Настоящее Положение определяет порядок организации и
содержание платной и приносящей доход деятельности муниципального
автономного образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр дополнительного образования» города Искитима Новосибирской
области (далее - Исполнитель).
Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским
кодексом, законами РФ 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», «О защите прав потребителей», №174- ФЗ «Об автономных
учреждениях», «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг» Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, Уставом
Исполнителя и регулирует отношения, возникающие между Потребителем
(Заказчиком) и Исполнителем при оказании платных услуг.
1.
Общие положения.
1. Исполнитель осуществляет приносящую доход деятельность,
направленную на достижение уставных целей и задач, в том числе оказание на
договорной основе юридическим и физическим лицам платных
дополнительных образовательных и развивающих услуг, не финансируемых за
счет средств бюджета города Искитима Новосибирской области.
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.

3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства,
полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных
услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
4. Перечень платных услуг определяется непосредственно
руководителем Исполнителя.
5. К дополнительным (платным) образовательным услугам относятся
следующие услуги:
- общеобразовательные и развивающие: изучение иностранного
языка, преподавание специальных курсов и дисциплин, углубленное изучение
предметов, адаптация к школьной жизни («Школа раннего развития»), развитие
познавательных способностей и эмоциональной сферы детей (реализация
индивидуальных образовательных маршрутов ребѐнка), репетиторство с
обучающимися из другого образовательного учреждения (при желании со
стороны потребителей образовательных услуг возможно репетиторство и с
обучающимися Учреждения);
- услуги педагога-психолога;
- применение
современных
образовательных
технологий:
организация сетевых конкурсов, дистанционного обучения;
- проведение курсов повышения квалификации для различных предприятий
и
организаций;
обучение
педагогов
информационно-коммуникационным
технологиям,
для
педагогических
работников
образовательных учреждений города;
- осуществление производственной практики для студентов;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий, в
т.ч. организация выездных мероприятий для участия в играх, фестивалях,
слетах, конкурсах, походах, экскурсиях, мастер-классах, концертах,
конференциях, смотров и иных программных мероприятиях, для физических
лиц в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 30 лет;
- методическая работа в установленной сфере деятельности, для
физических и (или) юридических лиц.
- художественно - эстетические и прикладные: обучение музыкально
- литературному и театральному искусству, художественному творчеству,
пению, игре на музыкальных инструментах, танцам, этикету, фото- и
видеосъѐмкам, народным ремеслам;
- оздоровительно - образовательные, физкультурно-оздоровительные
занятия: ритмика, спортивно - оздоровительные развивающие игры, оздоровительная гимнастика, аэробика;
- физкультурно-тренировочные занятия: работа различных секций,
групп по укреплению здоровья, катание на лыжах, различные спортивные игры,
общефизическая подготовка, туристская подготовка;
- иные: организация различных групп кратковременного пребывания
и выходного дня, организация и проведение лекций и семинаров, конференций,
конкурсов художественной самодеятельности, театральных постановок,

фестивалей, тематических вечеров, вечеров отдыха, мастер - классов,
стажировок по обмену опытом, консультаций специалистов; профессиональная
подготовка обучающихся в качестве дополнительной образовательной услуги.
Исполнитель вправе сверх установленного муниципального задания,
а также в случаях, определенных федеральными законами, выполнять работы,
оказывать услуги, в пределах установленного муниципального задания,
относящиеся к основным видам деятельности Исполнителя, предусмотренным
Уставом, в сфере образования, для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях на основе договора,
заключаемого между сторонами.
Исполнитель вправе осуществлять иные виды деятельности, не
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие
указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в Уставе.
К иным видам деятельности, не относящимся к основным видам
деятельности относятся следующие услуги (работы):
- информационно-консультационные услуги по обучению и воспитанию ребѐнка;
- маркетинговые и посреднические услуги;
- экскурсионное и культурно-массовое обслуживание;
- программно-методическое обеспечение деятельности Исполнителя,
разработка методических материалов;
- взаимодействие с учреждениями, организациями и творческими
коллективами любой подведомственности для организации и проведения
совместных мероприятий, оказания услуг, информационному сопровождению
мероприятий, а также для оказания методической помощи и обмена опытом;
- распространение информационно-справочных и рекламных
изданий, тиражирование видеоматериалов, изготовление фонограмм;
- сдача в аренду имущества и помещений Исполнителя; реализация
(продажа) имущества (за исключением особо ценного движимого и
недвижимого имущества) в соответствии с действующим законодательством;
- инвестиционно-финансовая деятельность с согласия учредителя:
долевое участие в деятельности других учреждений и организаций (в том числе
образовательных); приобретение акций, облигаций, иных бумаг и получение
доходов (дивидендов, процентов) по ним; вложение денежных средств на
депозитные счета и т.д.; заѐмная деятельность;
- реализация
учебно-методических
комплексов,
научно
методических работ, полиграфической информационной и иной продукции;
- издательско-полиграфическая деятельность по производству и
(или) реализация печатной продукции, связанной с образовательным
процессом, обучающимися и сторонним потребителям; создание
интеллектуальных продуктов;
- розничная торговля комнатными и аквариумными растениями,
рассадой, декоративными сувенирами, элементами декора, растительным и
животным кормом, грунтом, животными зооуголка;
- розничная торговля техническими носителями информации (с

