УТВЕРЖДЕНО:

О/lОБРЕНО:
Ilедагоl,ическим советом
l Iротокол Nc . от

Приказ Nч
Щиректор

от

((

г.

I]epp Е.Р.

положtЕниЕ

о lIорядКе IIредоСтавления платных образовательныхуслуг
l. обlltие поJIожеllия

Iоложение о порядке IIредоставлеIIия платных
образоватеJIьных услуг (далее- Положение) регламентирует порядок
предоставления платных образовательных услуг в муниципаJIьном
бтолжетном учреждении дополнительного образования (коммунаровская
летская шкоJIа искусств> (далее по тексту - Учреждение)
|.2. []асr.оящее I-Iо_ltожеНие об оказаниИ платных дополнительных услуг в
муниllиПальцом бюлжетном учреждении дополнительного образования
<Коммунаровская детская школа искусств)))) (далее Положение)
В соответствии с Гражданским кодексом рФ, Бюджетным
1

.1. }-Iас,гояшlее

I

разработано

Федеральным законом от 29.|2.2012 Jф 27з-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации)), Законом РФ от 07.02.92 г. J\h 2300-1
<<о заttlиr,с IIрав lrо,грсби,гс.ltсli>, Фс,lсральIIым закоtIом от 06.10.200з J\ъ 13lФз (Об обltlих IIриIIl{иIlах орl,анизации месl,ного самоуправления в
Российской Федерации))9 [1остановлением Гlравительства РФ от l5.0в.201з J\ъ
706 (об утверждении Правил окаЗаниЯ платныХ образовательных услуг)),
постановлением администрации Гатчинского муниципа_пьного района от

кодексом

рФ,

30.1 1 .2010 ]1q 5з67 <Об утверждении Порядка определения платы за оказание

усJIуГ (выполнение работ) относящихся к основным видам деятельности
муниttи[lаJIьFIыХ бlодrке,гНых учреЖдений, для IраЖдан И юридических лиц)
иltыми нормативными актами Российской Федерации, Ленинградской
области и N{O <<ГатчинскиЙ муниципальныЙ раЙон) ЛенинградскоЙ области,

Уставом Гатчинского муниципального раЙона, Уставом N{Будо

<Коммунаровская ДtllИ) и иными локаJIьными нормативными актами N4Бу
/IO <Коммунаровская /-lе],ская IIIкола искусств>,
1,2. N4БУ /(() <<Ком\,{уtIаровская /lIIIИ>> (.,tалее - Учреждение), в соответствии
с законола,геJlьс1tsом Российской Федерации и Ленинградской области,
может оказывать платные образовательные услуги (далее _ поу).
Перечень ПОУ, оказываемых образовательным учреждением, и порядок их
Ilреitос,гавJIеtlия огlредеJIяются его Ус,гавом, лицензией и настояrцим
I

lо;tоrкением.

[]астоящее I-Iо_ltожение принимается на неопределенный срок и
оIlределяет порядок и условия оказания платных услуг, в том числе ПоУ, с
использованием муниципаJIьного имущества, переданного в оперативное
1\4БулО <Коммунаровская
управление иlилИ безвозмездное гIользование
1

.3.

Jетская школа искусств).

2. Ilеречень пJIатrIых дополнительных услуг
Пла.гные усJlуги могут быть обучающие и развиваюш{ие.
2.2. К ПоУ оmносяmся,,

2.1 .

2.2.|, реализация образова,геJIьных I1рограмм за пределами основных
образова.гсJlьI]ыХ IIрограмМ, огIрсJlеJlяюlIlиХ с,гатус учреждения, гlри условии,
r]1,o лаtI[Iые IIроI,рамN,lы не фиttаtlсируIотся из бюдже,га;
2.2.2. занятия по углубленному изучению предм.етов за рамками учебного
общеобразовательных
плана и реаJlизуемых основных и дополнительных
программ;
2,2.З. репетиторские услуги для учащихсяi

1.2.4. обучение детей дошкольного и школьного возраста

в

группах раннего эстетического развития в
группах,
Ilодготовительных
U]колах искусств.
].3. К плOmньIм услу?а.ц оmносяmся:
].3.1. дея.гельность по оказаниЮ платных услуг, предусмотренная Уставом
\{Будlо (Коммунаровская де],ская школа искуссl,в)), которая не является

rIрL.jtIlрИtlИМаl.сJIЬскойИреаjtИЗУеl.сясI{еJIЬЮВыIIоJlttеНИяЗалаЧифункrrий.
сl ояlilих llepell N4БудtО <Коммl,гiаровская /ltl]И),
2,3 .2. иные усJlуги, отраженные в Уставе учреждения,
числе поу
].;1. llеречень оказываемых учреждением платных услуг, в том
\ тверждается администрациеЙ I\4O <ГатчинскиЙ муниципальныЙ раЙон)
.Iенинг,ралской области в лице председателя комитета по культуре и туризму
['а,гчинского муниципального района.

