Положение
об оказании платных дополнительных образовательных услуг (ПДОУ)
в МБОУ ДО «ЦДТ «Сулпан» городского округа
город Уфа Республика Башкортостан
I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение является документом, регламентирующим
правила организации платных дополнительных образовательных услуг (далее
ПДОУ) в МБОУ ДО ЦДТ «Сулпан».
1.2. ПДОУ предоставляется на основании законов «Об образовании в
Российской Федерации», «Об образовании в Республике Башкортостан»,
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1008
от 29.08.2013 года «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам», Гражданского кодекса, Федерального закона № 273 от
29.12.2012, «О защите прав потребителей», Постановления № 706 от
15.08.2013 «Об утверждении правил оказания платных образовательных
услуг», Письма Министерства образования и науки Российской Федерации
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 01-50377/11-555 от 10.09.2013 года, а также на основании Лицензии на право
ведения образовательной деятельности, Устава и Правил оказания платных
образовательных услуг Муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей Центр детского творчества
«Сулпан» Кировского района городского округа город Уфа Республика
Башкортостан.
1.3
Под платными дополнительными образовательными услугами
понимаются дополнительные образовательные услуги, оказываемые МБОУ
ДО «ЦДТ «Сулпан» за счет внебюджетных средств.
1.4. ЦДТ «Сулпан» предоставляет ПДОУ в целях наиболее полного
удовлетворения
потребностей населения с учетом спроса на
образовательные услуги.
1.5.
Оказание ПДОУ не влечет за собой снижения финансирования за
счет средств родителей и иных внебюджетных поступлений.
II.
СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПДОУ
2.1. ПДОУ не могут оказываться взамен обязательных занятий,
оплачиваемых из бюджета.
2.2.
ЦДТ
«Сулпан»
реализует
дополнительные
платные
общеобразовательные
программы художественно-эстетической,
спортивно-технической, социально-педагогической, культурологической
направленности для детей дошкольного, школьного возраста и взрослых, в
соответствии с Лицензией и Уставом Учреждения.
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III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В «ЦДТ «Сулпан»
3.1. Основанием для начала оказания ПДОУ является двусторонний
договор «ЦДТ «Сулпан» (далее Исполнитель) и законным представителем
(далее Потребитель).
3.2. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на
условиях, определенных в договоре между образовательным учреждением и
заказчиком услуг. Заказчиками услуг могут быть сами обучающиеся (старше
18 лет), родители обучающихся (законные представители).
3.3. Стоимость оказываемых услуг, порядок и сроки предоставления
определяются в договоре между Исполнителем и Потребителем.
3.4. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие
сведения:

Наименование Исполнителя, его местонахождение;

Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, телефон и адрес
Потребителя;

Стоимость
и
порядок
оплаты
оказываемых
платных
дополнительных образовательных услуг (ПДОУ);

Сроки оказания ПДОУ;

Перечень (виды) ПДОУ;

Права Сторон;

Ответственность сторон;