записями и без записей);
- розничная торговля книгами, журналами, газетами, канцелярскими
товарами;
- розничная торговля овощами и цветами;
- аренда офисных машин и оборудования, включая вычислительную
технику;
- аренда профессиональной радио- и телевизионной аппаратуры и
аппаратуры связи;
- прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
- деятельность в области фотографии;
- деятельность спортивных и культурно-досуговых объектов;
- изготовление и реализация предметов народных промыслов и
ремесел;
- изготовление и ремонт концертных костюмов;
- оказание дизайнерских услуг.
Исполнитель не вправе осуществлять виды деятельности, не
предусмотренные Уставом Исполнителя.
6. Требования к оказанию платных услуг, в том числе к содержанию
учебных программ и планов, специальных курсов, определяются по
соглашению сторон.
7. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных услуг в полном
объеме в соответствии с условиями договора.
8. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет
средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги,
не предусмотренные установленным государственным или муниципальным
заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат,
на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
9. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных
услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже
предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.
10. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
11. 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.
12. 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. Информация о платных услугах и порядок заключения договоров
13. 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.
14. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию,
содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О
защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации".
15. Информация, предусмотренная пунктами 13 и 14 настоящих
Правил, предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления
образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
16. Договор заключается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии)
исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество
(при наличии) исполнителя - индивидуального предпринимателя;
б) место нахождения или место жительства 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.
17. 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 (далее поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права
поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
18. Примерные формы договоров утверждаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
19. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать
информации, размещенной на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на
дату заключения договора.
3. Ответственность Исполнителя и Потребителя (Заказчика)
20. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
21. 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.
22. 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.
23. 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.
24. 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.
25. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б)
невыполнение
обучающимся
по
профессиональной
образовательной программе (части образовательной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению
учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по
оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) обучающегося.
4. Условия оплаты по договору оказания услуг
26. Оплата товаром (работ, услуг) по договору вносится Заказчиком
на счѐт Исполнителя в НОВОСИБИРСКОМ РФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»,
либо (если это предусмотрено договором) в кассу Исполнителя.
27. Расходы осуществляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации согласно статьям экономической классификации
расходов, в том числе:
- оплата труда работника согласно табелю, либо акту выполненных
работ, либо процентом от выручки (не более 70% от выручки), либо путем
предоставления компенсационной выплаты за расширение зоны обслуживания
(выполнение дополнительных работ не входящих в круг основных
обязанностей работника);

- оплата труда директора (не более 20% от выручки), административно-хозяйственного (не более 20% от выручки) и младшего обслуживающего
персонала (не более 20% от выручки*), либо путем предоставления
компенсационной выплаты за расширение зоны обслуживания (выполнение
дополнительных работ не входящих в круг основных обязанностей работника);
- страховые взносы начисляемые на заработную плату;
- материальные и приравненные к ним затраты;
- затраты на приобретение имущества, необходимого для
достижения уставных целей, ради которого создано учреждение;
- расходы на мелкий текущий ремонт;
- другие расходы.
28. Размер оплаты труда непосредственным исполнителям услуг по
договору определяется согласно физическим и интеллектуальным затратам,
утверждается руководителем (при необходимости составляется смета или
калькуляция) и может меняться по усмотрению руководителя Исполнителя.
29. Руководитель Исполнителя может устанавливать льготы для
определенных категорий Потребителей (Заказчиков) в пределах своей
компетенции, не противоречащие законам РФ. Руководитель Исполнителя
оставляет за собой право принимать решения по льготам для категории семей,
находящихся в затруднительных или кризисных ситуациях. Для установления
льгот Потребитель (Заказчик) обязан предоставить соответствующие
документы (заявления, справки, подтверждающие льготы).
30. Деятельность по организации платных услуг регламентируется
приказами Руководителя и регулируется законодательством РФ.

