


деятельности  МОУ  ДО  ЦДТ  в  части  оказания  платных  дополнительных
образовательных услуг и определяет их правовые и организационные основы.

1.4.  Центр  вправе  осуществлять  за  счет  средств  физических  и  (или)
юридических  лиц  платные  дополнительные  образовательные  услуги  в  целях
наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения.

1.5. Центр представляет платные дополнительные образовательные услуги,
в  соответствии  с  Уставом  и  при  наличии  лицензии,  разрешающей
образовательную деятельность.

1.6.  Платные  дополнительные  образовательные  услуги  не  могут  быть
оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований. 

1.7.  Оказание платных дополнительных  образовательных  услуг не может
наносить  ущерб  или  ухудшать  качество  предоставления  основных
образовательных услуг, которые МОУ ДО ЦДТ  обязан оказывать бесплатно для
населения.

1.8. Платные дополнительные образовательные услуги  могут оказываться
только  с  согласия  их  получателя.  Отказ  получателя  от  представления
дополнительных  услуг  не  может  быть  причиной  уменьшения  объёма
предоставляемых ему основных услуг.

 
2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг
 
2.1.  МОУ  ДО  ЦДТ  оказывает  платные  образовательные  услуги  сверх

установленного  муниципального  задания.  Образовательные  услуги
предоставляются  обучающимся,  их  родителям  (законным  представителям)
согласно следующему перечню:

• Группы по подготовке детей старшего дошкольного возраста к обучению в
школе раннего развития «Вундеркинд»; 

2.2. При наличии спроса на образовательные услуги МОУ ДО ЦДТ вправе
оказывать  и  иные  платные  образовательные  услуги  в  соответствии  с
действующим законодательством Российской Федерации. 

2.3. Виды платных услуг определяются на основании изучения спроса на
образовательные  услуги,  предполагаемого  контингента  обучающихся  и  в
соответствии с имеющимися условиями, без ущемления деятельности, 

3.  Организация  работы  по  оказанию  платных  дополнительных
образовательныхуслуг

3.1.  В целях оказания  платных дополнительных  образовательных услуг
Центр проводит соответствующие организационные мероприятия:

• изучает  спрос  на  услуги,  определяет  предполагаемое  количество
потребителей платных дополнительных образовательных услуг и подготавливает
экономическое обоснование;

• создает  условия  для  предоставления  платных  дополнительных
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образовательных услуг с учетом требований санитарных правил и норм, правил
по охране труда и техники безопасности,  не ухудшая доступность и качество
оказываемых услуг основной деятельности Центра;

• обеспечивает  кадровый состав по оказанию образовательных услуг.  Для
оказания платных дополнительных образовательных услуг могут привлекаться
как постоянные работники ЦДТ, так и специалисты со стороны на основании
срочного  трудового  договора.  Каждый  работник,  оказывающий  платную
образовательную  услугу по договору с МОУ ДО ЦДТ, подчиняется Закону «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  Уставу,  Правилам  внутреннего
трудового распорядка и другим нормативно-правовым документам, принятым в
Центре. 

• составляет смету расходов на платные дополнительные образовательные
услуги, штатное расписание, должностные инструкции.

3.2.  Центр  проводит  рекламную  деятельность  (в  том  числе  путем
размещения  на  информационных  стендах,  на  официальном  сайте  Центра),
доводит до  сведения  родителей  (законных  представителей)  информацию  об
оказываемых  образовательных  услугах,   обеспечивающих  возможность  их
правильного  выбора:

• юридический  адрес  исполнителя  услуг,  а  также  сведения  о  наличии
лицензии на право ведения образовательной деятельности.

• уровень и направленность образовательных программ, формы и сроки их
освоения;

•  перечень  образовательных  услуг,  стоимость  которых  включена  в
основную  плату  по  договору,  а  также  стоимость  образовательных  услуг,
оказываемых за дополнительную плату, порядок их оплаты;

• порядок приема и требования к поступающим на обучение.
3.3.  Центр издает приказы об организации платных образовательных услуг,

в которых:
•  определяет  должностных  лиц,  отвечающих  за  организацию  платных

дополнительных  образовательных  услуг,  состав  участников  образовательного
процесса, кадровый состав работников, учебный план, учебную программу;

•  решает  вопросы  по  организации  учебно-воспитательного  процесса
(расписание занятий, сетка занятий, график работы);

•  утверждает  смету  расходов,  штатное  расписание,  должностные
инструкции.