Условия, необходимые для предоставления Поу
3. l . поу предоставляются С целью всестороннего удовлетворения

3.

)

по
образовательFI;Iх потребностей граждан и носят дополнительный характер
и федеральнып,t
программам
образовательным
оl,ноUlеL{ию к основным
I,осударс,гвенным,гребован иям.
з.2. I IOy оказываrо],ся tta IIриIiI{иIIах добровольLlос],и, достуIl}rости,

(l

ГIJIаНИрУеМосТИ'НорМИроВаННосТИ'кон.l.роJlИрУеМосТИ.

ь
][
HI

3.3.

поУ

не могут быть оказаны взамен и (или) в рамках образовательной

,цея,геJlьI{ости, финансируемой

за счет средств бюджета,

з.4, I"IQY оказываIотся физическим и юридическим лицам (заказчикам
поl,ребиТелям)

на

доI,оворноЙ

основе9

tIредполагают

использовани(

j, i,*_:*
NlYII}lциlIаJIьного имущест,ва по оказанию услуг допо_lнIlте,lь:itr
ПеРеЧ-itr _,;,-"
деяте"lьности, оIIJIачиваемой из бюджета по утвержденно\1\
/ [оговор заключается в письменной форме. ЗакЛЮЧеНliе J,ОГtrЗr-а]: --Э
требовен;lя),i,1
в письменной
оказание поу
форме обусловлено
ГРа)kДаНского законодательства (ст. 161, ст. 4З4, л, l, ст,779-7Е3 гк
,

рФ), Закоttом рФ (о защите прав потребителя (ст, |4, п, б l,
[Iравит,ельсl,ва рФ от 15,08,2013 Jф 706 (об
ГIостаIlовлением

,/

тверя(лении [IраВил оказаНия платнЫх образоВательных услуг),
находится у
.]оговор составляется В двух экземплярах, один из которых
Заказчика (Обучаюшегося), Заказчик
I Iспоrнителя,
\

лругой у

rОбi чаюrциЙся) обязан опJIатить оказываемые
.LlOKl1. ) ка,]аr{ныс

t]

гIоу, в порядке и

в

лоl,оворе.

r' З.]казчику (ОбучаrоLцемуся) в соответстl]ии с законодательством рФ
поу.
_]о.l^,ен быть выдан документ, подтверждаюrций оплату
' обrцеобразовательных
содержаниЮ платных
_]._<. 1-ребования к
-tr-tr.lHllTe_-Ibныx программ определяются по согЛашениЮ сТороН И МоГУТ
'i.. . Ь ВЫtllе. ЧеМ ПРеДУСМОТРеНО ФГТ,
I\4БУ ДО <Коммунаровская
_] ], \ чре,л,.-tение обязано обеспечить оказание
_.-..(.]я LLIKo-Ia искусств) в Ilолном объеме в соответствии с условиями
в соответствии с Приказом
-_.,. trзорi] об оказании ПоУ, разработанными
\ i;:-;tcTepcTBa образования РФ J.[s 1 185,
-, \-чр.,gд_lgние имеет право оказывать ПоУ Заказчикам (Обучающимся).
-:
--. ,: ]TL] пре.-l\,сNlотрено Уставом.
ИМеТЬ ДОПОЛНИТеЛЬНЫе
_] }. гltl Ka/h_to\l\ виllу tIOy учрежление дlоJrжно
. ]_._..'],1]вltваIоtцие образоватеJIьные IIроI,раммы (далее - образовательные
,

-i,tri l,J1\l\rы ).

разраба,гываемые самос,гоятельно,

_i.ct. \'чре*..lение обязано создать условия для проведения поу,
здоровья Обучающихея,
. .--*..ti{ гiiр\ ющие охрану жизни и безопасности

Поря:ок организации предоставления платных услуг, в том числе
п()}

-t.

в

4

настоящего
в
поJоженИя, учреЖдениЮ для организациИ предоставлениЯ платных услуг,
то\1 чl]сjIе Iloy необходимо:
на данные
].1.1 . [Iровесr,и изуL{еtIие коI]тиIIге}Iта обYчаtIlихся и спроса

].l. Пр,

Yc"l\

наJIичии условий, перечисленных

1,|.2, Администрация Учрехсдения и

1,1.1.

