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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:
 Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 50, главы 4, 22, 25-29, 39, 54, 59);
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в Российской
Федерации”;
 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей»;
 Закон Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
 Закон Российской Федерации от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
 Инструкция по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях,
 Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706;
 Приказ Министерства образования РФ от 10.07.2003 № 2994 «Об утверждении
примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере
общего образования»;
 Постановление Администрации ЗАТО Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об
утверждении Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные
услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными
бюджетными учреждениями на платной основе»;
 Устав МБУ ДО «ДЭБЦ», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 18.12.2014 № 2491.
1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком и
исполнителем при оказании платных образовательных услуг в МБУ ДО «ДЭБЦ» (далее
– Учреждение).
1.3. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения деятельности Учреждения в
части оказания платных образовательных услуг.
1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении:
1.4.1. Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать,
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на
основании договора;
1.4.2. Исполнитель – организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся;
1.4.3. Обучающийся – физическое лицо, осваивающее дополнительную
общеразвивающую программу;
1.4.4. Платные образовательные услуги – осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам об оказании платных дополнительных образовательных услуг (далее –
договор).

1.5. Платные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения
потребностей населения, улучшения качества услуг, привлечения дополнительных
финансовых средств, для обеспечения развития и совершенствования услуг, расширения
материально-технической базы Учреждения, создания возможности для организации
занятий по месту жительства.
1.6. Платные услуги осуществляются за счет средств граждан, организаций,
предприятий, учреждений.
1.7. Платные услуги Учреждения являются частью хозяйственной деятельности
Учреждения и регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации и Красноярского края, уставом
Учреждения, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами.
1.8. Доходы, полученные Учреждением в результате предоставления Платных услуг,
используются только в уставных целях и не подлежат перераспределению между
учредителем и другими лицами. Средства, поступившие от оказания Платных услуг, не
уменьшают нормативов и абсолютных размеров финансирования Учреждения
учредителем.
1.9. Настоящее Положение устанавливает:
- порядок предоставления Платных услуг;
- порядок формирования стоимости выполнения Платных услуг;
- порядок расчетов за предоставленную Платных услуг.
II. Организация предоставления платных услуг Учреждением
2.1. Платные услуги осуществляются штатной численностью работников Учреждения за
пределами основного рабочего времени, либо специалистами, привлеченными на
основании договоров гражданско – правового характера.
2.2. Платные услуги оказываются специалистами МБУ ДО «ДЭБЦ» (далее –
Учреждение).
2.3. Руководство деятельностью МБУ ДО «ДЭБЦ» по оказанию Платных услуг
осуществляет ответственный, которого назначает директор. В установленном порядке он
несет ответственность за качество оказания Платных услуг, осуществляет
административное руководство, контролирует и несет ответственность за финансовохозяйственную деятельность, соблюдение финансовой и трудовой дисциплины,
сохранность собственности, материальных и других ценностей.
2.4. Режим предоставления Платных услуг (график работы) по перечню платных услуг
устанавливается Учреждением. Учреждение обязано соблюдать утвержденные им
график и расписание занятий.
2.5. Специалисты, непосредственно оказывающие Платные услуги, несут персональную
ответственность за полноту и качество ее выполнения.
III. Виды и стоимость платных услуг
3.1. К платным образовательным услугам, предоставляемым МБУ ДО «ДЭБЦ»,
относятся:
обучение по дополнительным общеразвивающим программам, преподавание

