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1.3. Платные образовательные услуги предоставляются с целью:
-всестороннего удовлетворения образовательных
Учреждения;

потребностей учащихся

-создание условий для реализац и гIотенциальных образовательных
возможностей учащихся ;

-привлечения внебюджетных средств (источников) финансирования
Учреждения.
1.4. В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:

заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании договора;

Потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести
либо закЕLзывающий, приобретающий или использующий платные
образовательные услуги исключительно для личных, семейных, домашних и
иных нужд, не
деятельности;

исполнитель
деятельность и

связанных с осуществлением предпринимательской

осуществляющая образовательную

дополнительных образовательных услуг
lVIунициПальныМ бюджетНым образоватепьным учрещдением

дополнИтельноп) образова ния <<Ста нция юных натуралистов <<Эдель вейс>>
городскоrc округа город Уфа Республики Башкортостан

1.1 Настоящее
дополнительных
МуниципЕLпьным

I. Общие
положение о
образовательных

бюджетным

услуги за пределами определяющих его стаryс
программ с учетом потребностей семьи.

положения
порядке предоставления платных

услуг (далее Положение)
образовательным учреждением

дополниТельногО образования <Станция юных натур€tлистов <Эдельвейс>
городского округа город Уфu Республики Башкортостан
учреждение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законом Российской Федерации (О защите прав
потребителей>>, с ФедеральныМ законоМ от 29.12.2012 года J\ъ 273-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации>, Правилами оказания
платныхобразовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства РФ от15.08.2013 г. Jф 7О6, Уставом МБОУ ДО кСЮН
<<Эдельвейс>> и регламентируют правиJIа организации и ок€Lзания платных
образовательных услуг в Учрежд ении.
1.2.В соответствии со своими уставными целями и задачами Учреждение
может ре€tлизовывать образовательные программы и ок€tзывать платные
образовательные
образовательных

платные образовательные услуги



----------------

учащемуся. В рамках настоящего положения под Исполнителем понимает.Х
Учреждение.

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 полномобъеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы);

Обучающийся . физическое лицо, осваивающее образовательную
программу. Применительно к Учреждению в настоящем положении
используется понятие <Учащийся>.

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 несорчвмерных расходов или затрат времени, или выявляется
неоднократно, или проявJIяется вновь после его устранения, или другие
подобные недостатки.
1.5.Платные образовательные услуги могут ок€вываться только с согласия их
заказчика.
1.6.Платные образовательные услуги не могут быть ок€ваны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджета местных бюджетов. Отказ Заказчика от
предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной
изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем
образовательных услуг.
|.7.Ислолнитель обязан обеспечить заказчику окzвание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
1.8. Увеличение стоимости платных образовательных усл г после заключения

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановыи период.

2.Информация о платных образовательных услугах
2.1.Учреждение обязано до заключения договора и в период его действия
предоставлять закzвчику достоверную информацию о себе и об ок€вываемых
платных образовательных
правильного выбора.

услугах, обеспечивающую возможность их

2.2.Ислолнитель обязан довести до зак€вчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации <О защите

договора не допускается, за

услуг с учетом уровня
увеличения стоимости указанных

предусмотренного основными
исключением

инфляции,



прав потребителей) и Федеральным законом <об образовании в Российской
Федерации>.
2.3.ИнфОрмация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2, настоящих Правил,
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления
образовательноЙ деятельности и на официальном сайте Учреждения.

3. Порядок оказания платных образовательных услуг3.1. Для ок€вания платных дополнительных образовательных услуг в
учреждении необходимо создать условия для их проведения в соответствии с
действующими санитарными норм ами и правилами;

'З.2, lo начала объявлениЯ о наборе учашдихся на обучение по платным
дополнительным общеобразовательным программам, Учреждение в
установленном порядке ежегодно на один учебный год принимает и прик€вом
директора Учреждения утверждает:
- перечень доцолнительных общеобразовательных программ, реализуемых на
платной основе,
-учебные планы образовательных программ (при оказании платных
образовательных услуг
требуются).

экскурсионной направленности таковые не

_ о нЕвначении ответственного лица за ре€шизацию платных образовательных
услуп
3.3. На основании утвержденных учебных планов Учреждением
осущестыIяется расчет стоимости (цены услуги на одного учащегося) по
каждой дополнительной общеобр€вовательной программе в отдельности.
указанный расчет в обязательном порядке утверждается Учредителем путем
издания соответствующего постановления.
3.4.!ля набора учащихся для обучения
общеобразовательным программам Учреждение

по дополнительным
р€вмещает объявление

установленной формы на информационных стендах и официальном сайте
Учреждения.
з.5. Набор учащихся В объединения осуществляется на основании
письменного заявления Заказчика и заключения договора на оказание платных
образовательных услуг
з.6. На основаниИ заключенных договоров Учреждение по каждой
образовательной программе в отдельности ]

- формирует спйсок лиц, жел ющих осваивать дополнительную
общеобразовательную программу ;

- составJIяет смету доходов и расходов.
3.7 . Щля нач€ша реализации дополнительной общеобр€вовательной программы
директор Учреждения издает прик€lз о порядке ре€шизации дополнительной
общеобразовательной программы в которых ук€в ывает :

_ наименование реализуемой программы
- pitзМep платы за окЕвание платной образовательной услуги
- ответственных лиц зареализацию образовательной программы
- график работы педаююв дополнительною образования
_ расписание занЯтий (прИ окЕ}заниИ платныХ образоцательных услуг
экскурсионной направленности таковые не требуются).