разделе

[1редставительныи орган

внебюджетных средств,
разрабатывают ГIоложение о расходовании
полученных от гIредоставления платных услуг, в том числе поу, которое
в cooTBeTcTBI111 с
у.гверждается педагогическим совет,ом, деЙствующим
Уставом учреяtления, и вводится в деЙствие приказом дI,1ректора
Учре;кления.

з

4.t.3.1\ирек.горУчрежДенИяиЗДаеТПрикаЗоборганИЗаЦиИкоНкреТНы\
с определением кадрового состава,
поу
числе
том
в
платных
видов
услуг,
ЗаняТоГоПреДосТаВЛениеМЭТИхУсЛУГоТИМениУчрежДения.ВПрикаЗе
с
платных услуг, в том числе По}'
организацию
за
отве'ственного
назначает
обозttа..lеI{Ilс\1 круга его обязаttttостей,
(Обучаюшдихся) Учреждение
4.2. l1.,rя ознакомлеtlия Заказчиков
одного часа
договорной стоипдостью
оrIрсllс"ltенной
с
l]oy
lIеречеl]ь
I.о.l.ови.г
до свеления Заказчиков,
)/с"цчгt1 t1 -1оводит
заявления у Заказчиков (Обучаюшихся),
-+,3. Учреждение принимает
группы,
nonyluro поу. на основ ании заявJIений формируются
платных образовательных
^,е._lаюlцtl*
сосlав.lяеl.ся r,рафик оказания лополнитеjIьных
кто их оказывает,
помеш1ений и тех работников,
\ c,l\ г с чказаниеtvl ВРеМени,
трудовые иlили гражданско-правовые
оформ,lrяе,г
предоставлении
специалистами, занятыми в
оlношения с работниками и
п--lатных услуг, в том числе ПОУ,
*л \лЕ\/ пг\ zu*

-l.:l. У"реждц"r,".

СоспеЦиаЛисТаМи'нахоДяЩиМисяВшТаТеМБУ!.окКомМУнароВская
.]еТскаяшкоЛаИскУссТВ))'ЗакЛЮчаеТсяДоПоЛнИТеЛЬноесоГЛаlпенИек
Гр}.1оВоN,lулоI.оВорУ,асосПецИаЛИсТаМИ'неяВЛяЮЩИМисяработниками
по обучению,
I]озмездного оказания услуг
\ чреж.lения, закJ]Iочае,гся договор
и договоров возмездного оказания
лоIIоJIни,геJIьных соглашений
-1ействие
договороМ,
} с.l\ г определяется

о,г

-+.5. Гlорядок оплаты труда работникау.,", "l1li]l_.полученных
в том числе поУ сJIедующии:
п}]е_Iос,tаI]Jlе}tия гIлагных усJlуг,
поу
участие в оказании
:1оп-I1а,га рабоr,никам, I1ринимаюILlимtlоступивших на лицевой счет
суммы средств,
tlроl1,]во:lится в llpollel]Tax o,I,
,за истекший
расчетный месяц:
\ чреБ..fен ия

более 45Ой
педагогическим работникам - не
помещений - не мене е
1,борщику служебных

ЗОh

4.6.УчрежДениеобязанооформить,обеспечитьхранеНИесЛеДУЮrцИх

-'")'Н:""'

.

обозrtаченныМ наJIИЧИеМ ДоПоЛнИ'Т:""r:,:'" _л*::Нi
образова.ГеЛЬныхУсЛУГИПоряДкоМИхПреДосТаВления(наДоГоВорнои
octtoBe);

,JIИценЗИЮНаПраВоВеДенИяобразовательнойДеяТелъносТи;
zУт.вер}К/{еI{LIЫеобразова.ГеJ-IЬНыеПроГ.раММыПокажДоМувиДУПоУ;
I]о'ЧоiIiеIlИе<<оIlоряjtI(еIIрс;Ilос.ГаI]JlеНИяГIJIа"ГIIЫхУсJlуГ,ВТоМЧИсЛе
Itjlal ltыХ образова,l,еJl ьных ycJIyl,))
'a IIоJIоя{ение <О расходовании средс,гв, полученных от предоставления
платныХ образовательных услуг)'
IIJIатныХ усj]уг, в тоМ числе
образовательной услуги'

.iПрИкаЗкОборГанИЗацИИIlЛаТНЬlхУсЛУГ,ВТоМЧИс-]еПJаТНЫ\
Jlиц, ответственны\
образова,tсjlьllых y.rryгu (с указаrIисм доJlжнос,гных

