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1 .1 . Настоящее поло)кение являетсЯ локальныМ норNlат}iвлIыNl aI(To]\.{. регулирующим порядок

оказания платных образовательных услуг муииципапьным бюджетным учреждением

дополнительного образования <I{ettTp детского творчества сМетtллург>> г.о, Самара (да[ее

образовательная организация ).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с правовыми актаNlи:

. Федерацьный закон от 29.12.2012 г. Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерачии>l
. Федерапьный закон от 12.01.1996 Nl 7-ФЗ "О некомлtерческих организациях";
. гк рФ (часть первая). Фелерапьный закон от з0.11,1991 .}I! 51-ФЗ (с последующими

из\,tен ен ия м и и дополнения\|и);
. гк рФ (часть вторая) Фелеральный закон от 26,01.96 N! 14-ФЗ (с последуюшtими

измеlIениями и дополнениями )i
. Закогт РФ от 07.02. 1 992 г. N,r 2З00- l <о защите прав потребите;ей>l:
. Прави,,lа оказания платных образоватеl ьных ),сl)'г. 1,тв. Постановлениеlt Правительства

РФ от 15.08.20lЗ г, N9 706:
. Устав МБУ До <L{!T <Метаr_плург) г.о. Самара;
. Пололtение о порядке формирования и расходования внебюдlttетных срелств МБУ [О

<L{ЩТ кМета_:lлург) г.о. Самара.
1,3, Понятия. используемые в настояIllе]\1 Положении:

<<Платные образоватсльrlые Yс"ц\,гIi)) - осуществjlенllе образователыtой деятельности по

заданияNr и за счет средств физических и (или) юрлrдических лиц по договорам об оказании

платных образовате-,rьных услуг. заliлючае\{ыN{ при ltpиeN,Ie на обучении (далее договор);

<Заказчlrкil - физическое и (и,пи) юрилическое лицо, иNtеющее на]\Iерение заказать,тибо

заказывающее плаlные образовательные усл}ги для себя или иных лиц на основании доlовора:
<Исполнитель> - образовательная организация. ос},шествляюшая образовательную

деятельностЬ и IlредOстав.Ilя ющая п.llатные сlбразовател ьttые услуги обl,чающемуся
(воспитаннику ):

<обучаlощиl"tся (воспtrтан tl lrK)> - t|изичесliое ]lицо. осва}{вающее образовательную

образовательных услуг или обязательныпt требованиям, предусмотренным законом либо в

установленноМ иIи порrlдке. и-ли условия]\,1 договора. или це-rlя\{. о которых исполнитель был

поставлен в известность заказчиком при зак[ючении договора. в том числе оказания их не в

полнолt объелле. пред},с MoTperlt toM образоватеJl bIl ь]}1и I Iрогра\{ MaMti ):
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(Существенный недостаток платных образовате.qьных услуг) - не},страниN{ый

недостаток и"iIи недостаток. который не может быть 1странен без несоразмерных расходов или
затрат вреNlени, или вьUlвляется неоднократно. ил}.l проявляется вновь после его устранения, или

другие подобные недостатки.
l,4. Оказание платных образовательных услуг является дололнительной деяте"цьностью
образовательной организачии, осуществляемой для получения собственных доходов и

дости)Itения цели наиболее полного удовлетворения потребностет"i населеFI}Iя г.о. Самары .

1.5. Доходы от оказания п"цатных образовате,Iьных усл),г используются образователылой
организачией в соответствии с YcraBort и у!trlтываются в плане фи нансово-хозяйственной
деятельности.
1.6. Платные образовательltые усJуги не могут быть оказаны BltecTo образовательной
деятельности. финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюдirtетных
ассигнований из бюдлtета г.о. Самары, Срелства- по,.r.yченrIь]е исполнлIте,'tя\{}l лри оказании таких
платных образовательных услуг. возвращаIотся лицам. оплатившиi\,I эти услуги.
1,7. Образовательная организация вгIраве осуществлять за счет средств физических и (или)
юридических лиц образовательную деятельность- не предусмотренную установленным
муниципапьным ,]аданием -пибо сог,lаLLtение\I о лредосrав-rении сlбсидии tla возмещение затрат.
на одинаковых при оказании одних и тех )l(е }сjlуг ус-lов}tях.
1.8. Отказ за](азчljка от пред-qагееNlых eNlv платных образователt,н ых услуг не MolteT быть
причиной изменения обьема и r,словий !;ке предоставляемых ему испо,лнителем
образовательных услуг.
l,9, Исполнитель обязан обеспе.lить оказание п,rlатных образовательных услуг в поJном объеме в

