ПРОЕКТ
Положение
о платных дополнительных образовательных услугах
1. О БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 50
Гражданского кодекса Российской Федерации
и статьями32, 41,45, 47 Закона Российской Федерации "Об образовании", Законом
РФ «О защите прав потребителей»,
Постановлением Правительства РФ "Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг" от 15.08.2013г. No706,
Уставом МБУДО СДЮСШОР No12 «Лада»(далее –Учреждение).
1.2.
Настоящее положение определяет виды и порядок оказания платных
образовательных
услуг
в
муниципальном
бюджетном
учреждении
дополнительного образования специализированной
детско-юношеской
спортивной
школе
олимпийского
резерва
No12
«Лада»обучающимся, иным гражданам и юридическим лицам.
1.3. Учреждение
предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее полного
удовлетворения образовательных потребностей населения и организаций.
1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие
основные понятия:
Платные образовательные услуги—деятельность, направленная на обучение по
дополнительным предпрофессиональным программам, программам спортивной
подготовки в соответствии с федеральными стандартами и федеральными
государственными требованиями, осуществляемая сверх
финансируемых за счет средств муниципального бюджета контрольных цифр
приема обучающихся, и другие услуги.
Исполнитель—муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва No12 «Лада».
Заказчик —юридическое или физическое лицо, заказывающее для гражданина, в
том числе не достигшего совершеннолетнего возраста, образовательные услуги и
оплачивающее их. Заказчиком может быть организация независимо от ее
организационно - правовой формы, один из родителей или
иной законный представитель потребителя, другие физические лица,
гарантирующие финансирование обучения.

Потребитель— совершеннолетний обучающийся университета или иное лицо,
заказывающее образовательные услуги для себя и оплачивающее их, или лицо, в
том числе не достигшее
совершеннолетнего возраста, получающее образовательные услуги, которые
заказал и приобрел для него заказчик.
1.5.Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена
Уставом МБУДО СДЮСШОР No12 «Лада».
Учреждение оказывает платные образовательные услуги в
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности.
Учреждение в обязательном порядке знакомит потребителя и заказчика услуг с
Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
1.6 . Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за
счет средств физических и юридических лиц.
1.7 . Платные образовательные услуги не могут быть оказаны в
замен или в рамках основной образовательной деятельности
(в рамках основных дополнительных программ и федеральных
стандартов), финансируемой за счет средств муниципального бюджета, и
осуществляются за счет внебюджетных средств.
1.8. Платные образовательные услуги в соответствии со статьей 16 Закона
Российской Федерации «О защите прав потребителя» оказываются только с
согласия их получателя.
1.9. Оказание дополнительных платных услуг не может наносить ущерб или
ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые
Учреждение оказывает бесплатно для населения.
1.10. Учреждение оказывает следующие платные образовательные услуги:
обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам в области физической культуры и спорта и
по видам спорта «Футбол» и «Мини-футбол», осуществляемое сверх
финансируемых за счет средств муниципального
бюджета контрольных цифр приема обучающихся;
 обучение по программам спортивной подготовки по видам спорта «Футбол» и
«Мини-футбол», осуществляемое сверх финансируемых за счет средств
муниципального бюджета
контрольных цифр приема обучающихся;
другие платные образовательные услуги.
1.11. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию
потребителя, а лицам, не достигшим 14-летнего возраста,—по желанию их
родителей (законных представителей).
1.12. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми
работниками Учреждения.