Другие необходимые сведения, связанные со спецификой
оказываемых образовательных услуг.
3.5. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых
находится у Исполнителя, другой – у Потребителя.
3.6. Исполнитель обязуется соблюдать установленный им учебный план
и расписание занятий. Режим занятий устанавливается «ЦДТ «Сулпан»
самостоятельно.
3.7. Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от
возраста обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с расписанием
занятий по оказанию платных услуг
3.8. Платные ДОУ предоставляются детям дошкольного и школьного
возраста, а также взрослым. Учебные группы комплектуются по
одновозрастному и разновозрастному принципам. Наполняемость групп
определяется возрастом занимающихся и спецификой предоставляемых
ПДОУ.
3.9. Моментом оплаты ПДОУ считается дата поступления средств на
расчетный счет в Сбербанке РФ (специальный счет по платным
дополнительным образовательным услугам).
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3.10. При длительных задержках оплаты стоимости услуг (более 10-ти
дней) договор с Потребителем пользующимся ПДОУ расторгается, и к
занятиям он не допускается.
3.11. Руководитель издает приказы об организации конкретных платных
дополнительных образовательных услуг в «ЦДТ «Сулпан», в которых
определяет:
 Перечень ПДОУ;
 Ответственных лиц;
 Состав участников;
 Организацию работы «ЦДТ «Сулпан» по предоставлению ПДОУ
(расписание занятий, график работы и т.д.);
 Привлекаемый преподавательский состав;
 Порядок оплаты труда работников, занятых оказанием и организацией
дополнительных услуг.
3.12. Руководитель МБОУ ДО «ЦДТ «Сулпан» утверждает:
 Смету доходов и расходов ПДОУ;
 Учебный план;
 Комплектование групп;
 Расписание занятий.
3.13. «ЦДТ «Сулпан» заключает с участниками ПДОУ:
 трудовое соглашение с основным педагогическим составом, трудовые
договора с приходящим педагогическим составом, занятых оказанием и
организацией дополнительных услуг, в котором отражаются виды работ,
размер и порядок оплаты, педагогическая нагрузка, сроки действия
договора, ответственность сторон, личные данные исполнителей работ.
 договор на оказание услуг с техническим персоналом, в котором
отражаются виды работ, размер и порядок оплаты, сроки действия
договора, ответственность сторон, личные данные исполнителей работ.
IV. ИНФОРМАЦИЯ О ПДОУ
4.1. До заключения договора Исполнитель обязуется предоставить
Потребителю достоверную информацию о деятельности «ЦДТ «Сулпан» и
оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора.
4.2. Исполнитель обязуется довести до Потребителя информацию,
содержащую следующие сведения:
 Реквизиты Исполнителя, сведения о наличии Лицензии на право ведения
образовательной деятельности и Свидетельства о государственной
регистрации;
 Уровень
и
направленность
реализуемых
дополнительных
общеобразовательных программ, формы и сроки их освоения;
 Перечень ПДОУ, оказываемых с согласия Потребителя, порядок их
предоставления;
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 Стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную
плату, порядок их оплаты;
 Порядок приема и требования к поступающим.
4.3. По требованию Потребителя Исполнитель также представляет для
ознакомления:
 Устав «ЦДТ «Сулпан»;
 Лицензию на осуществление образовательной деятельности;
 Смету расходов;

Другие документы, регламентирующие организацию образовательного
процесса.
V. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
5.1.
Потребитель
обязан
оплатить
оказываемые
платные
дополнительные образовательные услуги в порядке и сроки, указанные в
договоре.
5.2. Оплата за ПДОУ производится безналичным расчетом через
банки/через мобильные сервисы и сайт путем оплаты с любой карты банка с
безналичным переводом
на лицевой счет обучающегося в системе
«Аксиома»
5.3. Доходы от оказания дополнительных и иных услуг полностью
реинвестируются в «ЦДТ «Сулпан» в соответствии со сметой доходов и
расходов.
5.4. Стоимость оказываемых ПДОУ определяется на основе сметы
доходов и расходов и отражается в договоре между Потребителем и
Исполнителем по каждому виду ПДОУ.
5.5. На оказание ПДОУ составляется смета доходов и расходов в расчете
на одного потребителя данной услуги.
5.6. Стоимость платных услуг определяется сметой, которая включает в
себя расходы на: заработную плату, налоги с заработной платы,
приобретение основных средств и материальных запасов, услуги по
содержанию имущества, оплата связи; на обеспечение развития и
совершенствование образовательного процесса.
5.7. Порядок оплаты труда работников МБОУ ДО «ЦДТ «Сулпан»
привлеченных на договорной основе к выполнению работ по
предоставлению дополнительных платных услуг:
5.7.1 Фонд оплаты труда за организацию дополнительных платных
образовательных услуг формируется из средств, поступивших на лицевой
счет МБОУ ДО «ЦДТ «Сулпан», от родителей (законных представителей),
заключивших договор на предоставление платных образовательных услуг.
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5.7.2 Фонд оплаты труда от общей суммы поступивших внебюджетных
средств может составлять до 65%, включая начисления на заработную плату,
из них:
 15% - отчисление на выплаты по оплате труда;
 50% - заработная плата сотрудников (40% - педагог,
осуществляющий и сопровождающий платные образовательные услуги;
10% от всех поступивших средств - заработная плата администрации и
обслуживающего персонала:
 Директору - 1,5% в месяц от всех поступивших денежных средств
(оплаты Заказчика) оздоровительно - спортивного направления и 2,5 % в
месяц от поступивших денежных средств художественного и социальнопедагогического направлений);
 Организатору платных услуг - 3,5% в месяц от всех поступивших
денежных средств (оплаты Заказчика) оздоровительно - спортивного
направления и 7,5% в месяц от всех поступивших денежных средств
(оплаты Заказчика) художественного и социально-педагогического
направлений);
 Обслуживающий персонал - 5 % согласно смете дохода и расхода
денежных средств, поступивших из спортивно-оздоровительного
направления.
5.8 оплата ПДОУ за учебный год рассчитывается исходя из количества
обучаемых месяцев.
5.9 оплата ПДОУ потребителями производится до 10 числа текущего
месяца на лицевой счет обучающегося в системе «Аксиома», через
учреждение банка, либо через мобильное приложение.
5.10 ПДОУ оплачиваются ежемесячно или сразу за несколько месяцев в
объеме калькуляционной стоимости, в зависимости от заключенного
договора.
5.11. «ЦДТ «Сулпан» вправе по своему усмотрению расходовать
средства, полученные от оказания ПДОУ и иных услуг, в соответствии со
сметой доходов и расходов.
5.12. «ЦДТ «Сулпан» вправе привлекать других специалистов, не
состоящих в штате, для оказания ПДОУ по трудовому соглашению и
осуществлять оплату на договорной основе.
VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ
6.1. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг
оформляется договором с Потребителем, в котором оговариваются условия и
сроки получения услуг, порядок расчетов, права, обязанности и
ответственность сторон.
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6.2. Исполнитель реализует контроль за качеством преподавания
ПДОУ и за повышением квалификации педагогов, обеспечивает
эффективность учебно-образовательного процесса путем использования
новых педагогических технологий;
6.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору стороны несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством РФ и РБ.
6.4. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала или окончания
оказания ПДОУ, а также в связи с недостатками оказанных образовательных
услуг (оказание их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами и учебным планом).
6.5. МБОУ ДО «ЦДТ «Сулпан» вправе оказывать платные
дополнительные образовательные услуги детям и взрослому населению в
групповом, индивидуально-групповом и индивидуальном порядке на
принципе добровольности и на договорной основе.
6.6. Детям сотрудников предусмотрены льготы в предоставлении
ПДОУ в размере 100% от полной стоимости услуги, а также установлены
льготы отдельным категориям граждан (Приложение 1) - обучающихся в
«ЦДТ «Сулпан».
6.7. Исполнитель гарантирует сохранить место за Потребителем в
случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других
случаях пропуска занятий по уважительным причинам (при предъявлении
соответствующего документа: справки, путевки, больничный лист и т.п.)
6.8. В связи с изменением законодательства, финансово-экономической
ситуации, либо других обстоятельств, Исполнитель оставляет за собой право
вносить необходимые изменения в настоящее Положение в одностороннем
порядке. Информация о порядке предоставления платных услуг, порядке
посещения на льготных основаниях, размещается на информационных
стендах.
6.9 Исполнитель вправе отказать Потребителю в заключении договора
на новый срок, если Потребитель либо обучающийся в период действия
договора
допускали
нарушения,
предусмотренные
гражданским
законодательством РФ и настоящим договором и дающие исполнителю
право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
6.10 Исполнитель обязан:
 организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, в соответствии
с договором об оказании платных дополнительных образовательных
услуг;
 обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение,
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу;
6