соответствии с образовательн ым и програмплапtи (.lастью образовательной програмплы) и

условиями договора.
Il. Порялоlс орга tIII,]altIIII платIlых образователLllых ус"fiуг

2.1. Образовательная организация на основании результатов изучения спроса в платных
образоватеrьных ус.лугах и опре.llеления предполагаеNrого контингента обучающихся
(воспитанниt<ов) д,пя оказания п-rlатI]ых образовательных услуг:
- определяет возNlоя(ность оказания платных образовательных \,слуг в зависl.i\,1ости от
материальной базы" численного состава и квапификачии персоне[аi
- разрабатывает rI прини\Iает По-lо;ltснttе об оказанttll п,IlатtIых образо ва,ге,гtьных услуг:
- форr,rирует и vтверIiдает перечень п,rlатных образовательных ус,Ilугi
- определяет чены (тарифы) оказь{ваеN{ых платных образовательных }/с"ц\,г.
- создает необходиltые усло]]ия ,ц,[я предоставления плllтных образовательных ус"rуг с учетом
требований по охраIIе tl безопасltости здоровья обл,чающиrся (восп итан ников). в соответствии с

действуюцими санитарныNlи правила\{и и Hop}lai\{ll:
- составляет и утверждает учебные плаitы. образовательньiе програ]\,lмы:
- обеспечивает калровый состав и офорлл,,lяет договор возмездноIо оказания услуг на оказание
платных образовательных услуг (для выполнения работ по оказанию п,Iатных образовательных

услуг ]\{огут привJекаться как основI]ые сотр\,д!lики. так и специа-lисты из других организаций);
- составляет штатное расписание на работников. поj,I\,чак)щих оплату за счет средств.
по,!ученных от предоставленltя п.qатных образовательных услуг и учитывает доходы и расходы в

плане финансово-хозяйственной деяте.lIьttостtl I{eHTpa:
- лIздает приказ об органllзацI1I.1 коtlкретIIых видов п_rlатtlых образовательttых услуг,
- организует раздельный y.re,T учебной нагрузки tt рабочего времени педагогических

работнtittов, ведущих oclloBllylo образовате"пьнуlо деятельность за счет средств бюдхtета города
Самары" и педагогических работttиков. оказывающих платные образовате,пьн ые )lслуги;
_ организует разде.]ьный },чет N{aTepI.{a-] LH ых за,l pa,I" связанtIых с основной образовательнОй

деятельностью. и ]\rатсриа-п bH1,I\ затl]ат. связаIlllых с оказi]нljеN1 платных образоваr'ельных уСлУГ;
- организ)rет разде-,lьный бухга"лтерсItll it и статl.iстп ческ!l}"l уrIeT бtодlttетных средств 1,1 средств.
полученных от оказания п-цатных образовательных услуг;
- обеспечивает потребителей до заключеllия договора бесплатной. доступной и достоверной
информаuией об образовательной организации и п.,Iатных образовате",tьных услугах;
- заключает договор на оказание платных образовате_r ьн ых услуг.
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IIL Информачия о платных образовательных ус"qугах
3.1. Образовательная организация tРорпtирует открытые ti общедоступные информационные
ресурсы, содержащие информалию о платных образовате"пьных услугах, и обеспечивает доступ к
таки]\,I ресурсам в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также
посредством рilзмещения их в лtнфорлtациоtlно-телекоNIмуII икациоLlных сетях, в том числе на
официапьном сайте образоваr,е,цьной организации в сети <Интернет>,
З.2. Образовательная организацI]я обеспеll1.1вает открытость tl доступность:
З,2,l.информаuии о платных образовательных услчгах:
а) о дате создания образовательной организаttии" об учредите"lе, ]\1естах нахождения ччреждения,
режиме, граtРике работы. KoHTaKTIIb]x телефонах ll об адресах элеltтронной почты;
б) о структуре и об органах управления образовательной организацииl
в) о реализуемых образовательных програ]\{мах:
г) о чис-ценности обr,чающихся (воспитан Hll ков) по реа.rизl,емыrt образовательным програмN{ам
по договорам об оказании п-татных образовательных ус-,lуг:
д) о язь]ках образования:
е) о руководителе образовательной организации.
их наличии);
ж) о персональном составе педагогLiческих
квалификаttии и опь]та работы:
з) о материапьно-тех н tlческо]\I обеспе.]енrlи образовательttой деятельности;
и) о количестве вакантных filест д"rIя прие},tа (перевода) по каiкдо['l образовательной программе по
договорам об ока]ан}.lи платнь]х образователь нь] х \,c.l) г.
к) о поступлении финансовых и N,Iатериацьных средств и об их расходовании по итогам

