1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального Закона "Об
образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г., постановления
Правительства РФ N 706 от 15.08.2013 "Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг" и регламентирует порядок оказания платных дополнительных
образовательных услуг в МАОУ ДО ЦИТ.
1.2. 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" - 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" - 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, 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.
1.3. Действие настоящего Положения распространяется на муниципальное автономное
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр информационных
технологий».
1.4. Платные образовательные услуги предоставляются физическим и юридическим
лицам с целью:
- реализации права граждан на удовлетворение дополнительных образовательных
потребностей с использование новых информационных и коммуникационных
технологий (НИКТ), современных средств и методов обучения;
- экономической заинтересованности работников;
- укрепления материально-технической базы учреждения;
- повышения
интенсивности
использования
имеющегося
и
привлечения
дополнительного ресурсного потенциала.
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1.5. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет
внебюджетных средств (средств спонсоров, сторонних организаций или частных лиц, в
т.ч. и родителей) и не могут быть оказаны МАОУ ДО ЦИТ взамен или в рамках основной
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств муниципального бюджета,
в соответствии со статусом образовательного учреждения.
1.5. Платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые МАОУ ДО ЦИТ,
являются приносящей доход деятельностью муниципального автономного учреждения и
регулируются Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Налоговым
кодексом РФ, Кодексом об административных правонарушениях РФ, законодательством в
сфере образования, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления г.
Сосновый Бор, Уставом учреждения, Правилами внутреннего распорядка учреждения, а
также договором участников образовательного процесса.
1.6. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг Исполнителем
осуществляется при наличии у него лицензии на право ведения образовательной
деятельности. Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не
сопровождающееся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и (или)
квалификации, производится без получения дополнительных лицензий.
1.7. Изменения и дополнения в Положение вносятся и утверждаются директором ОУ.
1.8. Информацию о Порядке предоставления платных образовательных услуг, внесенных
изменениях и дополнениях в Положение, потребитель получает непосредственно от
МАОУ ДО ЦИТ.
1.9. Информация о предоставлении платных образовательных услуг должна быть
наглядно представлена в ОУ: оформлен стенд с Положением и всей необходимой
информацией по вопросу оказания платных услуг, вся информация публикуется на сайте
учреждения.
1.10. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг
в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.
1.11. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем
образовательных услуг.
1.12. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору
с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных
услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика
и (или) обучающегося.
1.13. 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.
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2.

Порядок оформления, оплаты и учета платных услуг.

2.1. 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.
2.2. Перечень и прейскурант цен на платные образовательные услуги и на услуги по
обслуживанию вычислительной техники, оказываемые МАОУ ДО ЦИТ,
утверждается главой администрации, после рассмотрения на тарифной комиссии.
2.3. Предоставление платных образовательных услуг оформляется договором с
родителями (лицами, их замещающими) либо потребителями образовательных услуг.
Предоставление платных услуг по обслуживанию вычислительной техники
оформляется договором с образовательным учреждением или физ. лицом. Договор
регламентирует условия и сроки получения услуги, порядок расчетов, права и
обязанности сторон.
2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование исполнителя - юридического лица;
б) место нахождения 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 исполнителя, заказчика и
обучающегося;
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 освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
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.
2.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной
на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.
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2.6. 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
2.7. Цены на платные услуги устанавливаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации исходя из затрат на их организацию.
2.8. Оплата за платные услуги МАОУ ДО ЦИТ производится по безналичному расчету.
3.

Льготы по образовательным услугам.

3.1. Полностью освобождаются от оплаты за предоставление платных образовательных
услуг:
 дети-инвалиды;
 дети, воспитывающиеся в детских домах и специализированных интернатах;
 дети из малообеспеченных семей (при наличии соответствующих
документов).
3.2. Оплата в размере 90% от полной стоимости предоставляется:
 детям из многодетных семей;
 детям, потерявшим одного из родителей (в случае его смерти);
 детям сотрудников МАОУ ДО ЦИТ.
3.3. Правом на возмещение денежных затрат на обучение по курсам в рамках проекта
«Школа молодого предпринимателя» пользуются категории обучающихся согласно
пунктам 3.1 и 3.2, а также дети из неполных семей.
4. Порядок учета поступающих денежных средств.
4.1. Ответственным лицом за ведение бухгалтерского учета и отчетности по платным
услугам является главный бухгалтер учреждения.
4.2. Бухгалтерский учет денежных средств за оказание платных услуг ведется в
соответствии с действующим законодательством.
5.