3.4.  Центр предоставляет по требованию заказчика:
• лицензию на осуществление образовательной деятельности;
•  устав;
• образцы договоров на оказание платных дополнительных образовательных

программ.
3.5.  Платные   образовательные  услуги  оказываются  в  соответствии  с

образовательными  программами  и  условиями  договора  об  оказании  платных
образовательных услуг. Указанный договор заключается в письменной форме в
двух  экземплярах,  один  из  которых  находится  у  исполнителя,  другой  –  у
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потребителя.  Стоимость  оказываемых  платных  образовательных  услуг
определяется  в  договоре  между  Центром  и  родителями  (законными
представителями)  в  соответствии с  нормативно-правовыми актами городского
округа город Михайловка и законодательством РФ.

4. Договор об оказании платных образовательных услуг

4.1. Договор заключается в простой письменной форме, в 3-х экземплярах,
один из которых находится в МОУ ДО ЦДТ, другой – у заказчика, третий – в
бухгалтерии администрации городского округа город Михайловка и содержит
следующие сведения:

а) полное наименование исполнителя - юридического лица; фамилия, имя,
отчество исполнителя;

 б) место нахождения исполнителя;
 в) фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика;
 г) место жительства заказчика;
 д) фамилия, имя, отчество исполнителя и заказчика, реквизиты документа,

удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и заказчика;
 е) фамилия, имя, отчество  обучающегося, его место жительства, телефон

(указывается  в  случае  оказания  платных  образовательных  услуг  в  пользу
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);

 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  обучающемуся  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.
 

5. Стоимость, порядок распределения полученных доходов

5.1.  Стоимость  платных  дополнительных  образовательных  услуг,
оказываемых  Центром  определяется  на  основании  тарифов  на  платные
образовательные  услуги,  оказываемые  муниципальными  образовательными
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учреждениями  городского  округа  город  Михайловка,  установленными
администрацией городского округа город Михайловка.

5.2.  Работа по ведению бухгалтерского учета и финансовых операций по
предоставлению платных дополнительных образовательных услуг производится
бухгалтером  ЦБ  администрации  городского  округа  город  Михайловка  в
соответствии с заключенным договором.

5.3.  Расчет  за  оказываемые  платные  образовательные  услуги
осуществляется  по  безналичному   расчету  через  банк.Оплата  услуг
удостоверяется  квитанцией (подлинник), которая сдается Исполнителю.

5.4.Фонд  оплаты труда  за  счет  оказания  платных  образовательных  услуг
формируется по факту поступления денежных средств на счет Администрации
городского округа город Михайловка по итогам работы. 

Оплата  труда  работников,  занятых  в  оказании  платных  образовательных
услуг зависит от объема и оплаты услуг. 

5.4.1. В размере 30,2% от фонда оплаты труда производится отчисление во
внебюджетные  фонды  (пенсионный,  медицинского  страхования,  социального
страхования и другие).

5.4.2.  Для  оказания  платных  образовательных  услуг  привлекаются
педагогические  работники,  согласно  утверждаемому  директором  штатному
расписанию.  Для  выполнения  методического  руководства,  организационных
работ,  материально-технического  снабжения,  контроля  по  осуществлению
платных  образовательных  услуг,  а  так  же  соблюдения  санитарных  условий
привлекается административно-хозяйственный персонал.

70%  фонда  оплаты  труда  используется  на  оплату  труда  педагогических
работников,

30% фонда оплаты труда используется на оплату труда административно-
хозяйственного персонала.

Указанные 70% и 30% являются предельными значениями.
5.4.3. Оплата труда педагогических работников производится на основании

приказа директора МОУ ДО ЦДТ, в соответствии с заключенными трудовыми
договорами и объемами выполненных работ (поступление оплаты за оказанные
услуги).  Табель  учета  рабочего  времени работников  является  приложением к
приказу.

5.6.4.  Рабочее  время   привлекаемых  работников  к  оказанию  платных
образовательных  услуг  устанавливается  в  соответствии  с  расписанием  и
продолжительностью занятий.