2.
ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
2.1.Для оказания платных образовательных услуг на начало учебного года
Учреждению необходимо:
создать условия для проведения дополнительных услуг в соответствии с
действующими санитарными правилами и нормами (СанПиН 2.4.2.1178-02);
обеспечить кадровый состав и оформить трудовые соглашения (договоры)
выполнения дополнительных услуг,
разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг
соответствующую образовательную программу. Составить и утвердить учебные
планы платных образовательных услуг. Количество часов, предлагаемых в
качестве платной образовательной услуги, должно соответствовать возрастным и
индивидуальным особенностям потребителя,
определить требования к представлению потребителем или заказчиком
документов, необходимых для оказания платной образовательной услуги
(документ, удостоверяющий личность
потребителя и (или) заказчика, заявление потребителя и (или) заказчика и др.),
принять необходимые документы у потребителя и (или) заказчика и заключить с
ними договора на оказание платных образовательных услуг,
издать приказ о зачислении потребителей в число обучающихся
МБУДО СДЮСШОР No12»Лада»
в зависимости от вида платных
образовательных услуг.
2.2. Учреждение по требованию получателя предоставляет
необходимую и достоверную информацию об оказываемых дополнительных
платных услугах и исполнителях услуг, а также выдает документ (справку,
удостоверение) о том, что дополнительная услуга оказана с указанием объема
учебного (затраченного) времени.
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
3.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор.
Договор заключается до начала их оказания.
3.2. Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в
письменной форме 2х экземплярах. Один
экземпляр хранится в Учреждении,
второй – у Потребителя или Заказчика. Договор от имени Учреждения
подписывается директором или уполномоченным им лицом.
3.3. Договор, имеющий объем больше одного листа, прошивается, листы
нумеруются. Количество прошнурованных листов удостоверяется подписями
уполномоченных представителей сторон договора и заверяются печатями.
Если договор на нескольких листах не прошит, то визируется (парафируется)
каждый лист договора лицами, которые его подписывают.
3.4. Потребитель или заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в
порядке и в сроки, указанные в договоре.
3.5. Объем оказываемых платных образовательных услуг и их стоимость в
договоре определяются по соглашению сторон договора.

3.6. Договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг
заключается в каждом конкретном случае персонально, на определенный срок и
должен содержать: предмет договора, размер и условия оплаты услуги, права и
обязанности сторон, порядок изменения и расторжения договора, порядок
разрешения споров, особые условия.
3.7. Договор является отчетным документом, регистрируется в Учреждении
специально назначенным для этого работником,
и должен храниться в Учреждении 5 лет.
3.8. Стороной договора о платных образовательных услугах физическим лицом,
оплачивающим обучение может быть:
-обучающийся (поступающий), достигший совершеннолетия и финансовой
самостоятельности,
-законный представитель обучающегося (поступающего)
родители, усыновители, попечители, опекуны,
-другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения.
3.9.Для заключения договора о платных образовательных услугах физическому
лицу, оплачивающему стоимость обучения, следует предоставить:
-копию документа, удостоверяющего личность,
-документы,
подтверждающие
платежеспособность
(состоятельность)
физического лица,
-копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в
качестве
индивидуального
предпринимателя
(для
индивидуального
предпринимателя).
Физическое лицо, оплачивающее стоимость обучения несовершеннолетнего лица,
должен предоставить разрешение (согласие) одного из родителей (законных
представителей) о том, что он не возражает против оплаты обучения своего
несовершеннолетнего ребенка.
3.10. Стороной договора о платных образовательных услугах юридическим
лицом, оплачивающим стоимость обучения, может быть предприятие
(учреждение, организация и пр.) независимо от организационно-правовой формы,
направляющее обучающегося (поступающего) на обучение. От имени
юридического лица договор заключает руководитель или лицо им
уполномоченное.
3.11. Для заключения договора о платных образовательных услугах
юридическому лицу, оплачивающему стоимость обучения, следует предоставить:
-гарантийное письмо
с указанием юридического адреса и банковских реквизитов юридического лица,
-копии правоустанавливающих документов, заверенные должностным лицом
юридического лица:
свидетельство о государственной регистрации,
свидетельство о постановке на учет в налогом органе,
документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор о
платных дополнительных образовательных услугах (приказ о назначении,
доверенность и др.).

