заключаются дополнительные соглашения к трудовым договорам (контрактам).
2.4.К платным дополнительным образовательным услугам не относятся:
факультативные, индивидуальные и групповые занятия при реализации основных
общеобразовательных программ.
2.5.Услуги предоставляются после окончания занятий, за рамками основного
образовательного процесса.
2.6.Услуги оказываются на условиях, определенных договором между Учреждением и
потребителем Услуг. Примерная форма договора для учреждений, реализующих программы
общего образования, утверждена приказом Министерства образования Российской Федерации от 10
июля 2003 г. № 2994 «Об утверждении примерной формы договора об оказании платных
образовательных услуг в сфере общего образования».
2.7.Учреждение обязано обеспечить граждан бесплатной, доступной и достоверной
информацией:
- о наименовании и местонахождении Учреждении;
- о наличии Лицензий;
- о режиме работы Учреждения по оказанию Услуг;
- о видах Услуг, их стоимости;
- об условиях предоставления и получения платных дополнительных образовательных услуг;
- о правах, обязанностях, ответственности Исполнителей и Потребителей;
- о квалификации специалистов.
3. Условия предоставления Услуг
3.1.Деятельность по оказанию Услуг предусмотрена Уставом Учреждения (п.2.4.).
3.2.Учреждение для достижения целей, ради которых оно создано, имеет право
осуществлять деятельность, приносящую доход, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом (п.2.7.)
3.3.К деятельности, приносящей доход, относятся образовательные услуги Учреждения,
не предусмотренные основными образовательными программами и оказываемые на
договорной основе.
3.4. В Учреждении могут оказываться Услуги по программам дополнительного
образования для детей и родителей (законных представителей) по следующим направлениям:
- физкультурно-оздоровительное развитие;
- интеллектуально-творческое развитие;
- познавательно-речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- социально-личностное развитие;
- другие по запросам родителей (законных представителей).
3.5. Исполнитель для оказания Услуг:
- создает условия для проведения Услуг в соответствии с санитарными нормами и
правилами;
- обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые соглашения (или договоры) на
оказание Услуг;
- для выполнения работ по оказанию Услуг могут привлекаться как работники
Учреждения, так и специалисты со стороны;
- составляет смету расходов на Услуги;
- издает приказ об организации Услуг, в котором определяются: ответственность лиц,
состав участников, организация работы по предоставлению Услуг (расписание занятий,
график работы), привлекаемый педагогический состав;
- утверждает: учебный план, образовательную программу, смету расходов;
- обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые соглашения (или договора) на
оказание Услуг;
- организует раздельный бухгалтерский и статистический учет бюджетных средств и
средств, полученных от оказания Услуг;
- производит расчеты себестоимости каждого вида услуг;

