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 1.5. Платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона 

РФ «О защите прав потребителей» оказываются только с согласия их 

получателя. Отказ  заказчика  от  предлагаемых  ему  платных  

образовательных  услуг  не может быть причиной изменения объема и 

условий уже предоставляемых ему образовательных услуг. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

 2.1.  Всестороннее удовлетворения    образовательных     потребностей 

граждан  для  детей  микрорайона  и  основного  контингента  учреждения  за 

рамками федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС). 

 2.2. Создание условий для реализации потенциальных образовательных 

возможностей воспитанников. 

 2.3. Привлечение внебюджетных    источников   финансирования 

учреждения. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

 3.1. Компетенция Исполнителя: 

 3.1.1. Изучаются потребности населения  в  платных    образовательных 

услугах и определяются предполагаемое количество потребителей.  

 3.1.2. Утверждаются программы, графики предоставления 

дополнительных платных образовательных услуг. 

 3.1.3. Издается приказ «Об организации дополнительных платных 

образовательных услуг», который определяет порядок оказания 

дополнительной платной образовательной услуги, ответственных за 

организацию и ведение документации, руководителей кружков. 

 3.1.4.  Составляется и утверждается смета доходов и расходов, на 

основании которой устанавливаются размеры оплаты за услуги. 

          3.1.5. Условия    предоставления     платных образовательных услуг 

(стоимость, порядок и сроки их предоставления) определяются    договором.      

 3.1.6.  Создаются условия для реализации платных образовательных 

услуг в соответствии с действующими СанПиН 24.2.576.-96, требования 

техники безопасности. 

          3.1.7.  Платные образовательные услуги реализуются за счет 

внебюджетных средств и не могут оказывать их взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

 3.1.8. Руководитель кружка ведет  учет  платных  образовательных     

услуг. 

          3.1.9. Предоставляют  потребителям   перечень   планируемых   

платных образовательных услуг на один учебный год (с сентября по май). 

          3.1.10.  Обеспечивают    реализацию     платных    образовательных     

услуг квалифицированными  кадрами. 
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 3.1.11.  Оформляют  трудовые  отношения  в  виде  трудовых  

договоров  с юридическими и физическими лицами. 

 3.1.12. Оформляют  с  потребителями   договор   на   оказание   платных 

образовательных услуг. 

 3.1.13. Ответственный  за  организацию  платных  образовательных  

услуг контролирует  выполнение  услуг  в  полном  объеме,  заключает  

договоры  с заказчиками услуг, организует рекламу. 

 

 

4. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ. 

 4.1.  Исполнитель   обязан     до   заключения   договора   и   в   период   

его действия предоставлять заказчику достоверную информацию: 

 а)  информацию     о  себе  и  об  оказываемых  платных  

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора; 

 б)   информацию,   содержащую        сведения   о   предоставлении   

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской   Федерации   «О   защите   прав   потребителей»   и   

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»: 

 -  наименование,  адрес    (место  нахождения  учреждения);  указание  

на конкретное лицо, которое будет выполнять работу (услугу) и информацию 

о нем (ст. 10 п. 2 Закона Российской Федерации «О защите прав 

потребителей»); 

 - документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе образца  договора  об оказании    платных  образовательных        услуг, 

документа  об  утверждении  стоимости  обучения  по  каждой  

образовательной программе  (ст.  29  п.  4  Федерального  Закона  «Об  

образовании  в  Российской Федерации). 

 Информация оформляется  в   месте    фактического     осуществления 

образовательной деятельности и доводится до заказчика на русском языке. 

 4.2.  Договор заключается в простой  письменной  форме   следующие 

сведения: 

 а)  полное  наименование  исполнителя  -  юридического  лица;  

фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя; 

 б)   место нахождения или место жительства исполнителя; 

 в)  наименование  или  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  

заказчика, телефон заказчика; 

 г) место нахождения или место жительства заказчика; 

 д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

(или) заказчика, реквизиты   документа,    удостоверяющего   полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 

 е) фамилия, имя, отчество   (при   наличии)   воспитанника,   его   место 

жительства, телефон; 
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 ж) права,   обязанности   и   ответственность   исполнителя,   заказчика   

и обучающегося; 

 з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 и) сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 

регистрации лицензии); 

 к)  вид,  уровень  и  (или)  направленность  образовательной  

программы (часть   образовательной   программы   определенного   уровня,   

вида   и   (или) направленности); 

 л) форма обучения; 

 м) сроки   освоения   образовательной   программы (продолжительность 

обучения); 

 н) вид   документа   (при   наличии),   выдаваемого   воспитаннику  

после успешного освоения им соответствующей образовательной программы  

(части образовательной программы); 

 о) порядок изменения и расторжения договора; 

 п) другие    необходимые      сведения,    связанные    со   спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

 4.3. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц,  имеющих  право  на  получение  образования  определенного  уровня  и 

направленности. 

