I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и содержание платных
образовательных услуг и приносящей доход деятельности муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Центр образования и творчества «Созвездие»
рабочего поселка Кольцово Новосибирской области, а также определяет условия оказания
платных образовательных услуг и приносящей доход деятельности с использованием
муниципального имущества, переданного на праве оперативного управления МБУДО
«Созвездие» (далее – Учреждение) администрацией рабочего поселка Кольцово и
использование поступивших средств от оказанных платных услуг.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, с законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите
прав потребителей» (в действующей редакции), Федеральным законом РФ от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в действующей редакции), постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от
14.07.2011 № 768 «Об утверждении порядка определения платы за оказание
муниципальными бюджетными учреждениями рабочего поселка Кольцово платных услуг
(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности, для граждан и
юридических лиц», Уставом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Созвездие».
1.3. Основные понятия, применяемые в Положении:
«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
«Исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации,
осуществляющей

образовательную

деятельность, приравниваются

индивидуальные

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность);
«Недостаток

платных

образовательных

услуг»

-

несоответствие

платных

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в
установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте
условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные
образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был
поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не
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в

полном

объеме,

предусмотренном

образовательными

программами

(частью

образовательной программы);
«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
«Платные

образовательные

услуги»

осуществление

-

образовательной

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - Договор);
«Существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после
его устранения, или другие подобные недостатки;
«Услуга» - деятельность гражданина или юридического лица, направленная на
удовлетворение потребностей других лиц, за исключением деятельности, осуществляемой
на основе трудовых правоотношений;
«Цена» - денежное выражение стоимости товара, работы, услуги.
1.4. Исполнитель осуществляет платные образовательные услуги и иную,
приносящую доход деятельность, направленные на достижение уставных целей и задач, в
том числе оказание на договорной основе юридическим и физическим лицам (далее –
Заказчик) платных дополнительных образовательных и развивающих услуг, не
финансируемых за счет средств Федерального бюджета, а также бюджета рабочего
поселка Кольцово, Новосибирской области и иных субъектов Российской Федерации с
использованием муниципального имущества, переданного на праве оперативного
управления МБУДО «Созвездие» администрацией рабочего поселка Кольцово.
1.5.

Платные

образовательные

услуги

не

могут

быть

оказаны

вместо

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
бюджетных ассигнований муниципального бюджета.
1.6.

Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
исполнителем образовательных услуг.
1.7.

Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество

предоставления образовательных услуг финансируемых за счет муниципального задания.
II. Цель и задачи
2.1.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Созвездие» предоставляет платные образовательные услуги с целью наиболее полного
удовлетворения образовательных потребностей граждан.
3

2.2.

Основными задачами, решаемыми Исполнителем при реализации платных

образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности являются:
1)

создание и насыщение рынка образовательных услуг;

2)

развитие интеллектуальных, творческих и

физических

способностей

обучающихся;
получение дополнительных доходов.

3)

III. Перечень платных образовательных услуг и иной приносящей доход
деятельности
3.1. Перечень платных услуг определяется непосредственно руководителем
Исполнителя.
3.2.

Исполнитель вправе осуществлять следующие виды приносящей доход

деятельности:
1)

оказание методических, консультативных услуг (не предусмотренных

установленным государственным или муниципальным заданием);
2)

оказание услуг логопедической, психологической и дефектологической

помощи детям, в т. ч. с привлечением специалистов на договорной основе;
3)

реализация

досуговых

программ

вне

основной

образовательной

деятельности;
4)

организация и проведение краткосрочных образовательных мероприятий

(конференций, конкурсов, практикумов, семинаров, форумов, экспедиций, предметных
школ, мастер-классов, тренингов, квестов), как в очном, так и в заочном (дистанционном)
режиме (не предусмотренных установленным муниципальным заданием);
5)

курсовая подготовка для взрослых по различным направлениям (не

предусмотренная установленным государственным или муниципальным заданием);
6)

сдача в аренду недвижимого имущества, закреплѐнного за Учреждением на

праве оперативного управления с возмещением со стороны арендатора эксплуатационных
расходов;
7)

организация и осуществление торговли сувенирной продукцией;

8)

организации торговли зоотоварами;

9)

организация

торговли

обучающей

и

методической

продукцией;

развивающими, электронными играми.
3.3.

К доходам от иной приносящей доход деятельности кроме доходов от

реализации платных образовательных услуг, относятся:
1)

суммы пожертвований и целевых взносов;
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2)

суммы штрафов и пеней, взыскиваемых в связи с нарушением договоров,

заключаемых в рамках закупочной деятельности Исполнителя.
3.4. К платным услугам не могут относиться:
снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при реализации
программ дополнительного образования, финансируемых по муниципальному заданию
IV. Условия и порядок предоставления платных услуг
4.1.

