УТВЕРЖДЕНО:
приказом МАОУ ДО
ЦТР и ГО «Гармония»
от 02.03.2017 № 74

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке осуществления образовательной деятельности за счет
средств физических и юридических лиц Муниципальным
автономным образовательным учреждением дополнительного
образования Центром творческого развития и гуманитарного
образования «Гармония»
1. Общие положения
1.1. Осуществление образовательной деятельности за счет средств физических и
юридических лиц оказываются МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» в соответствии со
ст.101 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012г, постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг», в соответствии с
Уставом МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» и на основании настоящего Положения.
1.2. К платным образовательным услугам относятся услуги соответствующие
Примерному перечню платных образовательных услуг, приведенному в письме
Министерства образования РФ от 21.07.95 № 52-М.
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на
основании договора;
«исполнитель» - МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония», оказывающий платные
образовательные услуги, по договору.
«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности
по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам,
заключаемым при приеме на обучение.
1.4. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным
планом на текущий учебный год, утвержденным директором МАОУ ДО ЦТР и ГО
«Гармония».
1.5. МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» вправе осуществлять сверх установленного
государственного задания за плату для граждан и юридических лиц, на одинаковых
условиях, в пределах нормативов, установленных лицензией оказание следующих услуг:
-Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ по
технической, естественно – научной, физкультурно – спортивной, художественной,
туристско – краеведческой, социально – педагогической направленностям.
1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках
основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных
программ).
1.7. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию
образовательных программ, специальных курсов, определяются в соответствии с
утвержденной педсоветом МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» учебной программой.
Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном
объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам (далее
именуется - договор).
1.8. МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» может осуществлять другие виды
образовательной деятельности за счет средств физических и юридических лиц, не
запрещенные действующим законодательством и в соответствии с законом «Об
образовании в Российской Федерации».
2. Образовательная деятельность за счет средств физических и юридических лиц
МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»
2.1. Данный вид деятельности осуществляется при наличии лицензии на
право осуществления образовательной деятельности.
2.2. Доход от данного вида деятельности полностью идет на возмещение затрат по
обеспечению образовательного процесса (в том числе на заработную плату), на его
развитие и совершенствование.
2.3. Взаимоотношения образовательного учреждения с обучающимися, их
родителями (лицами, их заменяющими) регулируются договором, определяющим
размер платы за образовательные услуги, перечень, виды и формы предоставляемых
платных образовательных услуг.
2.4. Размер платы за оказание платных образовательных услуг устанавливается на
основании калькуляции и перечня на текущий учебный год.
2.5. 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.
2.6. Платные образовательные услуги предоставляются с учетом потребностей
обучающихся, соответствующей материальной базы и наличия профессиональнопедагогических кадров.
3. Организация образовательной деятельности за счет средств
физических и юридических лиц
МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» оформляет предоставление платных
образовательных услуг в следующем порядке:
3.1. Директор учреждения издает приказы, регламентирующие введение платных
услуг в образовательном учреждении, в которых:
- утверждает тарификационные списки педагогов дополнительного образования;
- назначает ответственных за качество предоставляемых услуг;
-указывает перечень необходимых отчетных документов педагогов дополнительного
образования.
3.2. К отчетным документам образовательного учреждения относятся:
- копия приказа директора об организации платных образовательных услуг;
- перечень платных образовательных услуг;
- учебный план предоставляемых платных образовательных услуг;
- калькуляция стоимости платной услуги, сметы доходов и расходов на год;
- перечень предметов по оказанию платных образовательных услуг с
указанием сведений о преподавательском составе (приложение к
тарификационному списку);
- трудовые договоры (эффективные контракты) со всеми работниками,
оказывающими платные образовательные услуги;
4. Оформление образовательной деятельности за счет средств физических
и юридических лиц

4.1. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить заказчику
достоверную информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
4.2. Исполнитель обязан довести до заказчика (в том числе путем размещения на
Официальном сайте Учреждения или в удобном для ознакомления месте) информацию,
содержащую следующие сведения:
- наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о наличии
лицензии на право ведения образовательной деятельности с указанием
регистрационного номера и срока действия;
- уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и сроки
их освоения;
- перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по
договору и порядок их оплаты;
- порядок приема обучающихся;
- устав МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»;
- адрес и телефон учредителя (учредителей) МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»,
органа управления образованием;
- образцы договоров об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам;
- перечень категорий заказчиков, имеющих право на получение льгот, а также перечень
льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных услуг.
Исполнитель обязан сообщать заказчику по его просьбе другие относящиеся к
договору и соответствующей образовательной услуге сведения.
4.3. Информация должна доводиться до заказчика на русском языке.
4.4. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой
календарный учебный план и расписание занятий. Режим занятий (работы)
устанавливается исполнителем.
4.5. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать
запрашиваемую заказчиком образовательную услугу. Исполнитель не вправе оказывать
предпочтение одному заказчику перед другим в отношении заключения договора,
кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.
4.6. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие
сведения:
- полное наименование исполнителя и место его нахождения (юридический адрес);
- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес заказчика (законного представителя);
- фамилия, имя, отчество обучающегося,
- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
- форма обучения;
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
образовательных услуг;
4.7. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенного уровня направленности и
подавших заявление о приеме на обучение.
4.8. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в
сроки, указанные в договоре.

4.9. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по
калькуляции стоимости платных услуг, перечнем на платные образовательные услуги.
5. Дополнительные вложения в договорную стоимость
оплаты образовательных услуг
5.1. Договорная стоимость услуг понижается на 50% для детей инвалидов и детей,
родители которых работают в МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» одному ребенку и за
одну услугу, (в т.ч. если платные образовательные услуги посещают двое и более
детей), стоимость услуг для одного ребенка понижается на 20% для родных бабушек и
дедушек, работающих в МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония». Льготы по оплате
предоставляются по заявлению от родителей (их законных представителей).
5.2. Список льготников утверждается директором МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»
в форме приказа на основании решения административно методического совета МАОУ
ДО ЦТР и ГО «Гармония».
6. 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 недостатков оказанных платных образовательных услуг, в
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы) и учебными планами, заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами, учебными планами и договором;
- соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные
недостатки оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления от
условий договора.
6.4. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных
услуг или если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не
будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания образовательных
услуг заказчик вправе по своему выбору:
- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных
услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
7.Прекращение образовательных отношений

а)

в связи с получение образования (завершением обучения);

б) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося в
другую организацию;
в) по инициативе МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» в случае применения к
обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, невыполнения обучающимся учебного плана;
г) в иных случаях предусмотренных действующим законодательством.