 4.4.  Сведения,    указанные    в   договоре,    должны    соответствовать 

информации, размещенной      на   официальном      сайте    образовательной 

организации  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»            

на дату заключения договора. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА. 

 5.1.  Исполнитель    обязан   обеспечить    заказчику   оказание   

платных образовательных услуг  в полном объеме  в соответствии  с  

образовательными программами  (частью  образовательной  программы)  и  

условиями  договора. Исполнитель    оказывает    образовательные    услуги   

в  порядке   и  в  сроки, определенные договором и Уставом учреждения. 

 5.2.  За  неисполнение  либо  ненадлежащее  исполнение  обязательств  

по договору  исполнитель  и  заказчик  несут  ответственность,  

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

 5.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в 

том числе оказания  их не  в  полном  объеме,  предусмотренном  

образовательными программами     (частью   образовательной    программы), 

заказчик   вправе  по своему выбору потребовать: 

 а)  безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 б)   соразмерного     уменьшения      стоимости     оказанных     платных 

образовательных услуг; 
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 в)  возмещения  понесенных  им  расходов  по  устранению недостатков 

оказанных платных образовательных  услуг  своими  силами  или третьими 

лицами. 

 5.4. Заказчик вправе отказаться  от исполнения договора и потребовать 

полного    возмещения    убытков,   если   в  установленный     договором    

срок недостатки   платных   образовательных   услуг   не   устранены   

исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, 

если им обнаружен существенный  недостаток  оказанных  платных  

образовательных услуг  или иные существенные отступления от условий 

договора. 

 5.5.    Если     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, заказчик вправе по своему выбору: 

 а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен   приступить   к   оказанию   платных   образовательных   услуг   и   

(или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

 б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную   цену   и   потребовать   от   исполнителя   возмещения   

понесенных расходов; 

 в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 г) расторгнуть договор. 

 5.6.  Заказчик    вправе   потребовать     полного    возмещения     

убытков, причиненных  ему  в  связи  с  нарушением      сроков  начала  и  

(или)  окончания оказания  платных  образовательных  услуг,  а  так  же  в  

связи  с  недостатками платных образовательных услуг. 

 5.7.  По  инициативе  исполнителя  договор  может  быть  расторгнут  в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

 а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 б) невозможность надлежащего исполнения  обязательств  по оказанию 

платных образовательных      услуг    вследствие     действий     (бездействия) 

воспитанника. 

 

6. ОФОРМЛЕНИЕ, ОПЛАТА И УЧЕТ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

 6.1.  Предоставление услуг   оформляется     письменным     договором    

с заказчиком.   Договор   регламентирует   условия   и   сроки   получения   

услуг, порядок   расчета,   права,   обязанности   и   ответственность   сторон.   

Платные образовательные  услуги  осуществляются  за  счет  средств  

заказчиков  данных услуг.  Размер  платы  за  оказание  платных  

дополнительных  образовательных услуг фиксируется в договоре. 
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 6.2.  На  оказание  каждой  дополнительной  услуги  составляется  

смета расходов в расчете на одного получателя этой услуги. Смета 

разрабатывается непосредственно исполнителем и утверждается 

руководителем. 

 6.3.  Оплата    за  платные    образовательные    услуги    производиться    

в безналичной     форме   через   банк   путем   непосредственного      

перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет исполнителя. 

 6.4.  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. 

 6.5.   Расходование      средств,    полученных      от    предоставления 

образовательных  услуг,  осуществляется  в  соответствии  со  сметой,    

планом финансово-хозяйственной      деятельности    и  Положением      о  

расходовании средств, приносящей доход деятельности, утвержденным 

заведующим. 

 6.6.  Полученный  доход  от  оказания  платных  образовательных  

услуг находится в полном распоряжении Учреждения и расходуется 

Учреждением на развитие, согласно плана доходов и расходов: 

 -     развитие и совершенствование образовательного процесса; 

 -     развитие материальной базы учреждения; 

 -     выплату заработной платы работников. 

 6.7. Исполнитель  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. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

 7.1.   Ответственность      за   организацию      и   качество     платных 

образовательных услуг несет руководитель учреждения. 

 7.2. Контроль  за  организацией  и  условиями  предоставления  

платных образовательных      услуг,   а   также    за   соответствием     

действующему законодательству  нормативных  актов  и  приказов,  

изданных  руководителем учреждения, об организации предоставления 

платных образовательных услуг в  учреждении  осуществляется  комитетом  

по  образованию    администрации  города Барнаула. 

 7.3. Исполнитель   и   заказчик   платных   образовательных   услуг   

несут ответственность     за   не   исполнение     обязательств    по    договору    

на предоставление платных образовательных услуг. 
 