специальных курсов и циклов дисциплин;
- репетиторство;
- занятия по углубленному изучению предметов (сверх услуг, финансируемых за счет
бюджета и за пределами программ);
просветительская деятельность в форме мастер-классов, семинаров, тренингов,
предметных погружений, исходя из потребностей учащихся, с приглашением
специалистов;
- оздоровительные мероприятия (спортивные секции, группы по укреплению здоровья),
сверх услуг, финансируемых за счет бюджета;
- выездные лагеря-экспедиции;
- туристические походы;
- спортивные сборы.
Иные платные услуги, не запрещенные действующим законодательством Российской
Федерации:
3.2. К платным образовательным услугам, предоставляемым МБУ ДО «ДЭБЦ» не
относятся: снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при
реализации дополнительных общеразвивающих программ. Привлечение на эти цели
средств потребителей не допускается.
3.3. Стоимость Платных услуг рассчитывается на основе постановления ЗАТО г.
Железногорска № 2014 от 06.12.2010 г. об утверждении «Порядка определения платы за
выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц,
предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе» и
экономически обоснованной себестоимости услуг, а также с учетом развития
материальной базы МБУ ДО «ДЭБЦ».
3.4. Директором утверждаются:
 дополнительные общеразвивающие программы платных образовательных услуг;
 годовой учебный график по каждому виду платных образовательных услуг;
 расписание занятий;
 калькуляция цены стоимости платной образовательной услуги;
 общая смета доходов и расходов;
 информация о ценах на платные образовательные услуги.
3.5. Льгот при предоставлении Платных услуг не предусмотрено.
IV. Порядок и условия оказания платных услуг,
порядок расчетов за предоставленные платные услуги.
4.1. Платные услуги, оказываемые Исполнителем, предоставляются Потребителю в
соответствии с утвержденными тарифами на основании документа, подтверждающего
оплату Потребителем услуги.
4.2. Платные услуги, оказываемые Учреждением юридическим лицам, оформляются
договором. В договоре регламентируются условия и сроки получения Платных услуг,
порядок расчета, права, обязанности и ответственность сторон. Договор составляется в
двух экземплярах и подписывается обеими сторонами. Форма типового договора на
оказание платных услуг разрабатывается Исполнителем в соответствии с действующим
законодательством.
4.3. При расчете с юридическими лицами оплата за оказание Платных услуг
производится в безналичной форме в порядке, предусмотренном заключенным
договором.
4.4. Платные услуги, оказываемые Учреждением физическим лицам, оформляются
договором (Приложение 1).

После заключения договора об оказании платных образовательных услуг
издается приказ о зачислении обучающихся в группы по платным образовательным
услугам.
Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки,
указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определяется
по соглашению между исполнителем и потребителем в соответствии с утвержденными
тарифами.
4.5. Учреждение обязано до заключения договора (до оплаты по квитанции)
предоставить достоверную информацию, в том числе путем размещения в удобном для
обозрения месте, об оказываемых Платных услугах, обеспечивающих возможность их
правильного выбора:
- наименование и место нахождения (юридический адрес) Учреждения;
- перечень Платных услуг, оказываемых по желанию потребителя, порядок их
предоставления;
- стоимость Платных услуг и порядок их оплаты;
- требования (возрастные, медицинские) к потребителям.
4.6. Моментом оплаты Платных услуг считается дата поступления денежных средств
Исполнителю.
4.7. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных услуг, а также в
связи с недостатками оказанных услуг.
4.8. Платные услуги
лицам, не достигшим 18-летнего возраста, оказываются с
письменного согласия их родителей (законных представителей) и при наличии
медицинского заключения (справки) об отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья.
4.9. Оказываемые платные услуги должны соответствовать требованиям действующих
санитарных правил и норм, охраны труда и техники безопасности.
4.10. Количество обучающихся в группе не более 10 человек.
4.11. Продолжительность занятий устанавливается от 30 минут до 90 минут в
зависимости от возраста обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с
расписанием занятий по оказанию платных образовательных услуг.
4.12. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками соответствующего бюджета
на очередной финансовый год и плановый период.
4.13. Оплата за платные образовательные услуги производится путем безналичного
перечисления Заказчиком денежных средств на лицевой счет Исполнителя по
квитанциям. Оплата производится в соответствии с разделом 6 договора об оказании
платных дополнительных образовательных услуг. Полученные финансовые средства
поступают в распоряжение МБУ ДО «ДЭБЦ» и расходуются им самостоятельно.
Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим дополнительные
услуги, или другим лицам запрещается.
4.14. Оплата труда педагогических работников, участвующих в обеспечении платных
образовательных услуг производится один раз в месяц по факту проведенных занятий. В
последний месяц предоставления платных образовательных услуг оплата производится
по факту поступления оплаты. Оплата труда производится разовыми часами за счет
полученного дохода от оказания платных образовательных услуг. Размер оплаты за один
час педагогической работы по обеспечению платных образовательных услуг по
дополнительным общеразвивающим программам устанавливается в соответствии с
утвержденной директором МБУ ДО «ДЭБЦ» калькуляцией цены по платным
образовательным услугам.