Ответственность исполнителя и заказчика

5.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
5.2. Перед потребителями услуг (родителями, законными представителями)
образовательное учреждение несет ответственность, согласно действующему
законодательству: за жизнь и здоровье детей во время оказания платных
дополнительных образовательных услуг в образовательном учреждении; за
безопасные условия прохождения образовательного процесса; за нарушение прав и
свобод обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения; за
соблюдение законодательства о труде и охрану труда; за иные действия,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
5.3. Образовательное учреждение обязано предоставлять платные образовательные
услуги в порядке и сроки, определенные договором и настоящим Положением.
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5.4. 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 стоимости оказанных платных образовательных
услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.5. 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.
5.6. 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.
5.7. 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.
5.8. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению
учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в учреждение, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в учреждение;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
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образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
5.9. Руководитель образовательного учреждения несет персональную ответственность
за деятельность по оказанию платных образовательных услуг.
Расходование внебюджетных средств.
Доходы от платных услуг распределяются следующим образом:
 60 % - 80 % - фонд оплаты труда;
 20 % - 40% - на развитие и укрепление материально–технической базы учреждения,
на поддержание и развитие учебно–воспитательного процесса, на покрытие
коммунальных расходов в используемых помещениях и прочих текущих расходов
на содержание учреждения.

6.

6.1. Расходование средств, полученных от платных образовательных услуг.
Расчет оплаты преподавателям производится за количество отработанных часов, в
зависимости от наполняемости групп и в соответствии с калькуляцией стоимости занятий
к прейскуранту платных услуг, утверждаемому Постановлением администрации МО
Сосновоборский ГО.
Расчет оплаты труда административного, учебно-вспомогательного, инженерного,
обслуживающего персонала по учебным курсам и лекторию культурологической
направленности производится из средств, оставшихся после оплаты труда (включая
начисленные налоги на оплату труда) педагогов и иных лиц, привлеченных для
выполнения данных видов работ по соответствующим договорам, и после отчислений на
развитие учреждения. Величина оплаты труда административного, учебновспомогательного, инженерного, обслуживающего персонала определяется, исходя из
функциональных обязанностей работников, и назначается приказом директора.
6.2. Расходование средств, полученных за услуги по обслуживанию вычислительной
техники образовательных учреждений
6.2.1. Оплата труда инженерного персонала, непосредственно оказывающего услугу по
обслуживанию вычислительной техники, составляет 70 % (включая начисления на оплату
труда) от средств, направляемых на заработную плату.
Приказом
директора
производится
перераспределение
процентов
административного, учебно-вспомогательного, инженерного, обслуживающего персонала
от средств на заработную плату по платным образовательным услугам и услугам по
обслуживанию вычислительной техники в зависимости от вклада каждого работника.
Начисления заработной платы производятся, исходя из полученных доходов за
каждую половину учебного периода.
Оплата труда персоналу производится при условии получения дохода по данному
виду деятельности.
6.3. Расходование средств, полученных от сдачи в аренду помещений и другого
имущества МАОУ ДОД ЦИТ.
6.3.1. Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду, расходуются на развитие и
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укрепление материально – технической базы, покрытия коммунальных расходов
и прочих текущих расходов на содержание данных помещений, на
стимулирующие выплаты работникам центра.
6.4. Расходование средств целевого финансирования, спонсорских средств и иных
безвозмездно полученных средств.
6.4.1. Спонсорские средства (после уплаты обязательных платежей) расходуются в
зависимости от требований спонсора и на нужды учреждения (укрепление
материально – технической базы, на стимулирующие выплаты работникам
центра).
6.4.2. Целевое финансирование из разных уровней бюджетов РФ расходуется строго
по целевому назначению, согласно заключенным договорам.
6.4.3. Безвозмездно полученные средства расходуются на установленные в договоре
цели.
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