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2. Информация о платных услугах.
Перечень платных образовательных услуг.
Порядок заключения договоров.
2.1. Учреждение вправе оказывать детскому и взрослому населению,
предприятиям, учреждениям и организациям следующие платные услуги:
- платные образовательные услуги:
групповые занятия по изучению основ компьютерной грамотности,
курс «Дизайн интерьера»,
курс «Ландшафтный дизайн»,
курс «Основы мебельного дизайна»,
курс «Декор в технике «холодный фарфор»»;
курс «Ментальная арифметика Kids Brain: основы сложения и
вычитания».
- прокат электромобилей.
2.2. Планирование деятельности по оказанию платных услуг
осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов потребителей,
а также возможностей Учреждения.
2.3. Для выполнения работ по оказанию платных услуг могут
привлекаться как работники Учреждения, так и специалисты других
организаций.
2.4. С работниками, принимающими участие в организации платных
услуг, Учреждение заключает дополнительные соглашения к трудовому
договору или договоры. Утверждается график работы, расписание занятий.
2.5. Учреждение создает условия для предоставления платных услуг с
учетом требований по охране и безопасности здоровья учащихся.
2.6. На каждую образовательную услугу в Учреждении разрабатывается
и утверждается программа обучения.
2.7. Платные образовательные услуги оказываются в свободное от
основного образовательного процесса время.
2.8. При оказании платных услуг Учреждение осуществляет:
- ведение отдельного учета рабочего времени и составление отдельных
графиков работы сотрудников;
- ведение отдельного учета посещения занятий учащимися по каждому
виду образовательных услуг.
2.9. Учреждение обеспечивает доступность для всех участников
образовательного процесса (учащихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся, педагогов) следующей информации:
- наименование и место нахождения (адрес) учреждения;
- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности с указанием регистрационного номера и срока действия, а
также наименования, адреса и телефона органа, ее выдавшего;
- сведения об учредителе Учреждения (наименование, местонахождение,
телефон, адрес электронной почты);

- уровень и направленность реализуемых образовательных программ,
формы и сроки их проведения;
- перечень оказываемых платных образовательных услуг;
- условия оказания платных образовательных услуг;
- размер оплаты за оказываемые услуги;
- образцы договоров на оказание платных образовательных услуг;
- расписание занятий платных образовательных услуг;
- педагогический состав, участвующий в оказании платных
образовательных услуг;
- ответственных за организацию платных образовательных услуг;
- форма документа выдаваемого по окончании обучения;
- нормативные акты, регламентирующие порядок и условия оказания
платных образовательных услуг.
2.10. Ответственный за организацию платных услуг в Учреждении
осуществляет следующую деятельность:
- контроль по своевременному поступлению денежных средств за
оказанные услуги;
- предоставление табелей учета посещения услуг;
- предоставление табелей учета рабочего времени по работникам,
задействованным в оказании платных образовательных услуг;
- оформление договоров с заказчиками услуг;
- договоров с работниками, задействованными в оказании услуг.
2.11. Оказание платных услуг в Учреждении не является
предпринимательской деятельностью.
2.12. Работа по ведению бухгалтерского учета и финансовых операций
по предоставлению платных услуг производится централизованной
бухгалтерией Управления образования Осинниковского городского округа
2.13. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги
производится путем перечисления средств на счет Учреждения в размере и в
сроки определяемые договором.
Оплата за прокат электромобилей производится за наличный расчет
лицу осуществляющему
прокат электромобиля с выдачей билета
(Приложение - 1). Вырученные средства за прокат электромобилей
ответственным за платные услуги в Учреждении вносятся на счет
Учреждения.
2.14. Учреждение расходует средства, полученные от оказания платных
услуг, на:
- оплату труда;
- развитие материально-технической базы;
- другие цели.
2.15. Платные образовательные услуги оказываются на условиях,
определенных в договоре с заказчиком услуг. Договор заключается в простой
письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование Учреждения;
б) место нахождения исполнителя;

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.
2.16. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг в
договоре определяется по соглашению между исполнителем и заказчиком
услуг в соответствии с Решением Совета народных депутатов «О ценах на
платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования
«Станция
юных техников
имени
П.В.Лосоногова».
3. Ответственность исполнителя и заказчика
3.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
3.2. 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:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных
образовательных услуг;

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими
лицами.
3.3. 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.
3.4. 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:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или)
закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных
расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
3.5. 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.
3.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.
4. Заключительные положения.
4.1. Настоящее Положение является постоянно действующим.
4.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся на педагогическом
Совете Учреждения, согласовываются с Советом Учреждения
и
утверждаются приказом директора.
4.3. Положение вводится в действие со дня его утверждения приказом
директора Учреждения.
4.4.Срок действия настоящего Положения – до принятия нового.

Приложение №1
МБУ ДО СЮТ 652811, г. Осинники, ул. Победы, 18, пом. 37
ИНН 4222005857. КПП 422201001

Корешок билета

Утвержден приказом Министерства культуры РФ № 257 от 17.12.2008г.