финансового года;
3.2.2.копий;
а) устава образовате",lьной организачиlil
б) лицензии на осуществление образовате,lьной деятельности (с прило;ltен ияпlи);
в) плана фи нансово-хозяйствен н ой деяте.tы,Iости образовательной организаuии;
г) локальных нормативных актов о порядке оказания плат}lых образовательных услуг, в том
чис,rе образца договора об оказаi{иti платных образовательных услуг. документа об утверждении
стоиNtости услуг по каждой образовательной програNlNlе;
3.2.3, иной информачии. которая раз\{ещается. опуб-л и кt,lвывается по решению образовательной
организацrl!l и (лr.rи) разNlещение. оп убл!{ItоваrIиil ttоторой яв,пяютсrI обязате.Ilьн ь]м и в
соответствии с действуюIцим зOконо,,]l?т€,Ilьствопл Россl.tйской Федерации.
3.3. Информаul{я размещается и опубл иковы вается на р},сском язьп{е.

IV. Порялок закJIючеllлtя договоров (приложение Л!1)
4.1. Форма договора разрабатывается образовательной организацией сапtостоятел ьно.
4.2. !оговор заклlоllается в простой письNlенной форпле и содерп(ит следующие сведения:
а) полное наиNIенование исполнителя - юридиtlеского лиlIа:
б) место нахождения ,]спо-ц н ите_ця:

в) наименование или фамилия. имя. отчество (при на-lrt,rчии) заказчика, телефон заказчика;
г) место нахождения и"ци место )кительства заказчика;
д) фамилия. и}Iя. отчество (при наличии) представl]теlя испо,:Iните-[я и (или) заказчика,

реквизиты докуl\{ента. удостоверя юtIlего полноN,lочия представителя исполнителя и (или)
заказ чи ка i

е) фамилия. и\{я- отчество (при нir-,тичиtт) обучаюцегося (вос питалlпи ка). его место жительства,
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося
(воспитанника). не являIощегося заказчикоN,l по договору);
пr) права, обязанности и oTBeTcTBeIl ность лlсполнителя. заказчика и обучающегося
( воспитанн ика):
з) полная стоиNlость пj,Iатных обрз {овате_lьньl\ _rс.,l\,г. порядок их оп",1аты:

и) све,tения о ,циLlе]Iзии Ila ос},ществленl]е образовате:tьrrой деятельностlл (наил,Iенование

лицензирующего органа. HoNlep и дата регистрациrt,пицеItзиl.t):
к) вид. уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенного уровня. вида и (или) направ-rrе н ности);

его заfi.l ести,t е,lях, руководителях филиалов (при

работников с указанием уровня образования,



л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы ( продоляtительность обучения);
н) порядок изменения и расторжения договораi
о) другие необходимые сведения" связанные
образовательных чслуг.
4,3. Образовате.цьная организация обязана заключить
запрашиваеN,lую платную образовательцую услугу.

со спешификой оказываемых платньк

договор при наличии возможности оказать

4.4. !оговор lle l!Io)I(eт содерп(ать \,словия. которые ограниtIивают права лIlц. иN{еющих ПРаВО На

получение образовагIия опреде,пенного уровня и направленности и подавших заявление О пРИеМе

на обучение (далее - поступающие)_ и обучающихся (воспитанников) или сних(ают уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условияN{и, установленIIыN{и законодательствоN{

Российской Федерации об образовании. Еслrt ус.rовия, ограниrIивающие права пОСТУПаЮЩИХ И

обучающихся (воспитанников) ltли снижающие уровень предоставления им гарантий. включены
в договор. такие ус_[овия не под,Ilежат применению.

