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ПОЛОЖЕНИЕ

об оказании платных дополнительных образовательных
услуг МБУ ДО «ДМХШ № 4» г.о. Самара

1. Общие положения

1.1. Настоящее   положение  разработано   на  основании   законодательства
Российской Федерации в сфере образования, Устава МБУ ДО «ДМХШ
№   4»    г.о.    Самара  и  регулирует  отношения,    возникающие  между
заказчиком и исполнителем при оказании платных образовательных
услуг.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
«заказчик»   -    физическое   и   (или)    юридическое   лицо,    имеющее
намерение   заказать   либо   заказывающее   платные   образовательные
услуги для себя или иных лиц на основании договора;
«исполнитель» -  муниципальное       бюджетное      учреждение
дополнительного образования «Детская музыкально-хоровая школа №
4» городского округа Самара (далее - ДМХШ), оказывающее платные
образовательные   услуги   по   реализации   платных   дополнительных
образовательных программ;
«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее 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).

1.3. Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных
услуг      предусмотрена      Уставом      ДМХШ      и      не      является



предпринимательской.
1.4. ДМХШ    предоставляет   платные   дополнительные   образовательные
услуги  в  целях  наиболее полного удовлетворения образовательных
потребностей обучающихся и населения.
1.5. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен
или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных
образовательных программ и государственных образовательных стандартов),
финансируемой за счет средств соответствующего бюджета, и осуществляются за счет
внебюджетных средств: средств спонсоров, благотворителей, жертвователей,
юридических и физических лиц, в т.ч. родителей (законных представителей)
обучающихся.
1.6.Платные дополнительные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ

«О защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их заказчика.

1.7. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может наносить ущерб

или ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг, которые

ДМХШ  оказывает бесплатно.

1.8. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе содержанию

образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и

могут быть выше, чем это предусмотрено государственными образовательными

стандартами.

1.9.  ДМХШ  имеет право предоставить сторонним физическим лицам возможность

оказания образовательных услуг. Для этого с ними заключается договор о сотрудничестве,

гражданско-правовой договор.

1.10.Платные дополнительные образовательные услуги могут быть оказаны на

благотворительной основе детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

1.11. Стоимость платных услуг может быть снижена для следующих категорий граждан

при предоставлении соответствующих документов:

- матерям-одиночкам;

- многодетным семьям;

- малоимущим;

1.12.  ДМХШ обязана обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью

образовательной программы) и условиями договора.

1.13.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.

2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг

2.1.  ДМХШ вправе (на договорной основе) оказывать следующие платные

дополнительные образовательные услуги:

2.1.1.обучение по дополнительным программам, не предусмотренных в учебном

плане,  в том числе групповое и индивидуальное обучение;

2.1.2.  преподавание спецкурсов и дисциплин;

2.1.3. углубленное изучение предметов сверх программы и часов, предусмотренных

учебным планом,  в том числе подготовка к конкурсам;

2.1.4. организация и проведение конкурсов ;

2.1.5. обучение детей и взрослых, не включенных  в контингент обучающихся,

финансируемых за счет средств бюджета;

2.1.6 организация деятельности различных студий, групп по обучению и приобщению

детей к различным видам творчества;

2.1.7. прокат музыкальных инструментов, прокат сценических костюмов, не

используемых для оказания услуг на бесплатной основе и не в ущерб образовательной

деятельности, финансируемой из муниципального бюджета;

2.1.8. создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни до поступления

в общеобразовательные учреждения.

2. 2. Исполнитель формирует ежегодный перечень образовательных программ на

основании изучения спроса Заказчика и Обучающегося на платные образовательные

услуги каждого вида.

3.Порядок оказания платных  дополнительных образовательных услуг, порядок

заключения договоров

Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на основании  приказа

Департамента образования Администрации городского округа Самара от 20.08.2015 №;

913-од «Об утверждении методических рекомендаций по оказанию платных услуг

муниципальными образовательными учреждениями городского округа Самара».

3.1.   Платные дополнительные образовательные услуги оказываются ДМХШ  в

следующем порядке:



3.1.1.Изучение спроса на платные образовательные услуги, определение

предполагаемого контингента воспитанников и анализ материально-технической базы;

3.1.2.Создание условий для оказания платных дополнительных образовательных услуг

с учетом требований по охране труда и безопасности для жизни и здоровья;

3.1.3. Доведение до заказчика информации об оказываемых образовательных услугах и

исполнителе. Информация обеспечивает им свободу и возможность собственного выбора

и содержит следующие сведения:

- наименование и место нахождения исполнителя, сведения о наличии в необходимых

случаях лицензии на право ведения соответствующей образовательной деятельности и ее

реквизитах, свидетельства о государственной аккредитации  с указанием

регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего;

- перечень предлагаемых заказчику платных дополнительных образовательных услуг и

порядок их предоставления;

- уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и сроки

их освоения;

- стоимость платных дополнительных образовательных услуг, порядок набора

обучающихся и требования к обучающимся.

3.1.4.Разработка Положения об организации платных дополнительных

образовательных услуг;

3.1.5.Составление смет на каждый вид услуг,  а при необходимости –  на комплекс

услуг;

3.1.6.Разработка инструкции для лиц, ответственных за проведение платных

дополнительных образовательных услуг;

3.1.7. Заключение договоров со специалистами на выполнение платных

дополнительных образовательных услуг;

3.1.8.Заключение договоров о возмездном оказании услуг с заказчиками платных

дополнительных образовательных услуг, в которых конкретизируются оказываемые

услуги, указывается время и место их оказания, срок действия договора, размер и порядок

оплаты, иные условия;

3.1.9.Издание приказа по ДМХШ  об организации работы по оказанию платных

дополнительных образовательных услуг, предусматривающего режим работы платных

групп, систему и порядок оплаты работников (исполнителей), график их работы,

помещения для занятий, смету затрат на проведение платных дополнительных

образовательных услуг, учебные планы.



