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Глава 1. Общие положения
1. Положение о .порядке оказания платных дополнительных
образовательных услуг в Муниципальном бюджетном образовательном
учреждении дополнительного образования детско-юношеской спортивной
школе «Автомобилист» (далее - Положение) регулирует порядок и условия
оказания Муниципальным бюджетным образовательным учреждением
дополнительного образования детско-юношеской спортивном школой
«Автомобилист» (далее - МБОУ ДО) платных дополнительных
образовательных услуг.
2. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются
МБОУ ДО в соответствии с Федералылым законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Постановление Правительства
РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», иными нормагивными правовыми актами органов
государственной власти Российской Федерации и Свердловской области и
органами местного самоуправления муниципального образования «город
Екатеринбург», приказами и распоряжениями Управления по развитию
физической культуры, спорта и туризма Администрации города
Екатеринбурга (далее - Учредитель), а так же уставом МБОУ ДО.
3. Платные дополнительные образовательные услуги - это
образовательные услуги, оказываемые сверх основной образовательной
программы.
Платные : дополнительные
образовательные
услуги
осуществляются за счет внебюджетных средств (средств сторонних
организаций или частных лиц, в том числе родителей, на условиях
добровольного волеизъявления) и не могут быть оказаны взамен и в рамках
основной образовательной деятельность:, финансируемой из бюджета.
4. МБОУ ДО вправе сверх установленного муниципального задания, а
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать
услуги, относящиеся к его основному виду деятельности, для граждан и
юридических лиц за плату и на одина ковых при оказании одних и тех же
услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается
Учредителем
Платные дополнительные образовательные услуги могут оказываться
только с согласия их получателя. Отказ получателя от: предоставления
дополнительных услуг не может оыть причиной уменьшения объема
основных образовательных услуг.
5.
Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может
наносить ущерб или ухудшать качество предоставления основных
образовательных услуг, которые МБОУ ДО обязано оказывать бесплатно для
обучающихся.
6. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются
МБОУ ДО в целях:

1) всестороннее удовлетворение образовательных потребностей,
обучающихся и граждан;
2) повышение качества обучения, воспитания, развития обучающихся;
3) привлечение дополнительных источников финансирования МБОУ
ДО.

Глава 2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг
7.
МБОУ ДО в соответствии
с
уставом
вправе оказывать следующие
платные образовательные услуги:
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Дополнительное образование детей

-обучение по дополнительной
общеобразовательной программе
«Изучение основ хоккея»

Глава 3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных
услуг
8. Для оказания платных допо лнительных образовательных услуг
МБОУ ДО создает условия для организации и проведения платных
дополнительных образовательных ус туг в соответствии санитарными
нормами и правилами, правилами ох раны труда, техники безопасности,
противопожарными правилами.
9. МБОУ ДО оказывает платим е дополнительные образовательные
услуги исключительно на добровольной основе.
10. Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных
образовательных услуг могут привлекат:ъся как основные работники МБОУ
ДО, так совместители, в том числе внеш ние. С работниками, принимающими
участие в организации и оказании платаых дополнительных образовательных
услуг, МБОУ ДО заключает трудовые договоры в установленном трудовым
законодательством порядке.
МБОУ ДО вправе привлекать физических лиц для организации
оказания услуг на основании гражданско-правовых договоров в
установленном законодательством поряд ке.
11. Для организации платных доп о,тигельных образовательных услуг
в МБОУ ДО:
утверждается организация
1)
издается приказ по МБОУкоторым
ДО
работы по предоставлению платных доп олнительных образовательных услуг
(расписание занятий, режим работы и т.п.); преподавательский состав;
ответственность лиц, состав участников

