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1. 0бщие полож(ения

1.1. Ёастоящее |1олох{ение разработано в соответствии с новой редакцией 3акона РФ
<Фб образовании)) от 29.\2.2012г. м273-Фз, 3аконом РФ кФ защите прав потребителей>, с
постановлением |{равительства Российской Федерации от 15 августа 20|3 года ]\ъ706,
|1равилами ок€шания платнь|х образовательнь1х услуг в сфере до1пкольного и общего
образования (|1риказьт \{инистерства образования РФ от 09 дека6ря2013 лэ 131 5 и2\ ноября
2013г ]\91267), }отавом мБоу до д}оц и регулирует отно1пения, возника}ощие ме}(ду
потребителем и исполнителем при оказании платнь1х образовательнь|х ус.,|у!..

\'2' ||онятия, исло льзуемь1е в н астоящем 11оложении' означа}от :

- <[[отребитель)) - гра)кданин' заказьтватощий образовательнь!е услуги для ое6я или
несовер1пеннолетних граждан;

к14сполнитель> 1!1униципальное бгоджетное образовательное учреждение
дополнительного образования.{етско-}оно1шеский центр городского округа-город (амьттпин
оказь1ва}ощее платнь1е образовательнь1е услуги по реализации дополнительнь|х
образовательньтх программ, не предусмотреннь1х соответству}ощими образовательнь1ми
программами, государственнь1ми образовательнь1ми стандартами.

1'3. .{еятельность по оказани}о г1латньгх дополнительнь1х образовательнь1х и инь1х
услуг предуомотрена }отавом д1оц.

1.4. д}оц предоставляет платнь1е дополнительнь1е образовательнь1е и иньте услуги в
целях наиболее полного удовлетворения образовательнь1х потребностей обунатощихся и
населения.

1.5. |{латньте дополнительнь1е образовательнь|е и инь1е услуги не могут бьтть оказаньт
взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основньтх
образовательнь]х программ), финансируемой за счет средств соответству}ощего бтодя<ета.

1.6..{ополнительнь1е образовательнь1е илииньте услуги в соответотвии со ст. 16 3акона
РФ кФ защите прав потребителя>> могут оказьтваться только с согласия их полг{ателя.

|.7. Фказание дополнительнь!х услуг не мох{ет наносить ущерб или ухуд1пить качество
предоставления основнь1х образовательнь1х услуг, которь1е дтоц оказь1вает бесплатно, и
платньгх услуг установленнь1х в пределах муницип€ш1ьного зада|1ия.

2. [1еренень платнь!х дополнительнь!х образовательнь|х и инь|х услуг

2.1. д}оц вправе ок€шьтвать, дополнительнь1е г{латнь{е услуги сверх у"'','",!..,'.'
муниципального задания| детям, посещатофим общеобразовательнь|е организации (тпкольт),
взросль1м и инь|м категориям населения в соответствии с действутощей лицензией.

2.2. |\ереяень платньгх дополнительнь1х образовательнь|х и инь{х услуг утвер}(дается
приказом д}оц.

3. [1орядок оказания платнь!х дополнительнь|х образовательнь|х и инь|х услуг

3.1. !ля ок€шания платнь1х дополнительньтх образовательнь|х и инь1х услуг А1Ф1]:
3.1.1' €оздает необходимьте условия для проведения платньтх дополнительнь1х

образовательнь1х и инь1х услуг в соответствии о действутощими оатт'ттарнь1ми правилами и
нормами;



3'1'2' Фбеспечивает кадровьтй состав и оформляет трудовь1е договорь1 вь1полнения
платньгх образовательнь!х услуг;

з '1'з. €оставляет смету расходов на платнь1е дополнительньте образовательньте и инь1е
уолуги:'

3'1,.4. Фформляет договор
образовательнь1х и иньгх услуг.

с потребителем на оказание платнь1х дополнительньгх

{оговор закл}очаетоя в письменной форме. 3аклгочение договора на ок[шание платньгх
дополнительнь1х образовательнь1х и инь]х услуг " 

,ис,'"''"'й форме обусловлено
требованиями гра}кданского законодательства (ст. 161 , от' 434, п. 1, [т.7]9_78з г к РФ),3аконаРФ кФ защите прав потребителя(ст. 14, п.6).

[оговор составляется в двух экземплярах' один из которьтх находится у исполнителя,
другой _ у потребителя' |[отребитель обязан оплатить оказь1ваемьте образовательнь1е ииньте
услуги' в порядке и в сроки' указаннь1е в договоре. |1отребителто в соответствии с3аконодательством РФ должен бьтть вь|дан документ, подтверждатощий оплату
образовательнь1х и инь]х услуг.

3'2' €тоимость ок€шь1ваемь|х образовательнь]х и инь1х услуг в договоре может
определяться по согла1пенито между исполнителем и потребителем для отдельнь|х социально
незащищенньтх категорий граждан и предпри ятий'

3'3' -[{ьготами по оплате платньтх дополнительньтх образовательнь1х и иньгх услугпольз}тотся следутощие категории к|1отребителей> (при т{ы|ичии подтвержда1ощих
документов):

_ дети оотрудников [}Ф1_{ _ бесплатно относительно
услуг;

- дети-инвалидь1 - бесплатно;
- инва'{идь1 _ бесплатно.

физкультурно -оздоровительнь|х

з.4. Ёа ок'шание платнь]х дополнительнь1х образовательньтх и
предусмотренньгх договором, составляется смета.

3'5' [иректор [}Ф|-{ издает приказ об организации платнь1х дополнительнь1х услуг в
1_{ентре. }тверхсдает:

_ уиебньтй план, унебнуто программу;
_ омету расходов;
_ распиоание.

4. 11орядок получения и расходования средств

4'1' Ёа оказание каждой услуги соотавляется смета расходов в расчете на одногополг{ателя этой услуги.
4'2' ?1сполнитель оказь1вает образовательнь1е и инь!е услуги в порядке и в сроки,

определеннь1е договором и }ставом д}оц. 3а неиополнение или ненадлех{ащее исполнениеобязательств по договору исполнитель и потребитель несут ответственность
предусмотренн}то договором и законодательством РФ.

иньгх услуг,

4.3. €редства, полученньте от оказания платнь1х
иньгх услуг) аккумулиру}отся на расчетном счёте в
находятся в полном раопорлкении {}Ф{.

дошолнительнь1х образовательнь!х и
едином фонде финансовь1х средств,

5. 0тветственность' образовательного учре)[цения

5'1' {иректор д1оц несет персона1ьн}'}о ответственность за деятельность по
осуществлени}о дополнительньтх услуг.

5.2. д}оц обязан е}кегодно т1редоставлять учредителто
постут!лении'т расходовании финансовьгх и материальньтх
полученньтх в счет оплать1 услуг.

и общественности отчет о
средств' в т. ч' средств'