Для организации платных услуг Исполнитель:

4.1.1. Изучает спрос на образовательные услуги и определяет предполагаемый
контингент обучающихся.
4.1.2. Создает условия для предоставления платных услуг в соответствии с
действующими правилами и нормами по охране и безопасности здоровья обучающихся.
4.1.3. На каждую услугу разрабатывается и утверждается образовательная
программа.
4.2. Директор Учреждения издает приказ об организации платных образовательных
услуг (с указанием должностных лиц, ответственных за организацию услуг с
обозначением обязанностей, определением кадрового состава, занятого предоставлением
услуг).
4.3. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут
привлекаться как основные сотрудники Исполнителя, так и специалисты из других
организаций на договорной основе без соблюдения условий оплаты труда, установленных
локальными актами образовательного учреждения.
4.4. Отношения с непосредственными исполнителями платных услуг оформляются
в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации и Гражданским Кодексом
Российской Федерации с учетом п. 1.7. настоящего Положения:


путѐм заключения трудовых договоров или дополнительных соглашений к

уже имеющимся трудовым договорам;


путѐм заключения гражданско-правовых договоров, договоров о возмездном

оказании услуг;
4.5. Оказание платных услуг работниками МБУДО «Созвездие» осуществляется в
свободное от основной работы время.
4.6.

При

предоставлении

платных

услуг

установленный

режим

работы

образовательного учреждения сохраняется.
4.7. Платные услуги осуществляются на условиях, определенных в договоре с
Заказчиком. Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, один из
которых находится у Исполнителя, другой – у Заказчика. В договоре указывается характер
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оказываемых услуг, срок действия договора, размер и условия оплаты предоставляемых
услуг, а также иные условия.
4.8. Исполнитель до заключения договора и в период его действия обеспечивает
доступность (в том числе путем размещения на информационных стендах) для всех
участников образовательного процесса следующей информации:


наименование и место нахождения (адрес) Учреждения;



сведения

о

наличии

лицензии

на

право

ведения

образовательной

деятельности с указание регистрационного номера и срока действия, а также
наименование, адреса и телефона органа, их выдавшего;


свидетельства

о

государственной

аккредитации

с

указание

регистрационного номера и срока действия, а также наименование, адреса и телефона
органа, их выдавшего;


сведения об учредителе Учреждения (наименование, местонахождение,

телефон и адрес электронной почты);


уровень и направленность реализуемых образовательных программ, форма и

сроки их освоения;


перечень оказываемых платных услуг;



размер оплаты за оказываемые услуги;



образец договора на оказание платных услуг;



расписание платных образовательных услуг;



преподавательский

состав,

участвующий

в

оказании

платных

образовательных услугах;


нормативные акты, регламентирующие порядок и условия оказания платных

услуг.
4.9. Ответственный за организацию платных услуг в Учреждении несет
ответственность за данную деятельность, своевременное поступление денежных средств
за оказанные услуги, предоставление табелей учета рабочего времени по работникам,
задействованным в оказании платных услуг, оформления договоров со всеми участниками
процесса.
V. Порядок получения средств от оказания платных услуг и их расходование
5.1.

Оплата за предоставляемые платные услуги производится через кредитные

организации в размере и сроки, определяемые в договоре, путѐм перечисления на
расчѐтный счѐт Исполнителя.
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5.2.

Договор на оказание платных услуг и платных образовательных услуг

заключается в письменной форме, что обусловлено требованиями гражданского
законодательства (ст. 161, ст. 434, п. 1, ст.779-783 ГК РФ), Закона РФ «О защите прав
потребителей». Исполнитель при заключении договора руководствуется ст. 421 ГК РФ и
является свободным в заключении Договора.
5.3. Стоимость платной услуги устанавливается в соответствии с тарифом,
утверждаемым Постановлением администрации рабочего поселка Кольцово и могут
пересматриваться на начало каждого учебного года. Увеличение стоимости платных
образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
5.4. Заказчику в соответствии с законодательством РФ должен быть выдан
документ, подтверждающий оплату образовательных и/или иных платных услуг.
5.5.

При досрочном расторжении договора Учреждение возвращает Заказчику

денежные средства, оставшиеся неиспользованными согласно письменному отказу от
предоставляемой услуги.
5.6. В случае неплатежеспособности Заказчик не освобождается от оплаты
оказанных платных услуг по заключѐнному договору.
5.7.

При пропуске Заказчика мероприятий платных услуг (без расторжения

договора), внесенная им плата не компенсируется, за исключением случая, указанного в п.
4.9. настоящего Положения.
5.8.

Исполнитель производит перерасчет оплаты за услуги либо назначает новый

срок проведения платных услуг в следующих случаях:
5.8.1. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию услуги.
5.8.2 Реализация

услуги

предусматривала

только индивидуальную

форму

занятий.
5.9.