 во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять
уважение к личности обучающегося, оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного,
физического
и
психологического
здоровья,
эмоционального
благополучия
обучающегося
с
учетом
его
индивидуальных особенностей;
 уведомить Потребителя о нецелесообразности оказания обучающемуся
образовательных услуг в объеме, предусмотренном договором об
оказании платных дополнительных образовательных услуг, вследствие его
индивидуальных
особенностей,
делающих
невозможным
или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
VII. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ НА
ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ.
Порядок формирования цен и тарифов на платные дополнительные
образовательные услуги производится учреждением самостоятельно:
7.1 руководителем учреждения «ЦДТ «Сулпан» разрабатывается
калькуляция на платные дополнительные образовательные услуги на каждый
вид и на одного обучающегося отдельно.
7.2 цены (тарифы) на платные услуги рассчитываются на основе
экономически обоснованной услуги с учетом необходимости уплаты налогов
и сборов, а также с учетом возможности развития и совершенствования
основной деятельности и материальной базы. Формирование себестоимости
платной услуги осуществляется путем суммирования текущих затрат «ЦДТ
«Сулпан», сопряженных с процессом оказания платной услуги и
относящихся к текущему финансовому году, и делением их на общее
количество потребителей данного вида услуг;
7.3 в расчет себестоимости платной услуги включаются затраты
согласно нижеследующему перечню:
 оплата труда и начисление на оплату труда;
 приобретение услуг: связи, коммунальных, медицинского осмотра
основного педагогического состава и прочих услуг, проведение ремонта;
 увеличение стоимости основных средств;
 увеличение
стоимости
используемых
материальных
запасов,
необходимых для оказания платных услуг.
7.4
устанавливает
тарифы
(цены)
на
ПДОУ
Администрация
городского
округа
город
Уфа
РБ
7.5 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.
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7.6 исполнитель не 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.
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