4.5. Сведения. чказаtIные в доIоворе об ока,зании п.,lатных образовательных услуг. ДОЛЖНЫ

соответствовать информачии. разлtешlенной на офлlциil,тtьном cariTe образоваТеЛьНОй ОРганиЗаЦИИ

в сети <Интернет>.
V. ФормIrрованIlе cToll]\locTll платных образовате.п ьгlых услуг

5.1. Тарифы на платные образовательные услуги. оказываемые образовательной оргаНИЗаЦИеЙ.

устанавливаются на основаI]ии Порядка определения платы за оказание услуг (выпОЛНеНИе

работ). относящихся к основным вида}j леяIе,lьtIост}л \1Vницllпапьных бЮдЖСеТНЫХ

образовате;rьн ых учре;к:ений городск()Iо окрl,га ('амара в сфере образования. для фи'ЗИЧеСКИХ И

юридических лиц. утвержденнылt Постановлениепл АдлцI.1нистрации городского округа СаМаРа ОТ

29.10.2019 г. ]\s809,
5,2, Образовательная организация готовит экономическое обоснование (расчет) тарифа ПЛаТНОЙ

образовате-пьной услуги.
5.З. I_{eHa (тариф) формирчется на основе себестоимости оказания п.,lатноЙ образоваrельнОЙ

услчги с учето!1 спроса на платI]ую образовате.rьну}о услугу. а также с уqетом поруативных
затрат, определенных в cooTBeтcтBllll с порядко]\I определенlля нор\{ативных затрат на ока:]ание

услуг и содержание недвижиN,]ого и особо ценного дви)i(имого имуU(ества.
5.4. Затраты образовательной организацlIи делrlтся Ila затраты. непосредс'tвеннО СВЯЗаННЫе С

оказаниеNr платной образовательной услуги и потребляемые в процессе ее преДОСТаВЛеНИЯ, И

затраты. необходимые для обеспе.tения деяте.пьности образоваl-е.r ьно й органttз:rции в цеЛОМ, НО

не потреб.пяемые неllосредствен но в проltессе оказаIIия п,lатноt-l образовательной 1,слуги,
5.5. К затратам. непосредственно связаltlJы\1 с оказаIiliе\{ п,rатноiл образовате.'lьпОЙ 1'СЛl'ГИ.
относятся:
- за,Iратына персоIIiLп. непосредствеI{1,1o участвуюrции
образовательной услуги (педагогические работники)l
- \4атериальные,]апасыл полностью потребляеr{ые в процессе

услугиi
- затраты (амортизачия) оборулования. используеN{ого в процессе оказания платной
образовательной услlrги:
- прочие расходь]. отра}каюlцие спечификl,оказания п,;rатной образовательной услуги.
5.6. Для расчета затрат на оказан}lе платной образовательной ус.пуги использчется метод прЯМОГО

счета, когда оказание платной образовательной ус-пl,ги требует использования отдельных
специа]истов образовательлtой организации и специфических материальных ресурсов. вКЛЮЧаJI

материапьные запась] и оборудование,
Vl, Порялок pactleтoB за платные образовате.lIьные ус"qуги

6.1. Ежемесячная стоиNrость обучения рассtIитывается умtiо)ltением стоимОСТИ ОДнОГО ЧаСа

занятий на ко-Illlчество часов занятий в одноNl месяце сог,,lасно расписания.
б.]. Расчеты за окalзание п.rпlной обраlовltе.lьной rсл1 tи по гр1 пповоЙ и инtrиВИД)аЛЬНОЙ

форме обучения производятся путе]\{ переllис.rения -]аказчико]!{ денежных СРеДСТВ На ЛИЦеВОЙ

счет l{сполн 1.1те"гIя не позднее 10 ,rис--tа след},ющего Nlесяцlt,

6.3. Увеличение стои]\{остli п_,lатIIых образователыrых услуг после заключенИrl ДОГОВОРа Не

допускается. за исключением уве_лиitения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфлячии,

в процессе оказан1,1я платtrой

оказания платнойl образовательной



предусмотренногО основными характеристикаNlи фелерального бюд;кета на очередной

финансовый год и плановый период,
6.4, Обр*оuuraльная организация вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по