2) утверждается калькуляция (смета) цены платной дополнительной
образовательной услуги;
3)
утверждается
учебный
план
платной
дополнительной
образовательной услуги;
4) утверждается образовательная программа или программа курса
дополнительной образовательной услуги
5) утверждается штатное ра списание для оказания платной
дополнительной образовательной услугиг;
6) утверждаются должностные йн струкции работников, оказывающих
платные дополнительные образовательн ые услуги;
7) заключаются трудовые догово ры с работниками,! оказывающими
платные дополнительные образовать льные услуги либо гражданско
правовые договоры с физическими лиц м у привлекаемыми [для организации
оказания услуг.
8) утверждаются учебные журналы
12. МБОУ ДО обязано довести до заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных усл!уг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законе м Российской Федерации «О защите
прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
13. МБОУ ДО заключает с потребителем договор на оказание
запрашиваемой потребителем платной дополнительной образовательной
услуги.
МБОУ ДО не вправе оказывать предпочтение одному потребителю
перед другим в отношении заклюнения договора, кроме случаев,
предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами,
14. Договор заключается в пись менной форме и должен содержать
следующие сведения:
а) полное наименование и фирменц:ое наименование МБОУ ДО;
б) место нахождения МБОУ ДО
в) наименование или фамилия, им.я, отчество (при наличии) заказчика,
телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при на.линии) представителя исполнителя и
(или) заказчика, реквизиты докумег га. удостоверяющего полномочия
представителя МБОУ ДО и (или) заказч ика:
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место
жительства, телефон (указывается в случае оказания цлатных
образовательных услуг в пользу обучаю щегося, не являющегося заказчиком
по договору);
ж) права, обязанности и ответе твенность МБОУ ДО, заказчика и
обучающегося;
з) полная стоимость образовательн ых услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на. осуществление образовательной
деятельности МБОУ ДО (наименование лицензирующего органа, номер и

дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направл енность образовательной программы
(часть образовательной программы о чределенного уровня, вида и (или)
направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образователь ной программы (продолжительность
обучения);
н) вид документа (при наличии , выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответству ющей образовательной программы
(части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжен ия договора;
п) другие необходимые свел ения, связанные со спецификой
оказываемых платных образовательных услуг.
15. Договор составляется в дв ух экземплярах, один из которых
находится у МБОУ ДО, другой - у потр ебителя.
16.
Потребитель
обязан
оплатить
оказываемые
платные
дополнительные образовательные услу: и в порядке и в сроки, указанные в
договоре. Потребителю в соответствг и с законодательством Российской
Федерации должен быть выдан до кумент, подтверждающий оплату
образовательных услуг.
17. МБОУ ДО может пр едоставить получателю платных
дополнительных образовательных услу!’ не более одной из следующих льгот
по оплате:
- получателю платных дополнительных образовательных услуг, чьи
дети оказались сиротами - 30% от полнр й стоимости;
- получателю платных допол нительных образовательных услуг,
предоставившему удостоверение мно годетной семьи - 30% от полной
стоимости;
чьи дети получают платную
сотрудникам МБОУ ДО
дополнительную образовательную уел:1ту в МБОУ ДО - 30% от полной
стоимости;
- получателю платных дополнит ельных образовательных услуг, чьи
дети участвуют в получении двух и более платных дополнительных
образовательных услуг в МБОУ ДО - 30 % от полной стоимости,
18. МБОУ ДО вправе установить льготу 50% от полной стоимости по
договору оказания платных дополните,льных образовательных услуг, если
платной дополнительной образователы ой услугой в МБОУ ДО пользуются
три и более детей получателя платны х дополнительных образовательных
услуг.
19. Платные дополнительные обр^ зовательные услуги осуществляются
на основе полного возмещения затрат
Глава 4. Ответственность МБОУ
дополнительных образовательных услуг
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20. МБОУ ДО оказывает платнь;те дополнительные образовательные
услуги в порядке и в сроки, определенны'е договором и уставом МБОУ ДО1,
21. За неисполнение либо ненадл ежащее исполнение обязательств по
договору МБОУ ДО и потребитель нес) т ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российс кой Федерации.