3,8. Прием лиц для освоения дополнительной общеобразовательной
программы производится прик€вом директора Учреждения в соответствии с



правилами приема И Порядком оформления возникновения,
приостановления и прекращения образовательных отношений.
з.9.реализация дополнительных общеобр€вовательных

изменения,

программ
и осуществления
дополнительных

осуществляется в соответствии с Порядком организации
образовательной деятельности по ре€шизации
общеобр€вовательных программ.

4. Порядок заключения договора и оплаты услуг4,1 lоговор ок€вания платных образовательнir* y.ny. заключается в простой
письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование Учреждения;
б) место нахождения Учреждения;
в) наименоВание илИ фамилия,) имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства зак€вчика;
д) фамиЛия, имя, отчество (при наличии) гrредставителя исполнителя и (или)
заказчика, реквизиты документа, удо стоверяющего п олномоч ия предста вителя
исполнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося, его место жительства,
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг впользу учащегося, не являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанНостИ и ответсТвенность исполнителя, зак€Lзчика и учащегося;

луц порядок их оплаты;
ление образовательной деятельности

, номер и дата регистрации лицензии);
образовательной программьi (частьобразовательноЙ программы определенного уровня, ВИда и (или)направленности);

л) форма обучения;
сроки освоения образовательной

чения);
программы (продолжительность

н) вид докуIиента (при наличии), выдаваемого обу^rающемуся после успешногоосвоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы) ;

о) порядок изменения ирасторжения договора;
п) Другие необходимые сведения, связанные со спецификой ок€вываемых
платных образовательных услуп
4,2, !оговор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,имеющих право на получение образования определенного уровня инаправленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее
поступаЮщие), и обучающихQЯ или снижают уровень предоставления имгарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством
Российской Федерации об образовании. ЕЬли условия, ограничивающие правапоступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления имгарантий, включены в доювор, такие условия не подлежат применению.
4,3,!огоВор офорМляетсЯ в простОй письменной форме " Ы экземплярах иявляется основанием для оплаты услуп
4,4,оплата за платные образовательные услуги производится посредствомналичных или безналичных расчетов В соответствии с законодательством

м)
об



Российской Федерации. При использовании наличной формы расчетов оплата
услуГ потребиТелеМ произвоДится путем внесения н€чIичных денежных
средств в кредитную организацию либо платежному агенry осуществляющему
деятельностЬ пО приему платежей физических ЛИЦ, либо банковскому
платежному агенту (субагенry), осуществляющему деятельность в
соответствии сзаконодательством о банках и банковской деятельности.
4.5.передача наличных денег лицам, непосредственно ок€lзывающим платные
образовательные услуги или другим лицам, запрещается.

5. Права и обязанности сторон
5,1. Участниками образовательных отношений при оказании платных
образовательных услуг. являются Учреждение, учащиеся, Их родители
(законные представители), педагогические работники.
5.2. отношения учащегося и педагогических работников строятся на основе
сотруднИчества, уважениЯ личности учащегося и предоставления ему свободы
р€ввития в соответствии с индивидуальными особенностями.
5.з. Пр" оказании платных образовательных услуг ребенку его родители
(законные представители) и Учреждение обеспечивают соблюдение и защиту
прав ребенка в соответствии с действующим законодательством в области
защиты прав ребенка.
5.4. Учащиеся имеют право на:
- охрану жизни и здоровья;

защиry от всех форм физического и психического насилия;
- защиту достоинства;
- УДОВЛеТВОРеНИе ПОТРебностеЙвэмоционально-личностномобщении;
- развитие его творческих способностей и интересов;
- организация полноценного развития;
- получение образовательных услуг надлежащего качества.
5.5. Учащиеся обязаны:
- добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную
программу в соответствии с учебным планом, расписанием занятий;
- соблюдать Устав Учреждения, Правила внутреннего распорядка
учащихся, иные локЕчIьные нормативные акты Учреждения,
регламентирующие образовательный проце сс ;

- УВаЖаТЬ РабОтников Учреждения, бережно относиться к имуществу
Учреждения.
5.б, Родители (законные представители) имеют право:
- защищать права ребенка и его интересы;
- принимать участие в
предусмотренным Уставом ;

управлении Учреждением порядке,

вносить предложения по улучшению работы с учащимися;
заслушиВать отчеТы руководителя и педагогов Учреждения о работе с

детьми;
- получать своевременную информацию о предоставлении платных
образовательных услуг Учреждением;
- в одностороннем порядке досрочно расторгнуть договор между
Учреждением и родителями (законными представителями);
- знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, настоящим Положением.