Оплата  труда административно-хозяйственного  персонала производится  в
виде доплат за  выполнение дополнительных объемов работ,  величина выплат
определяется приказом. 
5.7. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги не позднее 15 (пятнадцатого)
сентябрятекущего года за первое полугодие (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь)
и не позднее 15 (пятнадцатого)  января следующего года за  второе полугодие
(январь,  февраль,  март,  апрель,  май)  по  безналичному  расчету  на  счет
Исполнителя в банке.  Оплата  услуг удостоверяется   квитанцией (подлинник),
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которая сдается Исполнителю.
5.8. ЦДТ вправе в целях оказания социальной поддержки снизить размер

оплаты до  50 % или освободить  от  оплаты полностью следующие категории
заказчиков:

- опекуны детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
-  родители детей-инвалидов;
- работники ЦДТ.
Решение  о  снижении  оплаты  или  полного  освобождения  от  оплаты

принимает в каждом конкретном случае  Совет Центра на основании заявления
заказчика и документов, подтверждающих социальную категорию. 

Решение Совета  оформляется  приказом по ЦДТ. Заказчику  разъясняются
соответствующие нормы налогового законодательства РФ.

6. Организация учебно-воспитательного процесса

6.1. ЦДТ обеспечивает оказание платных дополнительных услуг в полном
объеме, в соответствии с утвержденными дополнительными образовательными
программами и условиями договора.

6.2.  Платные  дополнительные  образовательные  услуги  оказываются  в
соответствии с дополнительным расписанием занятий.

6.3.  Учебная  нагрузка  не  должна  превышать  допустимые  показатели,
предусмотренные  санитарными  правилами  и  нормами.  Устанавливается
продолжительность одного занятия не более 30 минут.

6.4.  При  оказании  платных  дополнительных  образовательных  услуг
допускается  формирование  разновозрастных  групп.  При  формировании
разновозрастных  групп  учитываются  требования  по  наполняемости,
установленные уставом ЦДТ. 

6.5.  ЦДТ  организует  контроль  над  качеством  предоставляемых  услуг,
правильностью хранения  документов  отчетности,  в  том  числе  документов  об
оплате заказчиками платных дополнительных образовательных услуг.

 
7. Ответственность Исполнителя и Заказчика
  
7.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке ив сроки,

определенные  договором  и  Уставом  государственного  образовательного
учреждения.

7.2.  За  неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств  по
договору  исполнитель  и  заказчик  несут  ответственность,  предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.

7.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в
том числе оказания их не в  полном  объеме,  предусмотренном
образовательными  программами  и  учебными  планами,  заказчик  вправе  по
своему выбору потребовать:

а)  безвозмездного  оказания  образовательных  услуг,  в  том  числе
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оказанияобразовательных  услуг  в  полном  объеме  в  соответствии  с
образовательными программами, учебными планами и договором;

б)  соответствующего  уменьшения  стоимости  оказанных  образовательных
услуг;

в)  возмещения  понесенных  им  расходов  по  устранению  недостатков
оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

7.4. Заказчик  вправе  расторгнуть  договор  и  потребовать  полного
возмещения  убытков,  если  в  установленный  договором  срок  недостатки

оказанных  образовательных  услуг  не  устранены  исполнителем,  либо
имеют существенный характер.

7.5. Если  исполнитель  своевременно  не  приступил  к  оказанию
образовательных услуг или если во время оказания образовательных услуг стало
очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки
оказания образовательных услуг Заказчик вправе по своему выбору:

а)  назначить  исполнителю  новый  срок  в  течение  которого  исполнитель
должен приступить к оказанию образовательных  услуг  и(или)  закончить
оказание образовательных услуг;

б) поручить оказание образовательных услуг третьим лицам за разумную
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшение стоимости образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
7.6. Заказчик  вправе  потребовать  полного  возмещения  убытков,

причиненных  ему  в  связи  с  нарушением  сроков  начала  и(или)  окончания
оказание  образовательных  услуг,  а  также  в  связи  с  недостатками  оказанных
образовательных услуг. 

7.7. Контроль  за  соблюдением  настоящего  Положения  осуществляют
федеральный орган управления образованием и другие органы и организации, на
которые  в  соответствии  с  законами  и  иными  нормативно-правовыми  актами
Российской Федерации возложены контрольные функции.

8. Порядок получения и расходования средств

8.1. На оказание каждой услуги составляется смета расходов в расчёте на
одного получателя этой услуги.

8.2. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,
определённые  договором  и  Уставом  МОУ  ДО  ЦДТ.  За  неисполнение  или
ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и потребитель
несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ.

8.3.  В соответствии с Бюджетным кодексом РФ доходы от разрешенной
казенному  учреждению приносящей  доход  деятельности  считаются  доходами
бюджета и поступают в полном объеме в соответствующий бюджет. Учредитель
(главный распорядитель бюджетных средств) казенного учреждения по своему
усмотрению  определяет  дальнейшие  направления  использования  полученных
учреждением доходов.
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