4.15. Количество часов проводимых занятий устанавливается согласно расписанию и
журналам посещаемости занятий.
4.16. Оплата труда остальных работников, участвующих в обеспечении платных
образовательных услуг производится в виде стимулирующей выплаты за интенсивность
и высокие результаты. Размер выплаты устанавливается приказом директора.
V. Кадровое обеспечение оказания платных услуг
5.1. Для выполнения работ по предоставлению платных услуг привлекаются:
- основные работники МБУ ДО «ДЭБЦ»;
- сторонние специалисты.
5.2. Отношения МБУ ДО «ДЭБЦ» и специалистов, привлеченных к предоставлению
платных услуг, строятся в соответствии с трудовым договором, договором подряда или
договором на оказание услуг.
5.3. Оплата труда работников МБУ ДО «ДЭБЦ», специалистов со стороны
осуществляется в соответствии с заключенным договором и согласно утвержденной
смете расходов по данной услуге.
5.4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг устанавливается
в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как их количеством, так
и временем проведения занятий).
5.5. Директор МБУ ДО «ДЭБЦ» издает приказ об организации конкретных платных
образовательных услуг, где определяются ответственные лица и привлекаемые
работники.
V1. Права и обязанности
6.1. Основные права и обязанности Исполнителя платных образовательных услуг.
Исполнитель имеет право:
- рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг;
- выбирать способ исполнения услуг;
- согласовывать условия договора на предоставление услуг;
- получать информацию органов государственной власти и органов местного
самоуправления о нормах и правилах предоставления услуг;
- обжаловать в суде решение об отказе введения платных услуг.
Исполнитель обязан:
- довести информацию о праве предоставления данного вида услуг, выполнять услуги с
высоким качеством и в полном объёме согласно договору;
- заключить договор при наличии возможности предоставить запрашиваемую
заказчиком образовательную услугу;
- не навязывать заказчику дополнительных видов услуг, а также обусловливать
исполнение одних услуг обязательным исполнением других;
- не отказывать в выполнении услуг заказчику без уважительных причин;
- соблюдать утвержденные им тематический план, и расписание занятий;
- установить режим занятий (работы).
- предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения ущерба
здоровью людей или имуществу в процессе предоставления услуг.
Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим в
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными
нормативными правовыми актами.
6.2. Основные права и обязанности Заказчика платных образовательных услуг.
Заказчик имеют право:
- получать достоверную информацию о реализуемых услугах,

- требовать от Исполнителя выполнения качественных услуг, соответствующих
договору;
- расторгнуть договор о предоставлении услуги в любое время, возместив Исполнителю
расходы, за выполненную работу и прямые убытки, причиненные расторжением
договора.
Заказчик обязан:
- согласовать все условия договора о предоставлении услуг с Исполнителем;
- принимать выполнения услуг в сроки и в порядке, предусмотренные договором;
- своевременно оплачивать оказанные услуги;
- возмещать расходы Исполнителю услуг в случае невозможности предоставления
услуги по независящей от Исполнителя причине.
V11. Ответственность сторон по оказанию и получению платных услуг,
контроль за качеством оказываемых платных услуг.
7.1. Ответственность за организацию и качество платных услуг возлагается на работника
МБУ ДО «ДЭБЦ», назначенного директором МБУ ДО «ДЭБЦ».
7.2. Споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем, разрешаются по
согласованию сторон либо в установленном законодательством порядке.
7.3. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение услуг, если будет доказано, что это произошло вследствие обстоятельств
непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
7.4. Контроль за организацией и качеством оказания платных услуг Исполнителем и
порядком взимания денежных средств с населения осуществляет директор Учреждения.

Приложение 1
ДОГОВОР
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
г. Железногорск
Красноярского края

