Утверждено
приказом МБУДО ДЮТ
от 19.10.2015 г. № 122-ЛC
ПОЛОЖЕНИЕ 01-21.3.1
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ,
ОКАЗЫВАЕМЫХ МБУДО ДЮТ
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 50 Гражданского кодекса РФ,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,приказом
Министерства образования Московской области от 19.08.2013 №3181 «Об утверждении
перечня дополнительных образовательных услуг, оказываемых государственными
образовательными учреждениями Московской области на платной основе», Законом РФ
«О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 года N 2300-1, Положением о порядке
оказания платных услуг муниципальными учреждениями, подведомственными Комитету
образования Администрации городского округа Королев Московской области № 135/22 от
15.07.2015, и является документом, регламентирующим правила организации платных
дополнительных образовательных услуг (в дальнейшем – дополнительные услуги) в
МБУДО ДЮТ, Уставом МБУДО ДЮТ и настоящим Положением.
1.2Данное положение на основе Закона РФ «Об образовании» регламентирует отношения,
возникающие по предоставлению дополнительных услуг за пределами основных
образовательных услуг.
1.3. Платные дополнительные образовательные услуги – это
образовательные услуги, оказываемые на договорной основе сверх основной
образовательной программы, не финансируемые за счет средств бюджета.
1.4. Платные дополнительные образовательные услуги не могут
быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности.
1.5. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан.
1.6. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются потребителям
исключительно на добровольной основе.
1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.
1. 8. Средства, за счет которых оказываются дополнительные образовательные услуги,
являются средствами родителей, взносами спонсоров (организацией или частных лиц)
1.9. Запрещается оказывать платные дополнительные образовательные услуги взамен и в
рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета.

2. Виды дополнительных образовательных платных услуг.
2.1 МБУДО ДЮТ вправе предоставлять следующие виды
дополнительных образовательных услуг:
• адаптация детей к условиям школьной жизни;
• услуги логопедической, психологической и дефектологической помощи;
• обучение по индивидуальной программе;
• расширенное и (или) углубленное изучение отдельных предметов
• занятия в различных кружках, студиях;
• репетиторство;
• развитие ранней одаренности
2.2. Под образовательными услугами понимаются услуги
направленные на:
• изучение специальных дисциплин, специальных курсов;
• изучение иностранных языков;
• занятия с репетиторами по предметам;
• совместные занятия родителей и детей
2.3. Адаптация детей к условиям школьной жизни осуществляется
для детей 3-6- летнего возраста с целью более полной реализации принципа
преемственности в современном дошкольном и начальном образовании по специальным
программам подготовки детей к школе. Осуществляется специалистами учреждения,
имеющими педагогическое образование
2.4. Услуги логопедической, психологической и дефектологической
помощи– услуги, направленные на улучшение условий пребывания детей в
образовательном учреждении, предупреждение школьной и социальнопсихологической дезадаптации обучающихся, психолого-педагогическое просвещение
родителей.
3. Обязанности МБУДО ДЮТ по оказанию платных услуг
3.1 Образовательное учреждение, оказывающее платные, дополнительные услуги, обязано:
3.1.1. Зафиксировать предполагаемый перечень дополнительных
образовательных услуг и порядок их предоставления в Уставе.
3.1.2. Определить предполагаемый контингент обучающихся.
3.1.3. Создать условия для проведения платных дополнительных
услуг.
3.1.4. Довести до потребителя информацию об уровне и направлениях дополнительных
образовательных программ и сроках их освоения.
3.1.5. Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые
договоры со специалистами на основе возмездного оказания услуг.
Выплата за организацию услуг сотрудникам производится в зависимости от объема
доходов, полученных от вида деятельности.
3.1.6. Составить смету затрат на дополнительные услуги,
калькуляцию.
3.1.7. Предоставить учредителю на утверждение учебный план и
штатное расписание по организации платных услуг.
3.1.8. Издать приказ об организации дополнительных образовательных услуг, в котором
указать состав участников, осуществляющих дополнительные услуги.
3.1.9. Разработать инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и здоровья детей, техники безопасности и т.д.
3.1.10. Оформить договор с потребителем (родителями или законными представителями)
по оказанию услуг.

3.1.11. При оказании платных дополнительных образовательных услуг могут быть
предоставлены льготы родителям (законным представителям) при предоставлении
соответствующих документов на рассмотрение директору ДЮТ.
3.1.12. Предоставить необходимую информацию об оказании платных образовательных
услуг на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
3.1.13. МБУДО ДЮТ по требованию заказчика обязано предоставить необходимую и
достоверную информацию об оказываемых платных дополнительных услугах.
4. Порядок и размер платы за дополнительные
образовательные услуги.
4.1. Цены за платные дополнительные образовательные услуги устанавливаются МБУДО
ДЮТ самостоятельно на основании расчета цены услуги в расчете на одного
обучающегося.
4.2. Размер оплаты за дополнительные образовательные услуги
определяются в договоре с потребителями (родителями или законными представителями).
4.3. Оплата за предоставляемые платные услуги производится потребителями в ДЮТ по
квитанциям, являющимися документом строгой отчетности.
4.4. Взносы спонсоров (физических лиц и организаций) производятся на основе
договоров.
4.5. Доход от указанной деятельности зачисляются на лицевой счет ДЮТ
4.6. МБУДО ДЮТ вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от
оказания дополнительных платных или иных услуг, в соответствии с планом финансовохозяйственной деятельности. Полученный доход находится в полном распоряжении
МБУДО ДЮТ и расходуется по своему усмотрению.
4.7. Остатки средств, полученных от платных услуг, не использованные в течение года,
изъятию не подлежат и могут быть использованы МБУДО ДЮТ в следующем
финансовом году.
5. Права и обязанности потребителей
(родителей или законных представителей)
5.1. Потребители имеют право:
а) получать информацию о порядке оказания дополнительных образовательных услуг;
б) требовать выполнения дополнительных платных услуг в соответствии с договором.
5.2. Потребители обязаны:
- в сроки, указанные в Договоре, вносить плату за дополнительные образовательные
услуги;
- выполнять условия Договора, заключенного с образовательным учреждением
МБУДО ДЮТ
6. Порядок рассмотрения споров.
6.1. Все споры, возникающие из данного Положения, разрешаются в соответствии с
гражданским законодательством и Законом «О защите прав
потребителей».