3.1.10.Договор (приложение 1) заключается в простой письменной форме и содержит

следующие сведения:

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя –

юридического лица;

б)  место нахождения исполнителя;

в)  фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика;

г)  место жительства заказчика;

д) фамилия, имя, отчество (при наличии)  представителя исполнителя и (или)

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя

исполнителя и (или) заказчика;

е)  фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства,

телефон (указываются в случае оказания платных  образовательных услуг в пользу

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);

ж)  права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;

з)  полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;

и)  сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности;

к)  вид, уровень, направленность образовательной программы;

л)  форма обучения;

м)  сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);

н)  порядок изменения и расторжения договора;

о)  другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных

образовательных услуг.

3.2.1. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и

подавших заявление о приеме на обучение (далее – поступающие), и обучающихся  или

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями,

установленными законодательством российской Федерации об образовании. Если

условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат

применению.

3.2.2. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,

размещенной на официальном сайте ДМХШ в информационно-коммуникационной сети

«Интернет» на дату заключения договора.

4. Оформление, оплата и учет платных дополнительных образовательных услуг



4.1. Предоставление услуг оформляется письменным договором с заказчиком. Договор

регламентирует условия и сроки получения услуг, порядок расчета, права, обязанности и

ответственность сторон.

4.2. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у

исполнителя, другой – у заказчика

4.3. Ответственный от ДМХШ  за оказание платных дополнительных образовательных

услуг:

-  оформляет договора с заказчиком;

- организует контроль за качеством услуг;

- контролирует правильность хранения документов отчетности, в том числе

документов об оплате потребителями платных образовательных услуг, предоставляемых

ДМХШ.

4.4. Предоставление платных образовательных услуг в ДМХШ регулируется

следующими локальными актами:

- Данным Положением;

- Положением о порядке привлечения и расходования внебюджетных средств в

ДМХШ ;

- приказом директора ДМХШ об оказании платных образовательных услуг;

- приказом  директора ДМХШ о назначении ответственного за оказание платных

образовательных услуг;

- договором с заказчиком об оказании платных образовательных услуг;

- утвержденной в установленном порядке сметой доходов и расходов от приносящей

доход деятельности;

- трудовыми договорами с педагогическими работниками;

- должностными инструкциями.

4.5. Размер оплаты за платные дополнительные образовательные услуги определяется

в договоре с заказчиками.

4.6. Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги

производится заказчиком по безналичному расчету с указанием расчетного счета

учреждения.  Не допускается взимание наличных денег.

4.78.  На оказание каждой услуги составляется смета расходов в расчете на одного

получателя этой услуги. Смета рассчитывается в целом на группу получателей одного

вида услуги и затем определяется цена отдельной услуги на каждого получателя.  Смета

разрабатывается непосредственно ДМХШ, утверждается руководителем.



4.8. Расходование средств, полученных от платных образовательных услуг,

осуществляется в соответствие с утвержденной сметой.

5.Права и обязанности заказчика.

5.1. Заказчики платных дополнительных образовательных услуг имеют право на:

5.1.1.  ознакомление с Уставом и лицензией ДМХШ;

5.1.2. соответствующие требования к ДМХШ на основании действующего

законодательства (при обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том

числе оказания их не в полном объеме);

5.1.3. получение информации о выполнении платных дополнительных

образовательных услуг.

5.2. Заказчики обязаны:

5.2.1. в сроки, указанные в договоре, вносить плату за дополнительные

образовательные услуги;

5.2.2. выполнять условия договора, заключенного с ДМХШ;.

5.3. 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.

5.4. 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.

6.Ответственность исполнителя

6.1. Директор ДМХШ  несет персональную ответственность за деятельность по

осуществлению платных дополнительных образовательных услуг.

6.2. ДМХШ  вправе привлекать специалистов для оказания платных дополнительных

образовательных услуг на договорной основе.

6.3. ДМХШ  обязана ежегодно предоставлять учредителю и общественности отчет о

поступлении финансовых и материальных средств, в т.ч. средств, полученных в счет

оплаты дополнительных образовательных услуг.

6.4. По инициативе ДМХШ  договор может быть расторгнут в одностороннем порядке

в следующем случае:



а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры

дисциплинарного взыскания;

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного

плана;

в) установление нарушения порядка приема в ДМХШ , повлекшего по вине

обучающегося его незаконное зачисление  в ДМХШ;

г) просрочка оплаты стоимости образовательных услуг;

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

6.5. Контроль за предоставлением платных образовательных услуг осуществляют

государственные и муниципальные органы, на которые возложена обязанность по

проверке деятельности ДМХШ  в части платных образовательных услуг.

7. Льготы

Льготы предоставляются следующим категориям потребителей:

- опекаемым, сиротам – 50% от установленной стоимости платных дополнительных

образовательных услуг;

- детям сотрудников ДМХШ – 50% от установленной стоимости платных

дополнительных образовательных услуг.

8. Порядок рассмотрения споров

Все споры, возникающие из данного положения, разрешаются в соответствии с

гражданским кодексом РФ и Законом о защите прав потребителей.

Срок действия положения действителен на срок действия лицензии






