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ПОЛОЖЕНИЕ

О ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛ}rГАХ МБОУ ДО (ЭДЕЛЬВЕЙС>

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским и

Бюджетным кодексами РФ, Федералrьньтм Законом кОб образовании в Российской
Федерации> от 29.12.20|2r. N 273-ФЗ, Законом РФ кО защит9 прав потребителей>,
постановлени9м Правительства РФ от 15.09.2020 г. М 1441 кОб утверждении Правил
оказания платньж образовательньIх усJryг>, уставом муниципаJIьного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования кщентр детско-юношеского
туризма кЭдельвейс) городского округа Тольятти.

I.2. Положение реглаN{ентирует правила оказания платных доrrолнительньIх
образоватеJIьньIх услуг муниципальным образовательным учреждением дополнительного
образования <Щентр детско-юношеского туризма кЭдельвейс> городского oKpyia
Тольятти.

1.3. Понятия, исrrользуемые в Положении об оказании rrлатньIх усJryг:
(заказчик)) - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать

либо заказывztющое платные образовательные усlryги для себя или иньIх лиц на основании
договора;

((исполнитель)) - организация, осуществляющая образовательную деятельЕость и
предоставляющаlI rrлатные образовательные усJryги обучающемуся;

(недостаток платньIх образовательньIх ycJryD - несоответствие платньIх
образовательньIх усJryг обязательньrм требованиям, rтродусмотренным законом либо в

устЕlновленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте

условий обьгчно rтредъявляемым требованиям), или целям, для которых шлатные

образовательные усJryги обьтчно исrrользуются, или целям, о которьж исполнитель был
поставлен в известность заказчиком при закJIючеЕии договора, в том числе оказания их не
в полном объеме, предусмотренном образовательными гrрограммами (частью

образовательной программы) ;

<обучшощийся> - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
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осуществление образовательной

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

договорам об образовании,закJIючаемым при приеме на обучение (далее - договор);
(существенный недостаток платных образовательных услуг> - неустранимьй

недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов

или затрат времени, или выявJIяется неоднократно, или проявJIяется вновь после его

устранения.
|.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществJuIется за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъектов РФ, местного

бюджета. Средства, полученные исполнитеJIями гrри оказании таких платньtх

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.5. Платные образовательные услуги оказываются физическим и юридическим

лицчlNI (заказчикам, потребителям) на договорной основе.

1.6. отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг, не

предусмотренных в ранее закJIюченном сторонами договором, не может быть причиной

изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных

услуг по ранее заключенному договору.
1.7. мБоУ ДО <Эдельвейс> обеспечивает заказчику и обучающемуся оказание

платньD( образоватепьных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными

програNIмаN{и (частью образовательной программы) и условиями договора.

1.8. Увеличение стоимости платньIх образовательных услуг после зzIкJIючениrI

договора не допускается, за искJIючением увеличения стоимости указанных услуг с

учетом уровIrя инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального

бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

2. Информация о дополнительных платных образовательных услугах, порядок

заключения договоров
2.1. мБоУ ДО кЭдельвейс> до закJIючения договора и в период его действия

представляет заказчику достоверную информацию о собе и об оказываемых IrлатньD(

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильнОго выбора

2.2. мБоу ДО <Эдельвейс> доводит до заказчика информацию, содержащую

сведения о предоставлении платЕьD( образовательньIх услуг в порядке и объеме, которые

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защито прав потребителей" и

Федера-пьным законом "Об образовании в Российской Федерации".

2.3. !оговор зtжлючается в простой письменной форме и содержит следующие

сведения:

а) полное наименование исполнитеJuI - юридического лица;

б) место нахождения исполнитеJuI;

в) наименование или фаlrлилия) имд отчество (при наличии) заказчика, телефон

(при наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося;

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законногО

представителя обучающегося;

д) фамилия) имя) отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства,

телефон (указываются в случае оказания платньD( образовательных услуг в пользу

обучающегося, не явJUIющегося зчжазчиком по договору, при на-пичии);

е) права, обязанноСти и отвеТственность исполнитеJIя, заказчика и обучающегося;

ж) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;



з) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное

не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

и) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть

образовательной програI\4мы определенных уровня, вида и (или) напрчlвленности);

к) форма обучения;
л) сроки освоения образовательной прогрчlммы или части образовательной

прогр€lммы по договору (продолжительность обучения по договору);
м) порядок изменения и расторжения договора;
н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых

платньD( образовательных услуг.
2.4. ,Щоговор не может содержать условия, которые ограIIичивают права лиц,

имеющих право на получение образования определенных 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, оцраничивающио права поступающих и обуrающихся или снижающие уровень
предоставления им гарантий, вкJIючены в договор, такие условия не подлежат

применению.
2.5, Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,

размещенной на официа-llьном сайте образовательной оргчlнизации в информационно-

телокоммуникационной сети "Интернет" на дату закJIючеЕия договора.

