1.

Общие положения.
1.1. Настоящие Положение о платных дополнительных образовательных услугах определяет
порядок оказания платных образовательных услуг в муниципальном бюджетном образовательном
учреждении дополнительного образования Детско-юношеском центре г. Новоалтайска Алтайского
края (далее – Учреждение).
1.2. Настоящее Положение о платных дополнительных образовательных услугах (далее –
Положение) является локальным нормативным актом и разработано в соответствии c
нормативными документами:
 Федеральным законом Российской Федерации от 7 февраля 1992г. № 2300-I «О защите прав
потребителей»;
 Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных
данных";
 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 г.
№ 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам»;
1.3. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью:
 всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан и носят
дополнительный характер по отношению к основной образовательной программе и федеральному
государственному образовательному стандарту дошкольного образования;
 совершенствования качества образовательного процесса;
 обеспечения единства и преемственности семейного и общественного воспитания;
 привлечения внебюджетных средств.
1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении:
 «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
 «исполнитель» - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования Детско-юношеский центр г. Новоалтайска Алтайского края, осуществляющее
образовательную деятельность и предоставляющее платные образовательные услуги
воспитаннику;
 «работник» - физическое лицо, оказывающее платные образовательные услуги на основании
договора;
 «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физических лиц по договорам на обучение по образовательным
программам, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор).
1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований
на выполнение муниципального задания.
1.6. Средства, полученные исполнителем при оказании платных образовательных услуг,
расходуются исполнителем в следующем порядке:
 оплата труда педагогов, оказывающих дополнительные услуги
 на оплату коммунальных услуг, услуг по текущему содержанию здания
 развитие и совершенствование образовательного процесса
 другие цели

1.7. Тарифы на оказываемые заказчиком платные дополнительные образовательные
устанавливаются в соответствии с постановлением Администрации города Новоалтайска
Алтайского края.
1.8. Учреждение обязано обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с дополнительными образовательными программами и условиями
договора возмездного оказания услуг.
1.9. Основания и порядок изменения стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются изменениями к действующему Положению и доводятся до сведения заказчика в
виде дополнительного соглашения к договору об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам.
2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров.
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. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Федеральным законом Российской Федерации от 7 февраля 1992г. № 2300-I «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
2.3. Информация предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления
образовательной деятельности, а также на официальном сайте Учреждения.
Перечень платных дополнительных образовательных услуг рассматривается на заседании
педагогического совета и утверждается приказом директора Учреждения.
Продолжительность занятий, их количество, сроки освоения программного материала
устанавливается в зависимости от возраста детей в соответствии с дополнительными
образовательными программами и расписанием занятий по оказанию платных образовательных
услуг.
2.4. Исполнитель заключает договоры с заказчиком на оказание платных образовательных
услуг.
2.4.1. Договор заказчика с исполнителем заключается в простой письменной форме содержит
следующие сведения:
а) полное наименование, место нахождения исполнителя - юридического лица; фамилия, имя,
отчество руководителя;
б) фамилия, имя, отчество заказчика, место жительства, телефон заказчика;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, дату рождения;
г) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика;
д) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
е) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
ж) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы;
з) форма обучения;
и) сроки освоения дополнительной образовательной программы;
к) порядок изменения и расторжения договора;
л) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
2.4.2. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя,
другой – у заказчика.

2.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на
официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на
дату заключения договора.
3. Ответственность исполнителя и заказчика.
3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и
заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и действующим законодательством.
3.2. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение требований: Федерального закона от 27 июля
2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных
данных заказчика и воспитанника, Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992г. №2300-1 «О
защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273 «Об образовании в
Российской Федерации».
3.3. Исполнитель обязан довести до заказчика постановление администрации города
Новоалтайска Алтайского края.
3.4. Исполнитель имеет право оказывать платные образовательные услуги при наличии
следующих документов:

Устава Учреждения;

лицензии на образовательную деятельность;

приказа об организации работы по платным образовательным услугам;

Положения о платных дополнительных образовательных услугах;

приказа о зачислении детей в различные объединения по программам дополнительного
образования;

договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг по
дополнительным образовательным программам между Учреждением и родителями
(законными представителями) ребёнка;

договоров (или дополнительные соглашения к трудовым договорам) с работниками по
оказанию платных образовательных услуг.
3.5. Заказчик обязан соблюдать требования учредительных документов исполнителя
(положения о платных образовательных услугах, договор на оказание услуг и др.), в том числе,
проявлять уважение к педагогическому и обслуживающему персоналу Учреждения.
3.6. Оплата платных образовательных услуг производится безналичным путем (на лицевой
счет Учреждения) по квитанции, не позднее 10 числа текущего месяца.
3.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг в течение одного месяца.
3.8. Исполнитель доводит до работника информацию о ведении им обязательного
делопроизводства и отчетной документации:

дополнительная образовательная программа по оказанию услуги;

учебный план;

график работы;

журнал проведения занятий (с указанием даты проведения занятия, темы, отметок о
посещаемости воспитанников);

табель (ведомость) посещаемости;
4. Кадровое обеспечение оказания платных образовательных услуг.
4.1. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут привлекаться
специалисты:

основные работники Учреждения;

работники, работающие в Учреждении на условиях совместительства.

4.2. Отношения Учреждения и специалистов, привлекающихся к оказанию платных
образовательных услуг, строятся в соответствии с заключенным договором (дополнительным
соглашением к трудовому договору).
4.3. Оплата труда привлекаемых к работе по оказанию платных образовательных услуг
осуществляется в соответствии с заключенным дополнительным соглашением к трудовому
договору, договором подряда или договором на оказание услуг и согласно утвержденной смете
расходов по платным образовательным услугам.
5. Сроки действия Положения.
5.1. Настоящее Положение принимается решением педагогического совета, утверждается
приказом директора Учреждения, согласовывается с председателем профсоюзного комитета ДЮЦ.
Положение вступает в силу с момента издания приказа о принятии Положения. Срок данного
Положения не ограничен.
5.2. В Положение могут быть внесены поправки. Предложения о внесении поправок в
Положение вносятся любой из сторон с обоснованием причин для их внесения. Далее предложения
выносятся на обсуждение педагогического совета и/или совета родителей. После обсуждения
поправки вносятся или не вносятся в Положение с обязательной записью о принятом решении в
протоколе педагогического совета и совета родителей. По решению педагогического совета
директор Учреждения издает приказ о внесении поправок в Положение.
5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Положению являются действительными, если
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями всех сторон
(директором Учреждения, председателем педагогического совета).
5.4. Настоящее Положение может утратить силу досрочно:

по соглашению сторон;

как противоречащее законодательным актам РФ и нормативно-правовой
документации Учреждения и/или не отвечающего современным требованиям к условиям труда в
Учреждении (образовательному процессу, охране труда и соблюдению техники безопасности и

др.).
5.5. Сторона, желающая прекратить действие настоящего Положения, должна заявить об этом
в письменном виде другой стороне не позднее, чем за месяц до предполагаемого выхода из
действующего Положения.
6. Заключительные положения.
6.1. На дату вступления в действия данного Положения Учреждение предполагает оказывать
следующие платные образовательные услуги в сфере образования:

дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Занимательный
английский»;

дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Гитара»;

дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Золотая бусинка»

дополнительная
образовательная
общеразвивающая
программа
«Креативное
рукоделие».
.
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ДОГОВОР №_____
об образовании по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам
между Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного
образования – Детско-юношеским центром города Новоалтайска
и родителями (законными представителями) ребёнка
г. Новоалтайск

«____» ____________ 20 ___ года

Образовательное учреждение МБОУ ДО ДЮЦ города Новоалтайска, именуемое в дальнейшем
«Учреждение», в лице директора Поповой Веры Егоровны _действующей на основании Устава, с одной
стороны,
с
другой
стороны
родители
/законные
представители/
ребенка
_____________________________________________________________________________(ФИО ребёнка)
Заказчик__________________________________________________________________________________
именуемые в дальнейшем «заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.Предметом договора является оказание учреждением платных дополнительных образовательных
услуг.
Занятие детей в МБОУ ДО ДЮЦ по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе художественной направленности «Гитара»
На основании лицензии 22ЛО1 № 0002072, выданной Главным управлением образования и молодёжной
политики Алтайского края № 212 от 28 апреля 2016 г. на право ведения образовательной деятельностью
1.2. Форма обучения – очная.
1.3. Уровень образования - дополнительное образование; дополнительное образование детей и взрослых.
2. Обязательства сторон.
2.1 Учреждение обязуется:
2.1.1 Осуществлять предоставление услуги в полном объёме в соответствии с утверждённым учебным
планом, учебной программой и расписанием.
2.1.2 Предоставить соответствующее помещение и оборудование для предоставления услуги.
2.1.4 Обеспечить охрану жизни и здоровья воспитанников во время проведения занятий.
2.2 Заказчик обязуется:
2.2.1 Вносить плату за предоставленную услугу в размере 710 руб. (семьсот десять рублей) в месяц не
позднее 10 числа текущего месяца на расчётный счёт образовательного учреждения. Заказчик
предоставляет Учреждению квитанцию об оплате (копию).
2.2.2 Заблаговременно уведомлять администрацию Учреждения о прекращении занятий.
3. Права сторон
3.1 Учреждение имеет право:
3.1.1 Изменить график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью
3.1.2 Не компенсировать оплату пропущенных без уважительной причины оплаченных занятий и не
переносить их на иное время.
3.1.4 Расторгнуть договор досрочно.
3.2 Заказчик имеет право:
3.2.1 Расторгнуть договор досрочно.