лоaоuору об оказании платных образовательнь]х услуг за счет собственных средств, в том числе

средсТВ,поЛуЧенныхотttриносяЩейДоходдеяТелыrости.благотвориТелЬНыхпожертвованийи
целевых взносов (лизических и (или) юридических лиц,

6.5. оплата за оказание платlIых образовательпых \,слуг чстанавливается в размере 50% для

детей - инвацидов и детей из многодетных семей,

6.6'ПравоНаПолчЧениебесплатнойобразовате-.tьнойl,слУгиИМею,Iдети-сироТыиДеТи.
осtавшиеся без попечения ро tttге.rей,

6'7ПокрытиенеДостаюЩеtiстоиМостИпЛаТIIыхобразовательныхУсЛУГосуЩесТВЛяетсязасЧёТ
собст""пньr* средств МБУ ДО кЦДТ <Металлург> г,о. Саплара. в то\,1 чI{сле средств, полуаIенных

отПриносяЩеIiДоходдеяТеЛЬносТИ.доброВоЛЬныхполtертвованийицелеRЬlхВзносоВ
физических и (или) юри,rических лиц.

6.8, ДлЯ получениЯ льготы. указаtrной в п,6,5 И п,6,6, настояцего Положения, родители

(законные прелставители1 обучаюцlегося обя,заны предоставить: плIсьменное заявление на имя

директора учреждения. документы. подтверждающие право на льготу,

6.9. Отсутствие обучающегося cpoKort 2lt более дней занятий (подряд), В случае болезни или

санаторно-курортного Jiечения. по письN{енному заявлеtiию заказчика и при наличии

соответствуюЩих доку\4ентоВ. пре,IоставлеН ных заказLIикоМ не позднее 5 дней после болезни

или.[ечения. исПолнИТеJlе\{ производится перерасчеl, В этоп,l случае плата за периол болезни

и,ли лечения не взимается.

VII. Отве,гствеtlIIость IIсllолнtiгеля II заказttltliа
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и

заказчик несут ответствен ность. пред)'с\,1отренную договором и законодательством Российской

Федерации.
7.2. При обнаружении недостатка пjlатных образовательных },слуг, в ToN,t числе оказания их не в

полном объеме. предусмотреНном образовательным и програп,{ма\4и (частью образовательной

програrtпlы). заI(азчик вправе по cBoel,t1, выбору потребовагь:

а) безвозмезднОго оказаItиЯ п-,lатныХ образовательных усл)'г;
б) соразплерrrого уNlеньшения стои\lос1,1J оказанных r!"]атных образовате,пьных услуг;

в) возмещения понесенных и\,1 расходов по устранениtо недостатков оказанных платных

образовате,[ьных услуг своиN,lи силаN,1 и или TpeTbll l\l }l л ица]\,1 и,

7.З.ЗаказчикВпраВеоТкаЗаl.ЬсяотисПоЛНеНИядоГоВораипотребоватьПолНогоВозN'lеЩения
\,бытltов. ec-Irl в \/cTalioB,lcH н ыii договоро\1 срок недос,Iатки п-цатных образовательных услуг не

устранены I]сполнитеjlеI\l, Заказчик так)ке вправе отказаться от исполнения договора. если им

Ьб"uруп,a" с)'ществеIlный недос,I,аток оказанных п,патных образовательных услуг или иные

с) шес l венные о l с г) плеllия о t 1 словий lot oBonil,

7.4. Если исполнttтель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и

(или) окончания оказания платных образовательных )'слуг и (или) промежуточные сроки

onuзu"*o платt,tой образовате",t ьной услуги) либо ес,]и во время оказания платных

образовательных ус.jlуг стало очевидны]\{. что они не булут осуществлены в срок, заказчик вправе

ло своему выбору:
а) назначlrть исполнителю Ilовый срок. в

оказанию платных образовате.rьных услуг
услуг;

течение которого исполнитепь должен приступить к

и (и.,lи) Jакон(tить оказхние платных образовагельных

б) поручить oKa,Jal'b платные образоваtтельные ус":I},ги третьиN1 лица\{

потребовать от исполнителя возмещенllя понесенных расходов:
в) потребовать Vменьшения стоиN,lости платных оЬразовательных услугi
г) расторгнуть договор.

за разуNIную цену и


