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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
в МБУДОД ЦДЭ
1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским
кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании», Постановлением
Правительства РФ от 5 июля 2001г. №505 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг» и регулирует правила организации платных
дополнительных образовательных услуг (далее - ПДОУ) в Муниципальном
бюджетном учреждении дополнительного образования детей Центре детском
экологическом (эколого-биологическом ) г. Челябинска (далее – МБУДОД
ЦДЭ).
2. ПДОУ предоставляются в целях наиболее полного удовлетворения
образовательных потребностей населения и организаций.
3. Деятельность по оказанию ПДОУ относится к самостоятельной
деятельности учреждения, приносящей доход, и осуществляется на
основании Устава МБУДОД ЦДЭ.
4. Дополнительные услуги не могут оказываться взамен или в рамках
основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств
городского бюджета.
5. Дополнительные услуги могут оказываться только с согласия их
получателя. Отказ от предлагаемых ПДОУ не влияет на участие
воспитанников в реализации образовательных программ, утвержденных
учебным планом МБУДОД ЦДЭ.
6. Оказание ПДОУ не может наносить ущерб или ухудшать качество
предоставляемых основных образовательных услуг, которые учреждение
обязано предоставить бесплатно.
7. Основные понятия, применяемые в положении:
- «потребитель» - юридическое или физическое лицо, имеющее
намерение заказать либо заказывающее услуги, работы исключительно для
личных образовательных нужд, не связанных с извлечением прибыли;
- «исполнитель» - МБУДОД ЦДЭ, а также его педагогические
работники, оказывающие платные дополнительные образовательные услуги;
- «услуга» - деятельность МБУДОД ЦДЭ или его педагогических
работников,
направленная
на
удовлетворение
дополнительных
образовательных потребностей других лиц за пределами базовых
образовательных программ.
- «цена» - денежное выражение стоимости платных дополнительных
образовательных услуг.

8.
Настоящее
Положение
является
локальным
актом,
регламентирующим деятельность образовательного учреждения на
неопределенный срок.
II. Основные цели и задачи деятельности по оказанию ПДОУ
9. Основными целями и задачами по оказанию платных
дополнительных образовательных услуг в МБУДОД ЦДЭ являются:
удовлетворение образовательных
потребностей населения,
воспитанников детских садов, обучающихся общеобразовательных
учреждений за рамками основных образовательных программ;
- создание условий для реализации потребителями своих
образовательных потенциальных возможностей в эколого-биологической,
естественнонаучной, туристско-краеведческой, художественно-эстетической
направленностях;
- содействие профессиональной ориентации и определению жизненных
планов потребителей;
- привлечение внебюджетных источников финансирования для
развития материально-технической базы МБУДОД ЦДЭ.
III. Виды дополнительных платных образовательных услуг
10. В соответствии с Уставом МБУДОД ЦДЭ может оказывать
следующие виды платных дополнительных образовательных услуг:
- обучение по дополнительным образовательным программам за
рамками учебного плана МБУДОД ЦДЭ;
- организация и проведение экскурсий, походов, конкурсов, выставок
для обучающихся ОУ и воспитанников ДОУ;
- организация и проведение мастер-классов, семинаров, консультаций
для педагогических, руководящих работников и населения по экологобиологической,
естественнонаучной,
туристско-краеведческой,
художественно-эстетической направленностям;
- проведение клубов выходного дня для детей и родителей.
11. Перечень дополнительных платных услуг формируется на основе
изучения спроса обучающихся, воспитанников и родителей (законных
представителей) на ПДОУ путем опросов, собеседований, приема обращений
и предложений.
12. Перечень ПДОУ принимается Советом ЦДЭ и утверждается
приказом директора с учетом спроса на конкретные виды услуг.
IY. Организация работы по предоставлению ПДОУ
13. Компетенция МБУДОД ЦДЭ:
- разрабатывает Положение о предоставлении ПДОУ;
- изучает потребность населения в ПДОУ (анкетирование,
родительские собрания, устный опрос и т.д.);
- предлагает потребителям перечень планируемых ПДОУ,
гарантируя при этом охрану жизни и безопасность здоровья потребителей;