4. Условия расторжения договора.
4.1 Досрочное расторжение договора допускается:
4.1.1 При невыполнении одной из сторон своих обязательств.
4.1.2 По соглашению сторон.
5. Срок действия договора
5.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами
__с 01.10.2019________________ и действует до _______30.04.2020___
_____________________________ и действует до ___________________

6. Прочие условия
Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию сторон.
Адреса и подписи сторон
УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗАКАЗЧИК

МБОУ ДО ДЮЦ
658080 г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д.25
Телефон: 8(38532) 2-00-47
ИНН 2208008563
КПП 220801001
БИК 040173001
ОГРН 1022200767600

Ф.И.О.

Директор МБОУ ДО ДЮЦ
____________ В.Е.Попова

/подпись/

/подпись, печать/

Адрес проживания, телефон
________________________________________
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ДОГОВОР №_____
об образовании по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам
между Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного
образования – Детско-юношеским центром города Новоалтайска
и родителями (законными представителями) ребёнка
г. Новоалтайск

«____» ____________ 20 ___ года

Образовательное учреждение МБОУ ДО ДЮЦ города Новоалтайска, именуемое в дальнейшем
«Учреждение», в лице директора Поповой Веры Егоровны _действующей на основании Устава, с одной
стороны,
с
другой
стороны
родители
/законные
представители/
ребенка
_____________________________________________________________________________(ФИО ребёнка)
Заказчик__________________________________________________________________________________
именуемые в дальнейшем «заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.Предметом договора является оказание учреждением платных дополнительных образовательных
услуг.
Занятие детей в МБОУ ДО ДЮЦ по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе художественной направленности «Золотая бусинка»
На основании лицензии 22ЛО1 № 0002072, выданной Главным управлением образования и молодёжной
политики Алтайского края № 212 от 28 апреля 2016 г. на право ведения образовательной деятельностью
1.2. Форма обучения – очная.
1.3. Уровень образования - дополнительное образование; дополнительное образование детей и взрослых.
2. Обязательства сторон.
2.1 Учреждение обязуется:
2.1.1 Осуществлять предоставление услуги в полном объёме в соответствии с утверждённым учебным
планом, учебной программой и расписанием.
2.1.2 Предоставить соответствующее помещение и оборудование для предоставления услуги.
2.1.4 Обеспечить охрану жизни и здоровья воспитанников во время проведения занятий.
2.2 Заказчик обязуется:
2.2.1 Вносить плату за предоставленную услугу в размере 630 руб. (шестьсот тридцать рублей) в месяц
не позднее 10 числа текущего месяца на расчётный счёт образовательного учреждения. Заказчик
предоставляет Учреждению квитанцию об оплате (копию).
2.2.2 Заблаговременно уведомлять администрацию Учреждения о прекращении занятий.
3. Права сторон
3.1 Учреждение имеет право:
3.1.1 Изменить график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью.
3.1.2 Не компенсировать оплату пропущенных без уважительной причины оплаченных занятий и не
переносить их на иное время.
3.1.4 Расторгнуть договор досрочно.
3.2 Заказчик имеет право:
3.2.1 Расторгнуть договор досрочно.

4. Условия расторжения договора.
4.1 Досрочное расторжение договора допускается:
4.1.1 При невыполнении одной из сторон своих обязательств.
4.1.2 По соглашению сторон.
5. Срок действия договора
5.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами
__с 01.10.2019________________ и действует до _______30.04.2020___
_____________________________ и действует до ___________________

6. Прочие условия
Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию сторон.
Адреса и подписи сторон
УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗАКАЗЧИК

МБОУ ДО ДЮЦ
658080 г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д.25
Телефон: 8(38532) 2-00-47
ИНН 2208008563
КПП 220801001
БИК 040173001
ОГРН 1022200767600

Ф.И.О.

Директор МБОУ ДО ДЮЦ
____________ В.Е.Попова

/подпись/

/подпись, печать/

Адрес проживания, телефон
________________________________________

