги по реализации основных и дополнительных
образовательных
программ
дополнительного
образования
различной
направленности.
1.4.
Учреждение предоставляет платные дополнительные образовательные
услуги с целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей
населения; обеспечения доступности образования, социальной защищенности
потребителей и повышения качества образовательных услуг; создания условий для
реализации потребителями своих образовательных потенциальных возможностей;
привлечения внебюджетных источников финансирования для укрепления
материально-технической базы и развития Учреждения.
1.5.
Учреждение
может
оказывать
платные
дополнительные
образовательные услуги в соответствии с Уставом и при наличии лицензии на
осуществление основной образовательной деятельности.
1.6.
Образовательная деятельность, осуществляемая путем проведения
занятий различных видов (в том числе, лекций, стажировок, семинаров, занятий по
коррекции речи, по коррекции особенностей психологического развития детей) и не
сопровождающаяся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании,
деятельность по содержанию и воспитанию обучающихся и воспитанников,
осуществляемая без реализации образовательных программ, а также
индивидуальная
трудовая
педагогическая
деятельность
не
подлежит
лицензированию.
1.7.
Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть
оказаны взамен или в рамках основной образовательной деятельности,
финансируемой за счет средств бюджета города Омска, а также не должны
приводить к ухудшению условий обучения и содержания обучающихся и
воспитанников, и осуществляются за счет внебюджетных средств.
1.8.
Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его
основным видам деятельности, предусмотренным Уставом, для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях. Порядок определения указанной платы осуществляется в соответствии с
существующим законодательством.
1.9.
Платные дополнительные образовательные услуги в соответствии со ст.
16 Закона РФ от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей» могут

оказываться только с согласия их получателя, отказ получателя от предоставления
этих услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему
основных услуг.
1.10. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшать
качество представления основных образовательных услуг, которые предоставляются
населению бесплатно.
2. ВИДЫ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ
2.1. Учреждение может оказывать платные дополнительные образовательные
услуги, выходящие за рамки финансируемых из бюджета образовательных
программ, по договорам с учреждениями, предприятиями, организациями и
физическими лицами и в соответствии с Уставом Учреждения.
2.2. К платным дополнительным образовательным услугам относится
реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по
следующим направлениям:
2.2.1. иностранные языки;
2.2.2. раннее развитие детей;
2.2.3. информационные технологии;
2.2.4. обучение игре на музыкальных инструментах;
2.2.5. изобразительное искусство;
2.2.6. декоративно - прикладное искусство;
2.2.7. ландшафтный дизайн;
2.2.8. ритмическая гимнастика;
2.2.9. спортивно - оздоровительные программы;
2.2.10. хореография, бальные танцы;
2.2.11. хобби-классы по различным видам деятельности;
2.2.12. образовательные программы по подготовке к поступлению
в учреждения среднего и высшего профессионального образования по различным
направленностям;
2.2.13. программы углубленного и расширенного изучения школьных
предметов.
2.3.Учреждение может на платной основе осуществлять обучение по
углубленным, расширенным программам (т.е. в более широком объеме, чем
предусмотрено федеральными государственными стандартами) по дисциплинам,
преподаваемым в общеобразовательных учреждениях в рамках образовательного
стандарта.
2.4.Учреждение может осуществлять деятельность по оказанию услуг
населению, образовательным учреждениям, организациям по проведению массовых
и зрелищных мероприятий, экскурсий, просмотров выставок, услуг логопеда и
педагога - психолога, иных услуг.
2.5.Учреждение может оказывать платные дополнительные образовательные
услуги взрослому населению по различным направлениям деятельности, в том числе
курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, при наличии

документа, разрешающего данный вид деятельности, или в рамках оказания
посреднических услуг для организаций, имеющих такой документ.
3.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