за
j

оказание услуI,, должностные инструкции, регламентируюпiие вопросы

здоровья Обучающихся, техники безопасности,
ol.Be.IcTBeHHocTb работников, времени работы групп и закрепленных
помеIцений, об у,гверждlении учебного плана и дополнительной

охраны жизни и

количества
обltцеразвиваюlIlей образоваl,еJIьIlой lIрограммы; с утверждением
и сIlисочI]оl.о сос,tава l.pyIIII, расIlисаIIия заня,гиЙ);
'r приказ <Об учетноЙ политике));
} Перечень платных услуг, в том числе платных образовательных услуг с
расче,гом их с,гоимости;
оказании услуг;
/{оr,оворы с Заказчиком (Обучающимся) о возмездном

г
r

r

/{окумеrt,гы, поii,гверждаюIllие оI]ла,гу;
fiоговорr,I с работниками и специалистами;

4.7. Организовать текущий контроль по качеству

и

количеству

оказываемых дополнительных платных образовательных услуг,

4.в. обеспечить потребителей бесплатной, достуtIной и достоверной

l1нфор\4аIlиеЙ, вклrочаюшIеЙ в себя
.1.8,1. IIаимеtlоваltие и мсстоIIахождение учрс}кления, сведения о наличии
срока деЙствия и
--lltцс}tзии }la lIpaBO вслсIIия образова,геJIьной деятельности,
opI-aHa] их вылавшrего.
:

О

tIредоставлениИ платныХ дополнительных услуг
\I\.ниципальными образовательными учреждениями N4O <Гатчинский
об-пасти, утверяiденное
Ленинградской
в
,,Ь.,,,пооjlеIlием аllминисl,рации, и llорядrок организаL\ии платных услуг,
,го\l чисJIе пла1,}tых образова,геJIьI-Iых ycJIyI, (локальныЙ нормативныЙ акт
-1.8.2. Гlоложение

}

чреждения).

4.в.3. Уровень

и

направленность реализуемых дополнительных
обшеразвивающих образовательных программ (в том числе и платных),

сроки их освоения.
.+.8.4. Уl,tзср;tt,,1еttttый персчеtlь пJIатI]ых услуг, в том числе платных
предоставления и
образоrlа,геJIьI{ых усJIуг с указанием их стоимости, условий
получения э,гих усJIуг.
4.8.5. Образцы договоров.

форп,rы и

по

требованию Заказчика (Обучаюrцегося)
соответствии с законолательством РФ и другие, относящиеся к договору

4.8.6. Йнформачиrо

в

и

соо,гве,гс'гвуIоIIlей IIJIа,гной услуге, сведения,

5.Порядlокоформления'оПЛа.гыиучётаПЛаТНыхУсJIуг
5.1. поу оказываются на условиях, определенных в договоре между
образоватеJIьныМ учреждениеМ И ЗаказчикоМ (Обучающимся) услуг,
и)
Заказчиками услу,. rо.у.Г быr,ь родители учащегося (законные представител
,гоr,t чисJIе Iоридические), По достижении
иjlи ),казаtlltыс и\llt l,ре,гьLl -lица (в

Обучаюшимся 14-летнего возраста он выступает самостоятельной стороной
договора.

5.2. Сlruес,гвенI]ыми усJIоI]иями договора на оказание услуг являtотся
[IaзBilIillc \ с-l\,ги (учебной [IроI,раммы), сроки оказания услуги и ее цена. Если
j(ailI]blc \ с-lо}]ия мсхiлу :]аказI]икоN,t и исIIоJIIIитеJIсм tle оI,овореFIы, договор
счlt гасгся l{e закjIIоченным.
5.3. При заключении договора Заказчик (Обучаюrцийся) должен быть
ознако\1.1ен с настояrцим Положением,, Уставом образовательного
\ чре/,.lения, лиlIензией на образовательную деятельность и другими
tIt]I)\lal ttвFIыми акl,ами и финансовыми документами, определяющими
IILrря_lок и усJlовия оказания IIла,гных /{оllолнительных усJIуг в данном
образова,геJl ьном учреж/lении.
5,4. Учреждение не предусматривает льготы для обучающихся.
5.5. Оплата платных услуг производится ежемесячно или в сроки,
\ cl,atloI]Jlel]Hыe по соглашениIо сторон, безналичным путем через учреждение
баttка ila jlиllевой сче,т учреж/lеr{ия.
5.6. llохо;tы о,г оказаtlия rlJ]аl,t]ых ilоIIоJlilи,геJlьI,{ых услуг полностьIо
рс,IlнвестируIо,гся в учрежllеIJие I] соотI]е,tствии Планом финансовохозяйственt-tой деятельности на текущий год.
5.7. Бухгалптерия учреждения ведет учет поступления и использования
сре.lств от плат,нLIх дополнительных услуг в соответст,вии с действуюшим
]а KoI rоilа,геJ]

ьс,гво м.