- оформляет договора с Заказчиком (родителями или законными представителями) на
оказание Услуг.
3.6. Услуги оказываются детям от 5-и до 7-ми лет.
3.7.Потребность в Услугах и улучшении их качества определяется путём анкетирования
родителей (законных представителей) в конце учебного года.
3.8. Приобретение расходных материалов для реализации программы производится за
счет средств от приносящей доход деятельности (родительской платы за данную услугу).
4. Порядок оформления, оплаты и учета Услуг
4.1.Предоставление Услуг оформляется договором на оказание Услуг с потребителями, в
котором регламентируются условия и сроки их получения, права, обязанности и ответственность
сторон.
4.2.Исполнитель обязан до заключения договора предоставить потребителю достоверную
информацию об оказываемых Услугах, обеспечивающих возможность их правильного выбора.
4.3.Стоимость Услуг определяется на основе расчёта экономически обоснованных
затрат и трудовых ресурсов. Учреждение согласовывает их с Учредителем.
4.4.Расчеты с Потребителя за предоставление Услуг
осуществляются
через
учреждения банков. Оплата Услуги удостоверяется Исполнителем квитанцией,
подтверждающей оплату Потребителя.
4.5.Статистический и бухгалтерский учет результатов предоставляемых Услуг,
составление требуемой отчетности и предоставление ее в соответствующие органы
производится МКУ «Централизованная бухгалтерия».
4.6.Денежные средства, получаемые Учреждением от оказания Услуг, учитываются на
отдельном счёте по учёту средств, полученных от приносящей доход деятельности.
5. Направление расходов
5.1.Учреждение имеет право самостоятельно распоряжаться средствами за счёт
приносящей доход деятельности.
5.2.Денежные средства, полученные от оказания Услуг, расходуются в соответствии с
планом финансово-хозяйственной деятельности.
6. Права и обязанности Потребителей Услуг
6.1. Потребитель имеет права и выполняет обязанности, указанные в договоре на
оказание Услуг.
6.2. Потребитель
вправе требовать от Исполнителя предоставления Услуг
надлежащего качества, сведений о наличии лицензии, Устава организации, программ по
оказываемым услугам.
6.3. При обнаружении недостатка Услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами, Потребитель вправе по своему выбору
потребовать:
а) безвозмездного оказания Услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных Услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных Услуг
своими силами или третьими лицами. (Постановление
Правительства Российской
Федерации № 706 от 15 августа 2013 г. «Об утверждении правил оказания платных
дополнительных образовательных услуг» п.17).
6.4. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки услуг не
Устранены Исполнителем. Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора,
если им обнаружен существенный недостаток оказанных Услуг или иные существенные
отступления от условий договора. (Постановление Правительства Российской Федерации
№ 706 от 15 августа 2013 г. «Об утверждении правил оказания платных дополнительных

образовательных услуг» п.18).
6.5.Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему
в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания Услуг, а также в связи с
недостатками Услуг (Постановление Правительства Российской Федерации № 706 от 15
августа 2013 г. «Об утверждении правил оказания платных дополнительных
образовательных услуг» п.20).
6.6.Потребитель, пользующийся Услугами, обязан:
- оплатить оказываемые Услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре;
- выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление услуги,
условия договора;
-проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персонал
Исполнителя;
- возмещать ущерб, причинённый имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.7.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Потребитель несёт ответственность, предусмотренную договором и законодательством
Российской Федерации.
7. Права и обязанности Исполнителей Услуг
7.1. Исполнитель обязан обеспечить Потребителю оказание Услуг в полном объеме в
соответствии с образовательными программами и условиями договора.
7.2. Исполнитель оказывает Услуги в порядке и в сроки, определенные договором и
Уставом Учреждения.
7.3. Исполнитель имеет права и выполняет обязанности, указанные в договоре на
оказание Услуг.
7.4. Исполнитель имеет право:
- изменять расписание занятий в связи с производственной необходимостью;
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, осуществлять подбор и
расстановку кадров;
- пользоваться имуществом Учреждения, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий предусмотренных расписанием;
- самостоятельно определять период предоставления платных дополнительных
образовательных услуг;
- самостоятельно определять возрастной ценз воспитанников на ту или иную
образовательную услугу.
7.5.Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе
Исполнителя в случае просрочки оплаты стоимости Услуг.
7.6. Руководитель Учреждения несет
ответственность за организацию Услуг,
осуществляет контроль и несет ответственность перед контролирующими органами.
7.7.Увеличение стоимости 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 (Постановление
Правительства Российской
Федерации №706 от 15 августа 2013 г. «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг» п.8).
7.8.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель несёт ответственность, предусмотренную договором и законодательством
Российской Федерации.
7.9.В случае выявления нарушений в работе Учреждения по предоставлению Услуг
руководитель Учреждения несёт персональную ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
8. Заключительный раздел

8.1. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части организации
Услуг осуществляет Департамент образования и молодежной политики администрации города
Мегиона.
8.2.При выявлении случаев оказания Услуг с ущербом для основной деятельности,
Учредитель вправе принять решение об изъятии незаконно полученных средств в
соответствующий бюджет.
8.3. Информация о предоставлении Услуг, порядок заключения договоров размещается
на официальном сайте Учреждения и информационном стенде.
5.4. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до принятия
нового.