- обеспечивает потребителей бесплатной, доступной и достоверной
информацией, включающей в себя сведения о своем местонахождении (месте
государственной регистрации), режиме работы, перечне ПДОУ с указанием
их стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг, включая
сведения о льготах для отдельных категорий потребителей;
- оказывает потребителям ПДОУ только по их желанию за рамками
основных образовательных программ и объемов образовательных услуг,
предусмотренных государственными стандартами образования;
- определяет договором условия предоставления ПДОУ (виды,
стоимость, порядок и сроки их предоставления);
- обеспечивает реализацию ПДОУ квалифицированными кадрами;
- оформляет трудовые отношения или внутреннее совмещение с
работниками, занятыми в предоставлении ПДОУ;
- рассчитывает смету затрат на ПДОУ;
- издаются приказы об организации конкретных ПДОУ в МБУДОД
ЦДЭ;
- утверждается график работы и расписание оказания ПДОУ;
- оформляет договор между МБУДОД ЦДЭ и законным
представителем на оказание ПДОУ.
- создает необходимые условия для проведения ПДОУ в
соответствии с действующими СанПиНами;
- ведет учет ПДОУ в соответствии с инструкцией по
бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на учете;
- организует контроль за качеством предоставления ПДОУ.
14. Основные права и обязанности исполнителей ПДОУ:
1) Исполнители имеют право:
- рекламировать свою деятельность по предоставлению ПДОУ в
соответствии с законодательством РФ;
- согласовывать условия договора на оказание ПДОУ;
- получать информацию от органов государственной власти,
органов местного самоуправления о нормах и правилах оказания ПДОУ;
- расторгнуть договор с потребителем в случае неисполнения
обязательств последним.
2) Исполнители обязаны:
- довести полную и достоверную информацию об оказании ПДОУ;
- выполнять услуги с высоким качеством и в полном объеме
согласно договору;
- не навязывать потребителю ПДОУ, а также обуславливать
исполнение одних услуг обязательным исполнением других;
- возместить материальный и моральный ущерб потребителю,
полученный в результате некачественного оказания ПДОУ.
15. Основные права и обязанности потребителей ПДОУ:
1) Потребитель имеет право:
- получать полную и достоверную информацию о реализуемых
ПДОУ;
- выбирать исполнителей услуг;

- требовать от исполнителей выполнения ПДОУ качественно и
своевременно в соответствии с договором;
- расторгнуть договор об оказании ПДОУ в любое время;
- на обеспечение безопасности предоставления ПДОУ.
2) Потребитель обязан:
- согласовывать все условия договора об оказании ПДОУ с
исполнителями;
- принимать выполненные услуги в сроки и порядке,
предусмотренным договором;
- своевременно оплачивать оказанные услуги.
Y. Расчет стоимости ПДОУ,
порядок получения и расходования средств
16. Стоимость оказываемых ПДОУ устанавливается на основании
рыночной стоимости аналогичного вида услуг на момент выполнения
расчета с учетом наличия платежеспособного спроса на каждый вид услуг, а
также стоимости дополнительных расходов, связанных с оказанием услуг.
17. Расчет стоимости ПДОУ производится учреждением, оказывающим
данную услугу.
18. На оказание каждой ПДОУ составляется смета расходов в расчете
на одного получателя этой услуги. Смета рассчитывается на группу
получателей каждого вида услуг, затем определяется цена отдельной услуги
на каждого получателя.
19. Доход от ПДОУ реинвестируется в образовательное учреждение, в
том числе на увеличение расходов на заработную плату сотрудникам ЦДЭ,
участвующих в организации и проведении ПДОУ. Данная деятельность не
относится к предпринимательской.
20. ПДОУ не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета и в ущерб ее.
21. Образовательное учреждение вправе по своему усмотрению
расходовать средства, полученные от оказания ПДОУ, в соответствии со
сметой доходов и расходов. Полученный доход находится в полном
распоряжении образовательного учреждения и расходуется им по своему
усмотрению на развитие материально-технической базы ЦДЭ, материальные
поощрения, развитие и совершенствование образовательного процесса.
22. Оплата ПДОУ потребителями может производиться как наличными
деньгами, так и в безналичном порядке.
23. Безналичные расчеты осуществляются через банки, средства
зачисляются на расчетный счет МУДОД ЦДЭ. Если расчет производится в
безналичной форме, потребитель обязан предоставить в МУДОД ЦДЭ
квитанцию об оплате либо копию платежного поручения с отметкой банка.
25. Образовательное учреждение вправе снижать цены на получение
ПДОУ отдельным категориям получателей этих услуг.

YI. Ответственность сторон
26. Руководитель образовательного учреждения несет персональную
ответственность за деятельность по осуществлению ПДОУ.
27. Должностные лица и сотрудники МБУДОД ЦДЭ за нарушение
настоящего положения, а также неосуществление должного контроля за
порядком предоставления и качеством ПДОУ несут ответственность в
соответствии с законодательством РФ.
28. Потребители несут ответственность за выполнение своих
обязательств по договору о ПДОУ (принимать выполненные услуги в сроки и
порядке, предусмотренные договором, своевременно оплачивать оказанные
услуги).
YII. Заключительные положения
29. Предложения об изменении положения могут быть внесены
должностными лицами МБУДОД ЦДЭ, учредителями, органами местного
самоуправления.
30. Изменения и дополнения в положение осуществляется в том же
порядке, как и его принятие.
31. Вопросы, не рассмотренные в настоящем положении, регулируются
законодательством РФ.

