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ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг
в ЦЭВД «Родники» Брянской области.
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основе Гражданского кодекса
РФ, Закона РФ «Об образовании», Закона РФ «О защите прав потребителей»,
Правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и
общего образования, утвержденного Постановлением Правительства РФ от
05.07.2001 № 505 и иными нормативными актами РФ.
1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия оказания
дополнительных
платных
услуг
в
Государственном
автономном
образовательном учреждении дополнительного образования детей «Центр
эстетического воспитания детей «Родники» Брянской области.
1.3. Перечень дополнительных
платных услуг,
оказываемых
образовательным учреждением, и порядок их предоставления определяется
уставом Центра, наличием лицензии и настоящим положением.
1.4. Настоящее положение является обязательным для исполнения всеми
структурными подразделениями и сотрудниками Центра.
1.5. Настоящее положение является локальным актом к уставу Центра.
1.6. Платные дополнительные образовательные услуги - это
образовательные услуги, оказываемые сверх основной образовательной
программы, определённой государственным заданием.
1.7. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются
за счет внебюджетных средств (средств, сторонних организаций или частных
лиц, в том числе и родителей (законных представителей), на условиях
добровольного волеизъявления) и не могут быть оказаны взамен и в рамках
основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.
2. Цели платных дополнительных услуг

2.1. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются
с целью развития мотивации личности к познанию и творчеству, реализация
дополнительных образовательных услуг в интересах личности.
2.2. Оказывая населению платные дополнительные образовательные
услуги Центра, преследует следующие задачи:
- обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепления здоровья, художественного развития детей;
- адаптация их к жизни в обществе;
- формирование общей культуры;
- организация содержательного досуга.
3. Условия предоставления платных дополнительных услуг
3.1. Центр самостоятельно определяет возможность оказания платных
образовательных услуг в зависимости от материальной базы, численного
состава и квалификации персонала, спроса на услугу (работу).
3.2. Для оказания дополнительных образовательных услуг учреждение
создаёт условия для организации и проведения платных дополнительных
образовательных услуг в соответствии с действующими санитарными нормами
(СанПиН2.4.2.576-96).
3.3.
Учреждение
оказывает
платные
образовательные
услуги
исключительно на добровольной основе.
3.4. Стоимость услуги определяется по соглашению сторон.
3.5. Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных
образовательных услуг могут привлекаться как основные работники
учреждения, так и специалисты со стороны.
3.6. С работниками, принимающими участие в организации и оказании
ПДОУ учреждение заключает трудовой договор или договор гражданскоправового характера.
3.7. Образовательное учреждение обязано предоставлять всем участникам
образовательного процесса (родителям (законным представителям), учащимся,
педагогам) следующую информацию:
- наименование, место нахождения учреждения (юридический и
фактический адрес), сведения о наличии лицензии на право ведения
образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации
с указанием регистрационного номера, срока действия и органа их выдавшего;адрес и телефон Учредителя;
уровень
и
направленность
реализуемых
дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
- перечень дополнительных образовательных услуг, стоимость которых
включена в основную плату по договору, оказываемых с согласия потребителя,
порядок их предоставления;
- приказ о стоимости образовательных услуг, оказываемых за основную
плату по договору;
- порядок приёма и требований к поступающим обучающимся;
- сведения о персональном составе педагогических работников с
указанием уровня образования и квалификации;

- сведения о материально - техническом обеспечении и об оснащённости
образовательного процесса («Паспорт кабинета» на стенде учебного класса);
- Устав учреждения;
- Положение о предоставлении платных образовательных услуг;
образец
договора
на
оказание
платных
дополнительных
образовательных услуг;
- расписание занятий;
- расчёт стоимости платной дополнительной образовательной услуги
одного обучающегося в месяц по направлению занятий;
- смета доходов и расходов на оказание ПДОУ;
- график работы администрации и приема родителей по вопросам о
платных образовательных услугах;
- образовательная программа педагогов (на стендах учебных кабинетов);
3.8. Образовательное учреждение и заказчик (родители (законные
представители)) заключают договор на оказание платных дополнительных
услуг.
3.9. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на
условиях, определенных в договоре. Договор заключается в письменной форме
и в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика (родителей
(законных представителей)).
3.10. В договоре должны быть отражены права и ответственность
заказчика (родителей) и исполнителя (учреждения).
3.11. Форма договора является приложением к данному положению.
3.12. Сбор средств, получаемых за предоставление
платных
дополнительных услуг, производится только через учреждение банка.
3.13. При заключении договора заказчик (родители (законные
представители)) должны быть ознакомлены с настоящим положением и
другими нормативными актами, определяющими порядок и условия
предоставления платных дополнительных услуг в данном образовательном
учреждении.
4. Организация платных дополнительных услуг
4.1. Платные образовательные услуги организуются на основе запросов
заказчика (родителей (законных представителей)) и обучающихся.
4.2. Руководитель образовательного учреждения в начале учебного года
издает приказ об организации платных дополнительных услуг, в котором
определяется состав работников, занятых оказанием платных услуг, их
функциональные обязанности, а также график работы, расписание занятий;
утверждает смету доходов и расходов по каждому виду оказываемых услуг.
4.3. Педагоги, которые оказывают платные образовательные услуги,
разрабатывают программы и календарно-тематическое планирование.
4.4. Образовательное учреждение организует контроль за качеством
образовательных услуг, с этой целью ведётся журнал контроля платным
образовательным услугам и журнал «Отзывов и предложений по
предоставлению платных услуг» для родителей (законных представителей).

