- «потребитель» — организация, граждане, заказывающие платные
образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан;
«исполнитель»
— Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств»»,
далее по тексту именуемое Школа, оказывающая платные образовательные
услуги по реализации образовательных программ эстетического,
музыкального, художественного, хореографического направлений, не
противоречащих уставной деятельности;
- «услуга» — деятельность физического или юридического лица,
направлена на
удовлетворение
потребностей
других
лиц, за
исключением деятельности,
осуществляемой на
основе трудовых
правоотношений;
- «платные услуги» — дополнительные платные образовательные услуги,
оказываемые Школой, за пределами определяющих их статус основных
образовательных программ и не обеспеченных финансированием из
бюджета городского округа Железнодорожный.
- «цена» — денежное выражение стоимости товара, работы, услуги.
1.4. Исполнитель вправе оказывать дополнительные платные услуги в
соответствии с настоящим Положением, если такая деятельность
предусмотрена Уставом учреждения. Платные услуги не могут быть
оказаны в замен или в рамках основной образовательной деятельности, а
также снижения их объём и качества, финансируемых за счёт средств
бюджета городского округа Железнодорожный.
1.5. Платные услуги школа оказывает на
доступности, планирования, контроля.

принципах добровольности,

1.6. Требования к оказанию платных дополнительных образовательных
услуг, в том числе к содержанию образовательных программ, специальных
курсов, определяют по соглашению сторон и могут быть выше, чем это
предусмотрено государственными образовательными стандартами.
1.7. Школа устанавливает сроки приёма учащихся и информирует население
городского округа Железнодорожный.
1.8. Положение принимается на неопределённый срок.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Основной целью и задачей настоящего Положения являются:


упорядочение деятельности Школы в части оказания платных
образовательных услуг;








всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения;
создание условий для реализации потребителями своих
образовательных потенциальных возможностей;
увеличение объёма оказываемых образовательных услуг;
внедрение в практику передовых образовательных технологий;
материальное стимулирование и повышение доходов работников
образовательного учреждения;
развитие материально-технической базы образовательного учреждения
3. ПЕРЕЧЕНЬ (ВИДЫ) ПЛАТНЫХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.
3.1. Школа вправе оказывать следующие виды платных дополнительных
образовательных услуг:






обучение детей по дополнительным образовательным программам;
группы раннего эстетического развития для детей 5–6 лет;
обучение детей на подготовительных отделениях;
репетиторство.
3.2. Цены (тарифы) и платные услуги, оказываемые Школой, утверждаются
приказом начальника отдела по культуре Администрации г.о.
Железнодорожный
3.3. Школа, согласно лицензии, имеет все условия для оказания платных
дополнительных образовательных услуг.
4.ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.
4.1. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются на с
основании договора, заключенного между Школой (исполнителем) и
родителями (законными
представителями)
обучающихся
учащихся
(потребителями).
4.2. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Школа
создаёт необходимые условия в соответствии с действующими санитарными
правилами и
нормами, обеспечивает
кадровый
состав
и
заключает договоры на оказание платных дополнительных услуг.
4.3. Стоимость оказываемых платных дополнительных образовательных
услуг в договоре определяется в соответствии с приказом отдела по культуре
Администрации г.о. Железнодорожный. Стоимость образовательных услуг
может изменяться в зависимости от условий, связанных с их оказанием,
инфляционными процессами и др.
4.4. Руководитель Школы в установленном законном порядке:






несёт
ответственность за
качество предоставляемых
платных
дополнительных образовательных услуг;
контролирует и
несёт ответственность за
финансовохозяйственную деятельность Школы, соблюдение сметной, финансовой и
трудовой дисциплины, сохранность собственности, материальных и других
ценностей.
издаёт приказы об организации платных дополнительных образовательных
услуг в Школе.
4.5. Работа по оказанию платных дополнительных образовательных услуг
осуществляется за пределами основного рабочего времени преподавателей.
4.6. Учебные занятия проводятся согласно расписания, отражающему
учебные предметы, время начала и окончания занятий.
4.7. Учебные занятия в порядке оказания платных услуг начинаются по
мере комплектования групп.
4.8. Длительность занятий с детьми до 6,5 лет – 35 минут один урок, для
остального контингента – 45 минут один урок.
4.9. Договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг
составляется
в 2– х
экземплярах,
один из
которых находится у
исполнителя, другой – у потребителя.
4.10. Договор об оказании платных услуг заключается в письменной форме и
должен содержать следующие сведения:








наименование образовательного учреждения – исполнителя и место его
нахождения (юридический адрес)
фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;
сроки оказания платных услуг;
виды платных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных услуг;
должность, фамилия, имя, отчество руководителя образовательного
учреждения, подписывающего договор от имени исполнителя, его подпись, а
также подпись потребителя.
4.11. По первому требованию потребителей руководитель образовательного
учреждения должны быть предоставлены:






Федеральный закон «О защите прав потребителей»;
Устав образовательного учреждения;
нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию
платных услуг;
настоящее Положение;







другие нормативно – правовые акты, регламентирующие образовательную
деятельность;
адрес и телефон Учредителя;
образцы договоров с родителями (законными представителями);
программы учебных дисциплин, входящих в платные услуги;
расчёт стоимости платных услуг.
4.12. При
необходимости исполнитель
размещает
свою
рекламу в
средствах массовой информации с целью информирования населения об
оказываемых платных услугах.
4.13. Для оказания платных услуг исполнитель обязан:







изучить спрос на платные услуги и определить предполагаемый контингент
учащихся;
создать условия для предоставляемых платных услуг, с учётом требований
по охране и безопасности здоровья обучающихся;
производить расчёт тарифов по каждому виду услуг, согласовать их с
учредителем образовательного учреждения;
составить учебные планы, расписание занятий преподавателей на
каждый вид платных услуг;
сформировать смету доходов и расходов по платным услугам;
4.14.
Оказание
платных
услуг
производится в
соответствии с
едиными требованиями и правилами их организации и основывается на
действующем законодательстве Российской Федерации.
4.15. Исполнитель обязан своевременно информировать потребителя о
том, что невыполнение указаний исполнителя по вопросам связанным с
образовательным процессом и
иные обстоятельства,
зависящие
от
потребителя, могут снизить качество оказываемых услуг или повлечь за
собой невозможность её завершения в срок.
Если
потребитель,
несмотря на
современное и
обоснованное информировании его исполнителем, в разумный срок не
начнет соблюдать
указания
исполнителя
либо не
устранит иные
обстоятельства, которые могут снизить качества оказываемой услуги,
исполнитель в
праве отказаться от
исполнения
договора и
потребовать полного возмещения убытков.
4.16. Оплата за указываемые платные услуги производится путём
перечисления денежных средств на лицевой счёт Школы, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Документом,
подтверждающим оплату по договору, является квитанция.
4.17.Оплата платных услуг производится в сроки, указанные в договоре, по
безналичному расчёту через кассу Школы.

4.18. Оказание платных услуг начинается после подписания договора
сторонами и прекращается по истечении срока действия договора или в
случае его досрочного расторжения.
4.19. Плата за дополнительные платные образовательные услуги вносятся
ежемесячно, не позднее10 числа каждого месяца, исключая время летних
каникул.
4.20.Учащиеся, не внесшие плату за оказание услуг в указанный срок, не
допускается к занятиям. При систематических нарушениях оплаты –
отчисляются из Школы.
4.21.В случае оправданного пропуска занятий (по болезни ребёнка, на
основании медицинской
справки),
преподаватель
обязан
восполнить пропущенные уроки.
4.22. В
случае расторжения
договора со
стороны родителя,
оплата
производится за текущий месяц полностью, а ребёнку предоставляется
возможность продолжить обучение до конца месяца.
5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ
ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКАЗАНИЯПЛАТНЫХ УСЛУГ.

СРЕДСТВ,

5.1. Стоимость оказываемых школой платных услуг устанавливается с
учётом расходов,
связанных
с
оказанием платных
услуг, и
утверждается приказом начальника отдела по культуре Администрации г.о.
Железнодорожный.
5.2. Основным плановым документов, определяющим объём платных услуг,
целевое направление и поквартальное распределение средств, является смета
доходов и расходов средств, полученных образовательным учреждением за
оказание платных услуг. Смета доходов и расходов формируется на
основании планируемых
физических и
стоимостных показателей и
согласовывается с Учредителем образовательного учреждения.
5.3. Согласованная смета доходов и расходов по платным услугам является
основанием для включения в доходы и расходы Школы.
5.4. Руководитель Школы несёт персональную ответственность за
целевое использование денежных средств, полученных от оказания платных
услуг, а
также за
соблюдение действующего
законодательства
в
сфере оказания платных услуг и при заключении договора на оказание этих
услуг.
5.5. Ведение бухгалтерского учёта исполнения смет доходов и расходов по
платным услугам осуществляется Бухгалтерией Школы в соответствии с
Инструкцией по бюджетному учёту.

5.6. Контроль за образовательным учреждением и условием предоставления
платных услуг, а также за соответствием действующего законодательства,
нормативных и
локальных актов,
утверждённых
директором
образовательного учреждения, об организации предоставления платных
услуг Школе осуществляется органами, на которые в соответствии с
законами и иными правовыми актами Российской Федерации возложена
проверка деятельности учреждений дополнительного образования детей.
5.7. На
оказание каждой
дополнительной
образовательной
услуги
составляется калькуляция в расчёте на одного получателя этой услуги и
смета расходов. Калькуляция и смета разрабатываются непосредственно
Школой и утверждаются её руководителем.
5.8.
Средства,
полученные от
оказания платных
дополнительных
образовательных услуг, в соответствии с утверждённой сметой расходов
направляются на оплату труда, оплату коммунальных услуг, оплату услуг
банка (при необходимости), развитие, текущие расходы Школы.
Средства,
полученные от
оказания платных
образовательных услуг, расходуются следующим образом:



дополнительных

расходы на оплату труда и начисления на неё – 60%;
расходы на содержание и развитие Школы – 40%.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ОКАЗАНИЮ И
ПОЛУЧЕНИЮ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
6.1. Ответственность за организацию и качество оказания платных услуг
возлагается на Исполнителя.
6.2. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и сроки, определённые
договором.
6.3. За исполнение, а также ненадлежащее исполнение обязательств по
договору стороны несут ответственность, предусмотренную договором и
действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. При обнаружении несоответствия оказанных платных услуг условиями
договора на оказание платных услуг потребитель вправе по своему выбору
требовать:





оказание
платных
услуг в
полном объёме в
соответствии с
заключённым договором;
назначение нового срока оказания платных услуг;
расторжение
договора и
полного возмещения
убытков,
если в
установленный договором срок недостатки в оказании платных услуг не
устроены исполнителем.

6.5. Споры. возникающие между потребителем и исполнителем, разрешаются
по согласованию сторон либо в установленном законом порядке.