Моментом оплаты платных услуг считается дата поступления средств на

расчетный счет Исполнителя.
5.10. Исполнитель имеет право, по своему усмотрению, расходовать финансовые
средства, полученные от оказания платных услуг в соответствии и на основании плана
финансово-хозяйственной деятельности.
5.11. Смета

доходов

и

расходов

по

платным

услугам

разрабатывается

непосредственно Исполнителем и утверждается в установленном порядке.
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5.12. Нормативы расходования денежных средств от платных услуг на оплату
труда работников, осуществляющих платную

услугу, определяются Директором

образовательного учреждения (далее – ОУ).
5.13. Финансовые

средства,

полученные

от

оказания

платных

услуг,

аккумулируются на лицевом счете ОУ. После уплаты налогов в соответствии с
действующим законодательством могут направляться на расходы, связанные с уставной
деятельностью ОУ.
5.14. ОУ вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от
оказания платных услуг, в соответствии со сметой доходов и расходов на:


достижение целей, предусмотренных Уставом;



улучшение материально-технической базы ОУ



оплату труда работникам и директору.

Расходы на оплату труда работников, занятых оказанием платных услуг, на оплату
труда работников, оказывающих содействие в оказании платных услуг, не должны
превышать 80% от суммы доходов, получаемых от оказания платных услуг, включая
начисления на оплату труда. Оставшиеся средства направляются на укрепление развитие
материально-технической базы Учреждения, возмещение коммунальных услуг, на оплату
услуг связи, приобретение инвентаря, предметов хозяйственного назначения, ремонтные
работы в рамках утвержденной сметы расходов.
5.15. Учреждение не вправе допускать возмещения расходов, связанных с
предоставлением платных услуг, за счет бюджетных средств. Так же, как и объем
оказываемых платных услуг не является основанием для уменьшения бюджетного
финансирования.
5.16. Система оплаты труда работников ОУ и услуг лиц, привлекаемых к
реализации платных услуг в рамках средств, полученных от реализации платных услуг,
предполагает возможность:
5.16.1. В рамках трудовых правоотношений:
5.16.1.1. Установления договорной почасовой ставки оплаты труда;
5.16.1.2. Установления процентного соотношения выплат на оплату труда от суммы
поступивших средств;
5.16.1.3. Установления выплат стимулирующего характера за участие в реализации
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
5.17. Конкретные условия оплаты труда/услуг регламентируются следующим
образом:
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5.17.1. Стимулирующие выплаты сотрудникам за увеличение объѐма работ в связи
с сопровождением процесса оказания платных услуг, предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности (организационные мероприятия, преподавательская
деятельность, финансово-бухгалтерское сопровождение, проведение рекламы, сбор
информации,

анкетирование,

проведение

конкурсов

и

т.п.)

устанавливаются

в

соответствии с Положением об оплате труда работников ОУ, Положением о
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда ОУ и на основании актов,
подтверждающих объем участия работника в реализации предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности.
5.17.2. Устанавливается размер оплаты услуг в гражданско-правовом договоре в
виде фиксированной суммы, в том числе, с расчетом налогов на доходы с физических лиц.
5.18.

Размер

оплаты

труда/услуг

конкретного

работника/специалиста,

задействованного в оказании платных услуг, ведении предпринимательской или иной
приносящей доход деятельности, устанавливаться в виде ежемесячной выплаты, согласно
актам выполненных работ.
VI. Права, обязанности и ответственность сторон
6.1.

Перед заказчиком услуг Исполнитель несет ответственность согласно

действующему гражданскому законодательству:
6.1.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
6.1.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:


безвозмездного оказания образовательных услуг;



соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;



возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.1.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
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6.1.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:


назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить
оказание платных образовательных услуг;


поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;


потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;



расторгнуть договор.

6.1.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
6.2. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:


применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как

меры дисциплинарного взыскания;


невыполнение

обучающимся

по

профессиональной

образовательной

программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана;


установление

нарушения

порядка

приема

в

осуществляющую

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в эту образовательную организацию;


просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;



невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
6.3.

Персональную ответственность за деятельность ОУ по предоставлению

платных услуг несут Директор ОУ и ответственный за организацию платных услуг.
6.4.

Потребитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее

исполнение обязательств по договору.
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VII. Контроль за порядком и качеством предоставления услуг
7.1.

Контроль над Исполнителем и условиями предоставления платных

дополнительных образовательных услуг, а также за соответствием действующему
законодательству нормативных актов и приказов, выпущенных Директором ОУ по
вопросам организации предоставления платных дополнительных образовательных услуг в
ОУ осуществляется администрацией рабочего поселка Кольцово, а также Заказчиками
платных услуг в рамках договорных отношений.
7.2.

Администрация

рабочего

поселка

Кольцово

вправе

приостановить

деятельность Исполнителя по оказанию платных услуг, если эта деятельность
осуществляется в ущерб основной деятельности.
7.3.

При выявлении случаев оказания платных услуг в ущерб основной

деятельности ОУ или взимание платы за услуги, финансируемые из бюджета, Учредитель
вправе принять решение об изъятии незаконно полученных средств в соответствующий
бюджет.
7.4. В образовательной организации проводится внутренний контроль за
предоставлением платных услуг по следующим направлениям:
7.4.1. Контроль за организацией и качеством предоставления платных услуг;
7.4.2. Контроль за правильностью взимания платы;
7.4.3. Контроль за объемом поступления денежных средств от оказания платных
услуг;
7.4.4. Контроль за расходованием средств, поступивших от оказания платных
услуг.
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