Серия 00
№ 000000

БИЛЕТ № 000000
Серия 00

Вид услуги: прокат детских Вид услуги: прокат детских электромобилей
электромобилей
Стоимость услуги:
Стоимость услуги: 35 руб.
35 руб.

КОНТРОЛЬ

МБУ ДО СЮТ

Приложение №2
Договор № _____
на оказание платных образовательных услуг
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования «Станция юных техников имени П.В.Лосоногова»
Г. Осинники
_____ " _______________ 201__ г.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Станция юных техников имени П.В.Лосоногова» (далее Учреждение)
осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии
Серия 42ЛО1 №0003386, регистрационный номер 16328, выданной 01
сентября 2016г. Государственной службой по надзору и контролю в сфере
образования
Кемеровской
области,
в
лице
директора________________________________________________________,
действующего на основании Устава (далее Исполнитель), с одной стороны, и
__________________________________________________________________
(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего)

(далее - Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего
_______________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)
(далее - Обучающийся), с другой стороны, совместно (далее Стороны)
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение
Обучающегося
по
дополнительной
общеразвивающей
программе_________________________________________________________
______________________________________________________________.

1.2.
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом
(индивидуальным графиком) составляет ____________________________.
1.3.
После
освоения
Обучающимся
дополнительной
общеразвивающей программы ему выдается _________________________.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной
аттестации Обучающегося;
- применять к Обучающемуся меры поощрения и меры
дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя;
- осуществлять подбор и расстановку кадров.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
и организации обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора
2.3.Обучающийся вправе:
- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом
1 настоящего Договора;
- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся
образовательного процесса;
- пользоваться,
имуществом Исполнителя, необходимым для
осуществления дополнительной общеразвивающей программы, во время
занятий, предусмотренных расписанием;
- принимать участие в социально - культурных, оздоровительных и т.п.
мероприятиях, организованных Исполнителем;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также критериях этой оценки.
3. Обязанности Обучающегося.
Исполнитель обязан:
3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом
Исполнителя условия приема в Учреждение.
Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителе» и Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации»
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление
образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и
расписанием занятий Исполнителя.
3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения
выбранной дополнительной общеразвивающей программы.

3.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом
1 настоящего Договора).
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия
Обучающегося по уважительной причине, в пределах объема услуг,
оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего Договора.
3.7.
Уведомить
Заказчика
о
нецелесообразности
оказания
Обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном пунктом
1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих не-возможным или педагогически нецелесообразным оказание
данных услуг.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в
размере, и порядке, определенных настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
4.2. При поступлении Обучающегося в Учреждение и в процессе его
обучения, своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Обучающегося на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к педагогическому, обслуживающему,
административно - хозяйственному, учебно - вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному
расписанию.
5. Обязанности Обучающегося
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренные
учебным планом.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил поведения
учащихся, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому,
обслуживающему, административно - хозяйственному, учебно вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим учащимся, не
посягать на их честь и достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик оплачивает образовательные услуги, предусмотренные
настоящим Договором в сумме ________________ рублей.

6.2. Оплата производится в безналичном порядке, на счет Исполнителя.
6.3.Оплата
услуг
удостоверяется
Исполнителю
квитанцией,
подтверждающей оплату Заказчика.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть
изменены по соглашению Сторон, или в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению
Сторон.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе
Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействий)
Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае
перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося
и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по
Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов,
связанных с исполнением обязательств по Договору.
7.7. Обучающийся, не достигший на момент заключения Договора
возраста восемнадцати лет, вправе отказаться от исполнения настоящего
Договора с письменного согласия законных представителей.
8. Ответственность Сторон.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами
обязательств по настоящему Договору они несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
9. Срок действия договора
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую
силу.
10. Адреса и реквизиты Сторон.
Исполнитель:
Муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Станция юных
техников
имени
П.В.Лосоногова»
г. Осинники, ул. Победы,
д.18, помещение 37
тел 8 (38471) 4-24-31
ИНН/КПП
4222005857/422201001
октмо 32734000
наименование банка:
отделение Кемерово банка
России/УФК по
Кемеровской области
р/сч 0323464332730003901
к/с 401028110745370000032
кбк 000000000000000001130
(родительская плата)
БИК банка 013207212
Директор _______________
________________________
МП

Заказчик:
Ф.И.О.__________________
________________________
________________________
Дата рождения ___________
Паспорт (серия, номер)
________________________
Выдан (кем, когда) _______
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
Адрес места жительства
________________________
________________________
________________________
________________________
Телефон_________________
Подпись_________________

Обучающийся:
Ф.И.О.__________________
________________________
________________________
Дата рождения ___________
Паспорт (серия, номер)
________________________
Выдан (кем, когда) _______
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
Адрес места жительства
________________________
________________________
________________________
________________________
Телефон_________________
Подпись_________________