4.5. Руководитель образовательного учреждения обязан (не менее одного
раза в год) представить наблюдательному совету учреждения отчет о доходах и
расходах
средств,
полученных
образовательным
учреждением
от
предоставления платных образовательных услуг.
4.6.Образовательное
учреждение
ведет
учет
часов
платных
образовательных услуг.
5. Перечень платных дополнительных услуг
5.1. В образовательном учреждении могут осуществляться следующие
платные дополнительные услуги:
- обучение по дополнительным образовательным программам (народный
танцы, эстрадный танцы, фольклор, народное пение, эстрадное пение,
спортивные бальные танцы, декаротивно-прикладное искусство,;
- создание дополнительных образовательных программ за исключением
финансируемых за счет средств Центра;
- репетиторство;
- занятия с обучающимися углубленным изучением дисциплин для
поступления из в учебные заведения;
5.2. Перечень платных дополнительных услуг является «открытым»:
образовательное учреждение вправе осуществлять и иные платные
дополнительные услуги в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и нормативными документами.
6. Ответственность образовательного учреждения
6.1. Образовательное учреждение при оказании платных дополнительных
услуг является исполнителем данных услуг.
6.2. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями)
образовательное учреждение несет ответственность согласно действующему
гражданскому законодательству:
- за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по
реализации учебной программы, указанной в договоре);
за качество, заявленное в договоре на оказание платных
дополнительных услуг;
- за выполнение образовательной программы в указанной в договоре
сроки;
- за жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных
услуг в образовательном учреждении;
- за безопасные условия прохождение образовательного процесса;
за нарушение
прав и свобод обучающихся,
работников
образовательного учреждения;
- за иные действия, предусмотренные законодательством РФ.
6.3. Кроме ответственности перед заказчиком, образовательное
учреждение несет ответственность:
- за своевременное и правильное начисление и уплату налогов;
- за соблюдение законодательства о труде;
- за охрану труда.

6.4. Директор образовательного учреждения несет ответственность за
соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания платных
образовательных услуг, а также гражданского, трудового и уголовного
законодательства.
6.5. Контроль за организацией и условиями предоставления платных
образовательных
услуг, а также за соответствием
действующему
законодательству нормативных актов и приказов, выпущенных руководителем
учреждения образования по вопросам организации предоставления платных
образовательных услуг в образовательном учреждении, осуществляется
государственными органами и организациями, на которые в соответствии
законами и иными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности
образовательных учреждений, а также заказчиками услуг в рамках договорных
отношений.
6.6. Ответственность заказчика (родитель, законный представитель)
определена договором.
6.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору образовательное учреждение и родитель (законный представитель)
несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ.
7. Использование средств, поступивших от платных
образовательных услуг
7.1. Средства, поступившие от ПДОУ распределяются на:
- образовательный процесс;
- развитие материально-технической базы;
- услуги по содержанию имущества;
- коммунальные услуги;
- ремонтные работы;
выплату заработной платы работникам, согласно
соглашению;
- начисление на заработную плату.

трудовому

Протокол № 3
заседания Наблюдательного совета Государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр
эстетического воспитания детей «Родники» Брянской области
от 8 октября 2012 года
Присутствовало на заседании:
5 членов Наблюдательного совета:
1. Петровский Михаил Николаевич - заместитель председателя
постоянного комитета Брянской областной Думы по образованию, науке и
СМИ.
2. Кулешова Татьяна Владимировна - заместитель директора
департамента общего и профессионального образования Брянской области.
3. Ковалевский Станислав Сигизмундович - председатель совета
директоров учреждений начального профессионального образования Брянской
области.
4. Вайсеро Галина Александровна - заместитель председателя
Брянского областного комитета Профсоюза работников образования и науки.
5. Тищенко Виктор Викторович - начальник отдела художественноэстетического воспитания Центра эстетического воспитания детей «Родники».
Приглашен:
Директор ГАОУДОД «Центр эстетического воспитания
«Родники» Брянской области - Тищенко Виктор Петрович,
Повестка заседания:

детей

1. Утверждение Положения об оказании платных образовательных услуг

Слушали:
1. Директора Государственного
автономного
образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Центр эстетического
воспитания детей «Родники» Брянской области (Тищенко В.П.), который
представил на рассмотрение Наблюдательного совета Положение об оказании
платных образовательных услуг
2. Ковалевского Станислава Сигизмундовича - председателя совета
директоров учреждений начального профессионального образования Брянской
области, который внес предложение:
- утвердить Положение об оказании платных образовательных услуг;
Результаты голосования по данному вопросу:
- утверждение Положения об оказании платных образовательных услуг

- утверждение Положения об оказании платных образовательных услуг
«За» - 5 человек.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
Решили:
1. Утвердить Положение об оказании платных образовательных услуг
Председатель

М.Н.Петровский

Секретарь

В.В.Тищенко
Заключение

Наблюдательного совета Государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Центр эстетического воспитания детей «Родники» Брянской области
Рассмотрев ходатайство директора Государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр
эстетического воспитания детей «Родники» Брянской области Тищенко В.П., об
утверждении Положения об оказании платных образовательных услуг
Наблюдательный совет постановил:
1. Утвердить Положение об оказании платных образовательных услуг
Председатель совета:
Члены совета:

Г.А.Вайсеро

V