\5.7. Родители (законные представители) обязаны:
-выполнять Устав Учреждения ;

выполнять условия договора об оказании платных образовательных услуг;
- уважать работников Учреждения
5.8. Учреждение вправе:
- самостоятельно осуществлять образовательный процес , направленный на
ок€вание качественных образовательных услуц выбирать формы обУчениЯ,

формы реализации образовательных программ, образовательные технологии

обязательств ло
предусмотренную

услуц в том числе

исходя из интересов ребенка;
5.9. Учреждение обязано:
- обеспечить качество ок€вываемых услуг;

- соблюдать права и свободу учащихся;
- уважительно относиться к родителям (законным представителям);
- нести ответственность за жизнь, здоровье и безопасность учащихся в

период образовательного процесса;
- развивать познавательные интересы и способности детей, побуждать их к
творчеству.

б. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение
договору исполнитель и заказчик несут ответственность,
договором и законодательством Роосийской Федерации.
6 .2 .При обнаруже нии н едо статка платных образовательных
окЕвания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по

своему выбору потребовать:
а) безвозмездного ок€Lзания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательНых

услуг;
в) возмеIцения понесенных им расходов по устранению недосТаТКОВ

оказанных платных образовательных услуг своими силами или ТреТьИМИ

лицами.
6.З.Заказчик вправе отк€ваться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок неДоСТаТКИ

платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик ТаКЖе

вправе отк€ваться от исполнения договора, если им обнаружен суЩесТВеННЫй

недостаток окЬзанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
6.4. Если исполнитель нарушил сроки окЕвания платных образоватеЛЬНЫХ

услуг (сроки нач€ша и (или) окончания ок€вания платных образоВаТеЛЬНЫХ

услуг и (или) промежуточные сроки ок€вания платной образовательНОЙ

услуги) либо если во время окЕвания платных образовательных услУГ СТаЛО

очевидным, что они не булут 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 у!{еньшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
6.5.заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных
ему в связи с нарушением сроков начaUIа и (или) окончания оказания платных
образовательных услуц а также в связи с недостатками платных
образовательных услуг.
6.6.по инициативе исполнителя договор, может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к учащемуся, достигшему возраста 15 леъ отчисления как меры
дисциплинарного взыскания ;

б) установление . нарушения порядка приема в осуществляющую
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
Г)НеВОЗможность надлежащего исполнения обязательств по ок€ванию

платныХ образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.

7. Порядок расходования средств и отчетность
7.1. СРеДСТВа, Привлеченные в ходе ок€вания платных образовательных услуг
могут бытьоыть направлены на:

выплаты заработной платы педаюгическим работникам;
развитие и совершенствование образовательного процесса;
текущий ремонт;
доплаты работникам Учреждения;
профессиональное р€ввитие педагогов;

- развитие материальной базы Учреждения;
- иные нужды Учреждения.
7.2. ФОНД ОПлаТы труда работников, осуществляющих предоставление
ПЛаТНЫх Дополнительных образовательных услуц исчисляется из расчета 50 %
от общей с}ммы получаемых средств.
7.з. Ставки заработной платы работников, осуществляющих оказание платных
дополнительных образовательных услуц определяются на основе трудового
договора междУ мБоУ ДО (СЮН <Эдельвейс> и Работником. оплата тРУда
РабОТНикоВ, связанных с окЕванием платных дополнительных образовательных
услуц производится в следующем порядке:
- ПеДаГОГам, Занимающимся организацией и осуществлением учебно-
воспитательного процесса в объединении - до З5о/о от посryпающего дохода за
платную образовательную услугу без начисления на заработную плату;
7.4.ПРИ расчете оплаты отработанного времени педагоry дополнительного
ОбРаЗОВания при предоставлении услуг для дошкольников, один час оплаты
считать как су]!{му двух академических часов.
7.5. МУниципuLльный орган управления образованием осуществляет контроль
За СОбЛЮДенИем деЙствующего законо ательства в части организации платных
образовательных услуп
7.6. УчРеждение ежегодно готовит отчет о поступлении и использовании
средств и предоставляет его для ознакомления родителям (законным
представителям), Учредителю, государственным (муниципальным) органам
управления.



8.заключительные положен ия
8.1. Настоящее Положение вступает в действие с моментаиздания директором
Учреждения соответствующего прик€ва.
8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены в
с вязи с изменен иями действую ще го законодательства.
8.3.Лица, виновные в нарушении норм настояIцего Положения, несут
ответственность в соответствии с деиствующим законодательством.


