Управление образования администрации
Амурского муниципального района
Хабаровского края

УТВЕРЖДЕНО
приказом и.о. директора
от «15» января 2016 г №08-Д

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
детский эколого-биологический центр
«Натуралист» г. Амурска Амурского
муниципального района Хабаровского края

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке ведения платных образовательных услуг
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании», Гражданским кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ
«Об утверждении правил оказания платных образовательных у слуг» №706 от
15.08.2013 г., Законом РФ «О защите прав потребителей», постановлением
администрации Амурского муниципального района Хабаровского края от
15.10.2013 года №1059 об утверждении стоимости платных услуг, оказываемых
ДЭБЦ «Натуралист», Уставом Учреждения.
1.2. ДЭБЦ «Натуралист» (в дальнейшем Учреждение), в соответствии с
законодательством РФ может оказывать дополнительные образовательные услуги,
в том числе и на платной основе. Перечень платных образовательных услуг,
оказываемых учреждением, и порядок их предоставления определяются Уставом
учреждения, наличием соответствующей лицензии и настоящим Положением.
1.3. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных услуг
с использованием муниципального имущества, переданного
в оперативное
управление Учреждению.
1.4. Дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен
или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных
образовательных программ и государственных образовательных стандартов,
финансируемых за счет средств соответствующего бюджета) и осуществляются за
счет внебюджетных средств:
- средств родителей (законных представителей);
- спонсорских средств;
- сторонних организаций;
- частных лиц.
1.5. Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии с ФЗ «О
защите прав потребителей» могут оказываться только с согласия их получателя.
Отказ от предоставления дополнительных услуг не может быть причиной
уменьшения объёма предоставленных ему основных услуг.
1.6. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество
предоставления основных образовательных услуг, которые учреждение обязано
оказать бесплатно для населения.

1.7. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются в целях
наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и
населения.
1.8. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
- «Потребитель» - гражданин, заказывающий образовательные услуги для
несовершеннолетних граждан;
- «Исполнитель» - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования детский эколого-биологический центр «Натуралист» г. Амурска
Амурского муниципального района Хабаровского края, оказывающее платные
образовательные услуги по реализации дополнительных образовательных
программ,
не
предусмотренных
соответствующими
образовательными
программами, государственными образовательными стандартами.
2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг
2.1. Ведение платных объединений (углубленное изучение биологии, географии,
химии; психолого-педагогическая подготовка детей к школе);
2.2. Экскурсионная деятельность;
2.3. Организация и проведение тематических вечеров;
2.4. Организация оздоровительных лагерей.
3. Основные права и обязанности исполнителя платных дополнительных
образовательных услуг
3.1. Исполнитель имеет право:
- рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг;
- выбирать способ предоставления услуг, который может составлять
коммерческую тайну;
- согласовывать условия договора на оказания услуг;
- получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесенных в результате
расторжения договора по инициативе потребителя, получать информацию органов
государственной власти и органов местного самоуправления о нормах и правилах
оказания услуг;
- обжаловать в суде решение об отказе введения платных услуг.
3.2. Исполнитель обязан:
- довести информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнять услуги с
высоким качеством и в полном объеме согласно договору;
- не навязывать потребителю дополнительных видов услуг, а также не
обусловливать исполнение одних услуг обязательным исполнением других;
- не отказывать в предоставлении услуг потребителю без уважительных причин;
- возместит материальный и моральный ущерб потребителю, полученный в
результате некачественного оказания услуг;
- предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения ущерба
здоровью или имуществу в процессе оказания услуг.
3.3. Перед заказчиком платных дополнительных образовательных услуг
исполнитель несёт ответственность за:
- выполнение обязательств в полном объеме и с качеством, заявленном в
договоре на оказание платных дополнительных услуг;
- выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки;

- жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных
образовательных услуг;
- нарушения прав обучающихся и работников учреждения;
- безопасные условия организации образовательного процесса;
- иные действия, предусмотренные законодательством РФ.
4. Основные права и обязанности потребителей платных дополнительных
образовательных услуг
4.1. Потребители имеют право:
- получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать
исполнителей услуг;
- требовать от исполнителей качественных услуг, соответствующих договору;
- расторгать договор об оказании услуг в любое время, возместив расходы за
выполненную работу и прямые убытки, причиненные расторжением договора.
4.2. Потребители обязаны:
- согласовывать все условия договора об оказании услуг с исполнителем;
- Принимать выполнение услуг в сроки и в порядке, предусмотренные
договором;
- Возмещать расходы исполнителю услуг в случае невозможности оказания
услуги по независящим от исполнителя причинам.
5. Экономическая организация платных дополнительных услуг.
5.1. Размер платы за оказание дополнительных образовательных услуг
определяется на основе расчета экономически обоснованных затрат материальных
и трудовых ресурсов.
5.2.
Цены
на
платные
дополнительные
образовательные
услуги
пересматриваются не чаще одного раза в год. Вопрос о пересмотре цен на платные
услуги ставится учреждением самостоятельно.
5.3. Тариф на платные дополнительные образовательные услуги согласовывается
в отделе планирования учёта и отчётности управления образования администрации
Амурского муниципального района Хабаровского края и утверждается
постановлением главы Амурского муниципального района Хабаровского края.
5.4. Учреждение (по заявлению родителей) на основании приказа директора
Учреждения может снижать или в отдельных случаях снимать плату за обучение
учащегося.
6. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг
6.1. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг директор:
- создает условия для проведения дополнительных образовательных услуг в
соответствии с действующими санитарными правилами и нормами;
- обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые соглашения
дополнительных услуг. Для выполнения работы по оказанию дополнительных
услуг могут привлекаться как штатные сотрудники Центра, так и специалисты со
стороны;
- составляет смету расходов на дополнительные услуги;

- оформляет договор с заказчиком на оказание дополнительных услуг;
6.2. Фонд заработной платы по дополнительным платным образовательным
услугам формируется в рамках утвержденных смет на учебный год. Доплаты за
выполнение организационно-методических или обслуживающих функций
административному персоналу устанавливается в % отношении от дохода. Оплата
труда педагогического персонала производится за фактически отработанные часы.
6.3. Фонд развития учреждения расходуется в соответствии со сметой расходов
на обеспечение, развитие по следующим направлениям:
- приобретение технических средств;
- приобретение оборудования и инвентаря;
Содержание помещений учреждения и прочие услуги.
6.4. Учреждение оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором, заключенным с потребителем и Уставом
образовательного учреждения.
6.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
6.6. Средства, полученные от оказания платных дополнительных
образовательных услуг, должны поступать на лицевой счет, открытый в
Финансовом управлении администрации Амурского муниципального района.
6.7. Учреждение по требованию получателя обязан предоставить необходимую и
достоверную информацию об оказываемых дополнительных услугах и
исполнителях услуг, а также выдать документ (справка, удостоверение) о том, что
дополнительная услуга оказана с указанием объема учебного времени.
6.8. Информация об оказании платных дополнительных образовательных услуг
должна быть размещена в доступном и наглядном месте для всех участников
образовательного процесса.
ПРИНЯТО
на совете учреждения
от «11»января 2016 г. протокол №01