3. Перечень платных услуг
3.1. МБОУ .ЩО кЭдельвейс> оказывает платные образовательные услуги, иные

платные услуги, предусмотренные уставом (далее - иные платные услуги).
З.2. К платным образовательным услугам относится оказание платньD(

образовательных услуг по реализации дополнительньD( общеобразовательных програ]\/Iм

следующих направленностей: техническойо естественнонаучной, физкультурно-
спортивной, художественной, туристско-краеведческой и социально-педzгогической
направленностей:
Оказание платньж образовательньD( услуг для детей (на договорной основе):
- реаJIизаци;I дополнительньIх общеобразовательньD( прогр{l]чIм ;

- речrлизация программ профессионального обучения.

Оказание платньж образовательных услуг для взрослого населения (на договорной
основе):

- реализация дополнитеJIьных общеобразовательньD( процрамм;
-проведение производственной практики студентов.

Организация и проведение досуговых и культурно-массовых мероприятий, презентаций,

семинаров, совещаний.

3.3. К иным платным услугам относится:
- организ ац ия 11ит ания,,

-прокат оборудования и инвентаря;
_оказание платньD( услуг по предоставлению сооружений, нежилых зданий, домиков,

расположенных на базе отдыха "Лесобон", художественной студии для организации и

проведения учебно-тренировочного процесса, игр, соревнований, зрелищньD(, культурно-

досуговых, спортивно-массовых и иных анаJIогичных мероприятий.



4. Формирование цен и тарифов на платные услуги
4.|. МБОУ ДО <Эдельвейс> разрабатьвает перечень, прейскурант, тарифы

платньD( образовательньD( услуг, в соответствии с видаN4и деятельности
предусмотренными уставом МБОУ ДО <Эдельвейс> и предоставляет их на согласование в

департамент образования администрации городского округа Тольятти.
4.2. МБОУ ДО кЭдельвейс> составляет расчеты плановых тарифов, смету доходов

и расходов на весь перечень платных образовательньIх услуг и предоставJIяет их в

департамент образования администрации городского округа Тольятти.
4.З. Щля уста}rовления тарифов на очередной фина"нсовый год руководитель

МБОУ ДО кЭдельвейс> предоставJuIет в департамент образования администрации
городского округа Тольятти следующие документы:

- пояснительную записку, обосновывающую необходимость установления
(изменения) тарифов на услуги, причины их изменения;

- характеристику услуг;
- смету доходов и расходов на учебный год по платным услугам;
_ коIIию штатного расIIисания;
- экономически обоснованные расчеты плановых тарифов по видaп{ услуг с

расшифровкой статей затрат; тарифов и проекта оказания платных дополнительньD(
образовательных услуг;

- план финансово-хозяйственной деятельности;
- расчет прогнозируемого объема услуг в натуральном и денежном вырarкении, в

сравнении с предьцущим периодом;

тарифа;

_ копию устава;
- копию положения об оплате труда;
- отчетные калькуляции себестоимости услуги за период действия предьцущего

- справку о фактической среднемесячной заработной плате в целом по

учреждению и по категориям работников.
4.4. Щепарт.lмент образования по документам, указанным в п.4.3., в течении 10

рабочих дней проводит экспертизу документов, а также проводит экспертизу
экономического расчета тарифов на предN{ет их обоснованности и соответствия
нормативным правовым aKTEtM. По результатаN4 экспертизы департаNdент образования
согласовывает тарифы либо возвраrllает документы на доработку.

4.5. В течении 5-ти рабочих дней после согласования тарифов МБОУ ЩО
<Эдельвейс) издает приказ об их утверждении.

4.6. Щоходы от оказания платньD( услуг в полном объеме учитываются в плане

финансово-хозяйственной деятельности МБОУ ДО кЭдельвейс> и отражаются в доходах
бюджета городского округа как доходы от оказания платных образовательных услуг.
МБОУ ДО <Эдельвейс> при исполнении lrлана финансово-хозяйственной деятельности

руководствуется законодательством РФ и муниципальными правовыми актами.
4.7. МБОУ ffО кЭдельвейс> самостоятельно опредеJuIет способ (форrу) оплаты

Заказчиком оказанньD( платньD( услуг, отрФкая данный факт в договоре.
4.8. Увеличение стоимости платньIх образовательных услуг после закJIючени;I

договора не допускается за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристикап{и федерального
бюдхrета на очередной финансовый год и плановый период.



5. ответственноеть исполнителя и заказчика.
5.1. За Ееисполнение либо ненадлежаrцее исполнение обязательств по договору

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и

законодательством Российской Федерации.

б. Посryпление и расходование средств, полученных от оказания платных
образовательных усJryг

6.1. МБОУ ДО кЭдельвейс> вправе использовать на обеспечение своеЙ

деятельности полученные им средства от оказания платньD( образовательньD( услуг в

соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности..

6.2. Заключение и оплата МБОУ ДО <Эдельвейс> договоров, IIодлежащих

исполнению за счет средств, полученных от окttзания платньD( образовательных уСлуг,
производится в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности пО

приносящей доход деятельности.
6.3. Учет и отчетность по средствам, полученньпл МБОУ ДО кЭдельвейс> от

оказания платных образовательньIх услуг, осуществляется в соответствии с требованиями

действующего законодательства.
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