3.12. Договор о платных образовательных услугах с учетом результатов
вступительных испытаний является основанием для зачисления обучающего
(поступающего) в число обучающихся
МБУДО СДЮСШОР No12 «Лада», наряду с другими документами,
предусмотренными Правилами приема в Учреждение, действующими в текущем
учебном году.
3.13.Изменения договора о платных образовательных услугах возможно по
соглашению сторон, несли иное не предусмотрено законодательством РФ или
договором о платных дополнительных
образовательных услугах. Изменения к договору оформляются дополнительным
соглашением, которое с момента подписания становится неотъемлемой частью
договора о платных образовательных услугах.
3.14. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению
такой образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в эту образовательную
организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. По
инициативе заказчика
договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
а) исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во
время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не
будут осуществлены в срок.
б) если в установленный договором срок недостатки платных образовательных
услуг, в том числе оказание их не в полном объеме, предусмотренном
образовательной программой, не устранены исполнителем,
в) если Заказчиком обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
3.15. Контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости
обучения осуществляет ответственное лицо за исполнение договоров.
Ежеквартально готовится информация об

исполнении договоров в виде справки. Справка направляется директору
Учреждения для принятия мер с целью надлежащего исполнения договорных
обязательств контрагентами.
4. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
4.1.Стоимость дополнительных образовательных услуг определяется на основе
калькуляций на конкретный вид услуг, разработанных Учреждением и
утвержденных директором
4.2. Дополнительные услуги в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации No 239 от 7 марта 1995 года "О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен (тарифов)" не входят в перечень услуг, цены
на которые регулируются на государственном уровне или уровне субъекта
Федерации.
4.3.Учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные
от оказания образовательных и иных услуг,
в соответствии со сметой доходов и расходов. Полученный доход
находится в полном распоряжении Учреждения и расходуется им по своему
усмотрению на основании сметы расходов на цели развития Учреждения:
развитие и совершенствование учебно-тренировочного процесса; развитие
материальной базы учреждения;
увеличение заработной платы сотрудникам и другие расходы.
4.4.Учреждение вправе привлекать специалистов для оказания
Образовательных услуг на контрактной основе, без соблюдения
условий оплаты, определенной Единой тарифной сеткой, и
осуществлять оплату труда на договорной основе. Оплата за
образовательные услуги может производиться как наличными деньгами, так и в
безналичном порядке. Безналичные расчеты производятся через органы
федерального казначейства с зачислением на лицевые счета получателя.
4.5. По соглашению сторон оплата образовательных услуг может осуществляться
за счет спонсорских средств или иных целевых поступлений без возмездного
характера. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающих
образовательные
услуги, или другим лицам запрещается.
4.6.Учреждение вправе снижать цены на получение
Образовательных услуг отдельным категориям получателей этих услуг за счет
других внебюджетных источников финансирования.
5. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ
5.1. Учреждение обязано до заключения договора о платных образовательных
услугах предоставить достоверную информацию о себе и оказываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающую заказчикам и потребителям
возможность их правильного выбора.
5.2. Информация, доводимая до заказчика и потребителя, должна содержать:
-полное наименование и место расположение Учреждения,
-сведения о наличии лицензии на право ведения бразовательной деятельности и
свидетельства о государственной регистрации с указанием регистрационного
номера и срока действия,

-направленность реализуемых дополнительных программ, формы и сроки их
освоения,
-перечень платных образовательных услуг и порядок предоставления,
-стоимость образовательных услуг,
-порядок приема и требования к обучающимся,
-форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
5.3. По требованию заказчика или получателя Учреждение обязано предоставить
для ознакомления:
-Устав МБУДО СДЮСШОР No12 «Лада»,
-адрес и телефон учредителя,
-образец договора.
5.4. Факт ознакомления заказчика и потребителя
с лицензией на право ведения образовательной деятельности и свидетельством о
государственной регистрации фиксируется в
договоре.
5.5. Способами доведения информации до заказчика и потребителя могут быть:
-объявления,
-буклеты, проспекты,
-информация на стендах Учреждения,
-информация на официальном сайте Учреждения.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Положение утверждается решением тренерского совета
Учреждения и вступает в силу со дня введения его в действие приказом директора
Учреждения.
6.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
утверждаются решением тренерского совета и вводятся в действие приказом
директора.
6.3. Управление по физической культуре и спорту мэрии городского округа
Тольятти
осуществляет
контроль
за
соблюдением
действующего
законодательства в части организации платных образовательных услуг.