«__» ________ 20__г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский
эколого-биологический центр» (лицензия на осуществление образовательной деятельности
№ 8006-л от 07.05.2015 выдана Министерством образования Красноярского края), в
дальнейшем Исполнитель, в лице директора Матвиенко Евгения Яковлевича,
действующего на основании Устава учреждения, с одной стороны, и с другой стороны,
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя)
_____________________________________________________ в дальнейшем – Заказчик и
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)
в дальнейшем - Обучающийся заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Законами РФ «Об образовании» и «О защите прав потребителя», а также Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства
РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013г №
706, настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие платные
дополнительные образовательные услуги _________________________________
направленности по следующей дополнительной общеразвивающей программе:
Кол-во часов в
Наименование
Форма
Кол-во занятий
Форма занятий
неделю
программы
обучения
в неделю
(1ч=______)
Срок обучения составляет с «__ » ____ 20__г. по «__»____ 20__г.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом
1 настоящего договора.
Дополнительные образовательные услуги оказываются в
соответствии расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам
и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. 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.
2.4. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина (при
наличии медицинской справки) и других случаях пропуска занятий по уважительным
причинам.
2.5 Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных
услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающими невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменениях контактного
телефона и места жительства.
3.3. Извещать руководителя Исполнителя и ли учителя Обучающегося об уважительных
причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных
образовательных услуг, посещать назначенные Исполнителем родительские собрания.
3.5.
Проявлять уважение к педагогу, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.6.
Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством РФ.
3.7. При необходимости и по своему усмотрению Заказчик самостоятельно оплачивает
дополнительные расходы, связанные с оказанием дополнительной образовательной услуги.
3.8. В случаи выявления заболевания Обучающегося при наличии соответствующей
медицинской справки освободить Обучающегося от занятий.
4. Обязанности обучающегося
Обучающийся обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые учителем.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к учителю, администрации и техническому персоналу Исполнителя и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.4 Бережно относится к имуществу Исполнителя.
4.5. Соблюдать санитарно-гигиенические нормы, правила пожарной безопасности,
инструкции по технике безопасности.
5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
5.1. Исполнитель имеет право:
- Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия
допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим

договором и дающее Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора.
- Восполнять материал занятий, пройденный за период отсутствия Обучающегося по
болезни в пределах объёма услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего
договора, акцентируя индивидуальный подход к Обучающемуся.
- Индексировать цены в зависимость от темпов инфляции и в других случаях.
При отсутствии Обучающегося, вследствие болезни или иной уважительной причины
оплаченные денежные средства возврату и пересчёту не подлежат.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности
исполнителя и перспектив ее развития;
- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в
отношении обучения. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнявшие свои
обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение
договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора, а в случае
нарушения этого права Исполнителем - на возмещение причиненных в связи с этим
убытков.
5.3. Обучающийся вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
6. Оплата услуг
6.1. Общая стоимость обучения составляет (_____________ ) рублей 00 копеек.
Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора либо всю сумму
за весь период обучения, либо поэтапно следующим образом:
Кол-во
Кол-во
Цена 1 разового
Стоимость
Месяц
№ Период
занятий
часов
часа (руб.)
(руб.)
оплаты
1
2
3
4
Итого
6.2. Оплата подтверждается Заказчиком Исполнителю до первого занятия следующего
месяца, указанного в таблице п. 6.1, с отметкой об оплате. В случае неуплаты до
установленного срока, Обучающийся не допускается к занятиям.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть
настоящий договор только с письменного согласия законных представителей при условии
компенсации Исполнителю понесенных расходов и услуг, оказанных до момента
расторжения договора по инициативе Заказчика.

Аналогично от имени Обучающегося в возрасте от 2 до 14 лет договор в любое время может
быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абзаце 1 пункта 7.1.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора и расторгнуть договор в
одностороннем порядке, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по-настоящему
договору на 7 дней, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем.
7.4. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других обучающихся и работников исполнителя, расписание занятий или
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель
вправе расторгнуть договор после письменного предупреждения Заказчика, если
Обучающийся не устранит нарушения.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащие
исполнение обязательств по настоящему договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств сторонами
по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством и законодательством о защите прав потребителя, на условиях,
установленных этим законодательством.
8.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует до «___» __________ 20 __ года.
8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель:
МБУ ДО «ДЭБЦ»
Место нахождения: Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
ул. Сибирская, д.19
ИНН 2452015711 КПП 245201001 ОГРН 1022401405839
Банковские реквизиты:
Р/сч 40701810500001000002 Отделение Красноярск г. Красноярск
л/сч 20196Щ89850 в УФК по Красноярскому краю БИК 040407001
Директор ______________ Е.Я. Матвиенко
Заказчик:
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Адрес: _______________________________________________________________________
Паспорт: серия _____ № ___________ Выдан ______________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата «____» ____________ ________
Тел. ___________________________
_____________________ /___________________/
(Подпись)

Обучающийся (достигший 14-летнего возраста):
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Адрес: _______________________________________________________________________
Паспорт: серия _____ № ___________ Выдан ______________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата «____» ____________ ________
Тел. ___________________________
_____________________ /___________________/
(Подпись)

Обучающийся (не достигший 14-летнего возраста):
ФИО________________________________________________________________________
Адрес: ______________________________________________________________________
Дата рождения ____________________
Телефон __________________________

