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услуг в полном

объеме в соответствии с дополнительными общеразвивающими программами (частью программ) и

условиями договора.

7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом

покрытия  недостающей  стоимости  платных  образовательных  услуг  за  счет  собственных  средств

исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных

пожертвований  и  целевых  взносов  физических  и  (или)  юридических  лиц.  Основания  и  порядок

снижения  стоимости  платных  образовательных  услуг  устанавливаются  локальным  нормативным

актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.

8. 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. Информация о платных образовательных услугах,порядок заключения договоров

12. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:

а) полное наименование исполнителя - юридического лица;

б) место нахождения;

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;

г) место нахождения или 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 (указывается

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  (наименование

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);

к)  вид,  уровень  и  (или)  направленность  образовательной  программы  (часть  образовательной

программы определенного уровня, вида и (или) направленности);

л) форма обучения;

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного  освоения  им  соответствующей  образовательной  программы  (части  образовательной

программы);

о) порядок изменения и расторжения договора;

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных

услуг.

13. 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.

14. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на

официальном  сайте  образовательной  организации  информационно-телекоммуникационной  сети

"Интернет" на дату заключения договора.

15. Обучающиеся должны посещать занятия в соответствии с расписанием занятий. В случае

болезни ребенка родители (законные представители) должны сообщить об его отсутствии.

16. В случае расторжения договора следует уведомить администрацию МБУ ДО «ДООСЦ»  за 5 дней

до момента расторжения договора.
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3. Информация о дополнительных платных образовательных услугах и порядок их

предоставления

17.   Перечень платных дополнительных образовательных услуг, которые может предоставлять МБУ

ДО «ДООСЦ» содержится в Уставе МБУ ДО «ДООСЦ».

18.    Предоставление  платных  дополнительных  образовательных  услуг  в  МБУ  ДО  «ДООСЦ»

регулируется следующими локальными актами:

-  приказом директора об оказании платных дополнительных образовательных услуг;

- договорами с заказчиками об оказании платных дополнительных образовательных услуг;

-  утвержденной в  установленном порядке сметой затрат  на  проведение платных дополнительных

образовательных услуг;

-  утвержденным расписанием оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

-  договорами гражданско-правового характера с педагогическими работниками;

-  должностными инструкциями;

-  дополнительным штатным расписанием по внебюджетной деятельности.

19.   Ответственный за оказание платных дополнительных образовательных услуг:

- оформляет договоры с заказчиками на оказание платных услуг;

-оформляет  гражданско-правовые  отношения  с  педагогическими  работниками,  занятыми

предоставлением платных дополнительных образовательных услуг;

-  организует контроль за качеством услуг;

-  контролирует правильность хранения документов отчетности, в том числе документов об оплате

заказчиками платных образовательных услуг, предоставляемых МБУ ДО «ДООСЦ»

4.Оформление, оплата, учет предоставленных платных образовательных услуг

20. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по соглашению МБУ

ДО «ДООСЦ» и заказчика в соответствии с представленным расчетом.

21. Оплата за образовательные услуги может производиться:

- в наличной форме с использованием квитанций или приходных ордеров каждым заказчиком услуг

через бухгалтерию МБУ ДО «ДООСЦ»;

22. В случае длительной болезни обучающегося деньги, внесенные за месяц, могут быть учтены в

следующем после болезни месяце.

23.В случае пропуска обучающимся занятий без уважительной причины перерасчет не производится,

деньги не возвращаются.

24.Преподавательская  деятельность  в  группах  по  оказанию  дополнительных  платных

образовательных услуг оплачивается за фактически отработанное время, согласно смете.

5. Категория льготников на получение платной образовательной услуги

25. Льготы по оплате платных дополнительных образовательных услуг устанавливаются в размере

50% следующим категориям обучающимся и заказчикам:

- Инвалиды детства;

- Дети сироты;

- Дети оставшиеся без попечения родителей;

- Дети из многодетных семей;

- Дети сотрудников МБУ ДО «ДООСЦ»;

- Матерям – одиночкам.
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6. Ответственность

26.Ответственность  за  организацию  и  качество  платных  дополнительных  образовательных  услуг

несет администрация МБУ ДО «ДООСЦ».

27.В случае нарушения МБУ ДО «ДООСЦ» настоящего Положения может быть:

- приостановлено или запрещено оказание платных дополнительных образовательных услуг;

-  осуществлено  привлечение  к  дисциплинарной  ответственности  лиц,  виновных  в  нарушении

настоящего Положения.

7. Реорганизация и ликвидация групп по оказанию дополнительных платных

образовательных услуг

28.   Реорганизация и ликвидация групп по оказанию дополнительных платных образовательных

услуг проводится в том же порядке, что и открытие после всех взаиморасчетов в соответствии с

действующим законодательством.

29.   По истечении срока работы группы её деятельность автоматически ликвидируется.
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