6. Порядок расходоваtIия средств, полученных за предоставлеtlие
платных дополнительных услуг

6.1. Средства, полученные Учреждением от оказания платный услуг, в
го\{ числе IIОУ перечисляюl,ся на лиtIевой счет учреждения ежемесячно (по

\1ерс сбора It;lаты) и расходуIотся в соответствии с Положением о
расходоваrIии cpellcl,B, IlоllученIlых от веllения платных услуг Учреждения,

согJ]асно 11лаrrу финансово-хозяйственной деятельности на текущий год.
6.2, Руководиr,еltь учреждения обязан ежегодно предоставлять
гIредставительному органу образовательного учреждения, отделу культуры
адN,IиtIис,граL(ии N4O <Гатчиtlский муницигIа"lrьrrый район> Ленинградской
об;tас,ги и N4Y <I{еrrr,ра:IизоL]аIIная бухl,аJI,герия) отчет о доходах и
расхо/lоl]ани и cpe/lcl,B, IIоJIуI-Iенных учрежllением от предоставJIения платных

услуг.

7. Права и обязанности Обучаюшихся
услуг
7. l .

ОбучаюIциеся (l1отребители) вправе:

и Потребителей платных

I

l

7

.\.1.требовать

от

Исполниr,еля выполнения качественных услуг,

соо tве,гс,гвуюIцих предме,гу /Iоговора;
7 ,1 .2. рас,горгtlу,гь /loгoBop r{а оказаtIие платных
услуг в любое вреN,lя,
Bo,]\Icc]LlB исI]оJI}{и,геJIIо расхоilы за выIIолIнеI{ную работу и прямые убыт,ки,
t, t l iI CI I II ыс pac],opжell ием
Il
i{оговора;
1,1

1 1

.I.З. требовать возмещения вреда, причиненного исполнителем,
вс-lе.]с,гвие необеспеченности безопасности предоставления услуг.
7 .2. Обучаrощиеся (Потребители) обязаны:
1 .2.1. оIIJIа,гить в поJIном объеме и в оговоренные договором сроки
cl о tlN,lость I1редосl,авленной услуги;
7,2.2, выпоJII-Iять требования Учреждения,
обеспечиваюшlие
качес,гвенное предоставление услуги;
].2.З. выполнять иные обязанности, предусмотренные договором.
1 .З, Пр" виновном наруuIении учреждением своих обязательств,
Обу,lаrоrцийся BIlpaBe:
1 .З.1 . на:]начи,гь IIовый срок исlIоJI}IеIlия усJlуги;
] .З .2. гIотрсбовать уменьшrеIlия с,гоимости r]редоставленной услуги;
7 ,З.З. потребовать исtlоJlнеtlия усJIуги другим специалистом;
7 .З.4.расторгнуть договор
потребовать возмещения убытков в
IIорядке, оllределенном законодательством РФ.
1.4. l1ретеrlзии и споры, возникающие между потребите_lе\1 I{
учреж/{ением, разреIUаются по соI-Jlашени}о сl,орон, при не дост}{женllll
соI,ласия - в сулебном порядке в соответствии с законодательствопл РФ.
]

и

8.

Контроль предоставления платных услуг

Коп,гроль за оргаI{изаttией и качеством выполнения платных услуг,
а также за соо1,I]е,гс,Iвием ,,1ейс,гвуtоIIIему законодательству нормативных
акl,ов и Ilриказов руковоilI-jl,еJIя учреж/lения по Bol]pocaM оргаFIизации
IIредос,гаI]JIения гIJIа,гных услуг в учреждении, осуществляют в пределах
своей комIIетенции:
В.1 .1 . Учреждение;
8.1 .2. Комитет по куль,гуре и туризму
мо <гатчинский
NIуtIиLlиIIальrrый район> JIенинl,ра;tской облас,ги;
8. l .З. МУ <I_{енr,ра"тIизованная бухr,ал,герия);
8.1 .

8.1.4. Госуларственные органы

и

организации,

на

которые,

в

соответствии с законами и иными правовыми актами Российской Федерации,
возложена проверка деятельности муниципальных образовательных
учреждlений,