3.1. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг
осуществляется при наличии:
3.1.1. образовательной программы, учебного плана, утвержденных директором
Учреждения;
3.1.2. квалифицированных кадров;
3.1.3. помещений, соответствующих санитарно - гигиеническим нормам и
оборудованных в соответствии с направлением деятельности и профилем
образовательной программы.
3.2.
Для ведения деятельности по оказанию платных дополнительных
образовательных услуг в Учреждении должны быть разработаны и приняты
следующие локальные нормативные правовые акты и документы:
3.2.1. положение об организации и оказании платных образовательных услуг;
3.2.2. приказ директора Учреждения об организации работы групп платного
дополнительного образования (с указанием должностных лиц, ответственных за
оказание платных услуг, расписания работы групп и закрепленных помещений,
калькуляции цены платной дополнительной образовательной услуги, сметы доходов
и расходов);
3.2.3. положение об учетной политике с отражением вопросов оформления
учетной документации по привлечению и использованию доходов от платных
дополнительных образовательных услуг;
3.2.4. договор об оказании платных образовательных услуг с родителями
(законными представителями);
3.2.5. должностные инструкции организаторов и исполнителей платных
образовательных услуг;
3.3. Калькуляция цены платной дополнительной образовательной услуги и
смета доходов и расходов должны быть согласованы с Учредителем.
3.4. Стоимость платной дополнительной образовательной услуги определяется
исходя из мониторинга рынка данной услуги, калькуляции цен, сметы расходов на
каждую услугу.
3.5. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на
условиях, определенных в договоре между исполнителем и потребителем услуг.
3.6. Исполнитель, по заявлению родителей (законных представителей)
предоставляет льготы по оплате дополнительных образовательных услуг в
соответствии с федеральным законодательством:
3.6.1. законным представителям детей сирот;
3.6.2. родителям детей - инвалидов;
3.6.3. родителям многодетных семей;
3.6.4. работникам Учреждения;

3.6.5. родителям детей, получающих две и более платные услуги в данном
учреждении.
3.7. Размер, перечень и порядок предоставления льгот определяется
исполнителем и утверждается приказом директора.
4. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
4.1. Стоимость
платной
дополнительной
образовательной
услуги
определяется исходя из мониторинга рынка данной услуги, калькуляции цен, сметы
расходов.
4.2. Платные дополнительные образовательные услуги в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 07.03.95 № 239 «О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен» не входят в перечень услуг, цены на которые
регулируются на государственном уровне.
4.3. Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг
полностью реинвестируются в Учреждение в соответствии со сметой расходов.
Суммы превышения доходов над расходами используются исключительно в
соответствии со сметой расходов на основании инструкции Минфина СССР от
12.06.81 № 120 «О порядке планирования, использования и учета внебюджетных
средств, а также отчетности по ним». Данная деятельность не является
предпринимательской.
4.4. Учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства,
полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг, в
соответствии со сметой доходов и расходов. Полученный доход аккумулируется на
расчетном счете в Едином фонде финансовых средств и находится в полном
распоряжении Учреждения, формируя следующие фонды:
4.4.1. оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда;
4.4.2. материального поощрения;
4.4.3. социального развития, материальных и приравненных к ним затрат.
4.5.
Оплата педагогическим работникам, реализующим образовательные
программы по оказанию платных дополнительных образовательных услуг,
осуществляется согласно договору с ними и в соответствии со штатным
расписанием, утвержденным директором и согласованным с учредителем.
4.6.
Учреждение может привлекать специалистов для оказания
дополнительных услуг на контрактной основе и осуществлять оплату труда на
договорной основе.
4.7.
Оплата дополнительных образовательных услуг потребителями
производится в безналичном порядке. Безналичные расчеты осуществляются по
квитанции через банк и средства зачисляются на расчетный счет Учреждения.
Полученные финансовые средства являются собственностью Учреждения и
расходуются самостоятельно.
4.8.
Размер стимулирующих выплат работникам Учреждения (кроме
руководителя учреждения), занятым в организации и предоставлении платных
дополнительных образовательных услуг, определяется комиссией по распределению

стимулирующих выплат и оформляются протоколом. Данные расходы включаются
в состав затрат.

5.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ

5.1.
Потребитель обязан:
5.1.1. оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные в
договоре. Потребителю в соответствии с законодательством Российской Федерации
должен быть выдан документ, подтверждающий оплату услуг;
5.1.2. сообщить исполнителю свои персональные данные: фамилию, имя,
отчество, место проживания, дату и место рождения, другие сведения, необходимые
для заключения договора, которые исполнитель вправе использовать в
установленном порядке в соответствии с Федеральным законом «О персональных
данных» № 152 – ФЗ от 27 июля 2006 г.
5.2.
При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами и учебными планами, потребитель или его законный представитель
вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами, учебными планами и договором;
5.2.2. соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных
услуг;
5.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.3. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
оказанных образовательных услуг не устранены исполнителем. Потребитель также
вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки
оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий
договора (п. 23 в ред. Постановления Правительства РФ от 28.12.2005 N 815).
5.4. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания
образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных образовательных
услуг.
5.5. Потребитель при наличии медицинской справки, вправе заявить о
перерасчете ежемесячной оплаты в случае болезни ребенка в течение 2 недель и
более.
6.
6.1.

ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:

6.1.1. до заключения договора в наглядной и доступной форме предоставить
потребителю достоверную информацию об исполнителе и оказываемых платных
дополнительных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора;
6.1.2. давать исчерпывающие бесплатные консультации потребителям по
вопросам, относящимся к оказываемым платным дополнительным образовательным
услугам;
6.1.3. предоставлять услуги в полном объеме, по цене и в сроки,
предусмотренные прейскурантом, в соответствии с образовательными программами
и условиями договора об оказании платных услуг;
6.1.4. соблюдать установленный им учебный план и расписание занятий;
6.1.5. заключить договоры с работниками, занятыми в организации и
предоставлении платных дополнительных образовательных услуг;
6.1.6. заключить договор с потребителем при наличии возможности оказать
запрашиваемую им услугу;
6.1.7. организовать выполнение обязанностей исполнителя по договору с
потребителями;
6.1.8. обеспечить потребителей бесплатной, доступной и достоверной
информацией, включая сведения о льготах для отдельных категорий потребителей;
6.1.9. оформить Книгу замечаний и предложений по предоставлению платных
услуг;
6.1.10. после оказания услуги (ежемесячно) подписать акт выполненных работ,
предоставленных платных образовательных услуг.
6.1.11. организовать хранение первичных и учетных документов в
установленном порядке.
6.2.
Ответственный за организацию платных образовательных услуг обязан:
6.2.1. подготовить проект приказа на оказание платной услуги;
6.2.2. представить на утверждение дополнительную образовательную программу
занятий с воспитанниками;
6.2.3. подготовить проект документов на оформление трудовых отношений с
работниками, занятыми в реализации платной дополнительной образовательной
программы (трудовой договор, приказ, должностная инструкция и др.);
6.2.4. совместно с бухгалтерией составить смету доходов и расходов средств от
платных образовательных услуг (на каждую услугу – отдельно);
6.2.5. подготовить проект договора Учреждения с потребителями услуги,
которым регламентируются условия, сроки, порядок расчетов, права, обязанности и
ответственность сторон;
6.2.6. выделить помещения и необходимые ресурсы для реализации платных
образовательных услуг;
6.2.7. составить расписание, график оказания образовательных платных услуг
и представить его на утверждение директору;
6.2.8. представить на утверждение директору списки обучающихся,
получающих платные образовательные услуги;
6.2.9. организовать контроль над качеством и результативностью платных
образовательных услуг.

6.3.
Ответственный (педагог) за реализацию платных услуг обязан:
6.3.1. иметь образовательную программу на оказание услуг, утвержденную
директором;
6.3.2. организовать заключение договоров с потребителями на оказание
платных образовательных услуг;
6.3.3. обеспечить потребителей доступной и достоверной информацией
(режим работы, перечень услуг с указанием их стоимости, условия предоставления
и получения этих услуг, включая сведения о льготах);
6.3.4. составить
проект
расписания
(графика)
оказания
платных
образовательных услуг с указанием помещений и тех работников, кто их оказывает,
и предоставить администрации для последующего утверждения;
6.3.5. иметь в наличии копии документов об оплате за услуги;
6.3.6. обеспечить качество оказания платных образовательных услуг и
соблюдение правил охраны труда и норм СанПина.
6.4.
Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю
перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных
законом и иными нормативными правовыми актами.
6.5.
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
6.6.
Исполнитель несет ответственность:
6.6.1. за своевременное и правильное начисление и уплату налогов;
6.6.2. за соблюдение законодательства о труде и охрану труда.
6.7.
При выявлении случаев оказания дополнительных услуг взамен и в
рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из средств
бюджета, Учредитель вправе принять решение об изъятии незаконно полученных
сумм в соответствующий бюджет.
6.8.
Руководитель Учреждения несет персональную ответственность за
деятельность по осуществлению платных дополнительных образовательных услуг.
6.9.
Ответственность
за
организацию
платных
дополнительных
образовательных услуг несет заместитель директора, курирующий учебно воспитательную работу и назначенный приказом руководителя.

