
 
 

 

 

 

 

 

 

дополнительных услуг устанавливаются в соответствии с расчетом (калькуляцией) 

услуги, сметой затрат на ее оказание в пределах тарифов, установленных администрацией 

города Комсомольска-на-Амуре». 

 



1.4. Дополнительные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ “О защите прав 

потребителей” могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ получателя от 

предоставления дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения объема 

предоставляемых ему основных услуг.  

1.5. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество 

предоставления основных образовательных услуг, которые учреждение обязано оказывать 

бесплатно для населения. 

 

 

2.Порядок  оказания  дополнительных 

платных   образовательных услуг 
 

2.1. Порядок предоставления  дополнительных образовательных услуг (на договорной 

основе) определяется  уставом «Учреждения». «Учреждение»   обязано предоставлять 

родителям (законным представителям), населению и юридическим лицам (далее – 

потребителям) полную информацию в начале каждого учебного года о видах 

дополнительных образовательных услуг, о порядке их предоставления и тарифах.  

2.2.С потребителями заключается договор на предоставление дополнительных 

образовательных услуг исполнителем – «Учреждением». 

2.3. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.4. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

2.5.Информация, предусмотренная пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. 

2.6.Договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам заключается  с родителем (законным представителем) и содержит следующие 

сведения: 

2.6.1. предмет договора 

2.6.2. права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.6.3. обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

2.6.4. стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

2.6.5.  основания изменения и расторжения договора 

2.6.6. ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.6.7. срок действия Договора 

2.6.8.заключительные положения 

2.7. 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. 

2.8.Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 



2.9.Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте образовательной организации на дату заключения договора. 

2.10 Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 

другой - у заказчика. 

2.11. Для организации дополнительных образовательных услуг: 

2.11.1 издается приказ об организации работы по оказанию дополнительных 

образовательных услуг, 

2.11.2. назначение ответственного за их организацию,   

2.11.3.обеспечение кадрового состава,  

2.11.4.графика работы работников, занятых организацией дополнительных 

образовательных услуг,  

2.11.5. программы дополнительных образовательных услуг на платной основе, 

2.11.6.расписание занятий,  

2.11.7создание условий для проведения занятий, гарантирующих охрану и укрепление 

здоровья воспитанников. 

2.12. «Учреждение» обязано контролировать качественное выполнение дополнительной 

образовательной услуги в полном объеме. Педагоги не менее 2 раз в год проводит 

показательные мероприятия, открытые занятия, организуют выставки для заказчика 

2.13. «Учреждение» оказывает дополнительные образовательные услуги в порядке и в 

сроки, определенные договором и уставом  учреждения. За неисполнение, либо 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору, исполнитель и заказчик несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

   При обнаружении недостатков оказанных дополнительных образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами и учебными планами, потребитель вправе потребовать: 

а) оказания дополнительных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами, учебными планами и договором; 

б) полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

оказанных дополнительных образовательных услуг не устранены исполнителем; 

в) расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных 

дополнительных образовательных услуг или отступления от условий договора. 

Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию дополнительных 

образовательных услуг или, если во время оказания образовательных услуг стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, а также в случае просрочки оказания 

дополнительных образовательных услуг потребитель вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию дополнительных образовательных услуг и (или) закончить их 

оказание; 

б) расторгнуть договор. 

2.14. «Учреждение» имеет право привлекать сторонние организации, имеющие лицензии 

на образовательную деятельность, для оказания платных дополнительных 

образовательных услуг. 

2.15. «Учредитель» вправе: 

- приостановить предпринимательскую и (или) иную приносящую доход деятельность 

«Учреждения», если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной  

уставом «Учреждения». 

2.16. Отдельные виды деятельности могут осуществляться «Учреждением» только на 

основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности 

определяется федеральным законом. 

2.17. «Учреждение» не вправе  осуществлять виды деятельности, не предусмотренные  

уставом «Учреждения».  



 

                       3. Порядок получения и расходования средств 

 
3.1. Расчет стоимости и порядок оплаты: 

3.1.1. Размер платы за оказание,  нормативы расходования доходов, полученные  от  

дополнительных образовательных услуг устанавливаются  «Учредителем»; 

3.1.2. Размер оплаты  ежегодно определяется  постановлением главы города. 

3.1.3. При непосещении ребенком кружка по причинам болезни, карантина, отпуска на 

основании предоставленных справок, внесенная за время посещения плата засчитывается 

в последующие платежи.  

3.1.4.Нормативы расходования доходов, полученные от предоставления  платных услуг: 

- заработная плата с начислениями страховых взносов- 53 %; 

- развитие материально-технической базы – 47 %. 

3.2. «Учреждение» обязано: 

- осуществлять начисление, учет и  контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью осуществления платежей от оказания платных услуг. 

3.3. На оказание каждой дополнительной услуги составляется  калькуляция  в расчете на 

одного получателя этой услуги. 

3.4. Доходы от оказания дополнительных  платных  услуг полностью реинвестируются в 

данное образовательное учреждение в соответствии со сметой расходов.    

3.5. «Учреждение»  вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от 

оказания дополнительных  платных  услуг в соответствии со сметой доходов и расходов.  

Полученный доход  аккумулируется на расчетном счете  и находится в полном 

распоряжении образовательного учреждения, расходуется им по своему усмотрению на 

цели развития образовательного учреждения на основании сметы расходов, формируя 

следующие фонды:  

– заработной платы; 

– производственного и социального развития Учреждения; 

3.6.  «Учреждение»  вправе привлекать специалистов для оказания дополнительных услуг 

на контрактной основе и осуществлять оплату труда на договорной основе.  

3.7. Оплата дополнительных услуг потребителями  производится  безналичными 

расчетами. 

3.8.Полученные финансовые средства являются собственностью образовательного 

учреждения и расходуются им самостоятельно. 

 

4. Ответственность образовательного учреждения 
 

4.1. При выявлении случаев оказания дополнительных услуг взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета, учредитель 

образовательного учреждения вправе принять решение об изъятии незаконно полученных 

сумм в соответствующий бюджет.  

4.2. Руководитель образовательного учреждения несет персональную ответственность за 

деятельность по осуществлению дополнительных услуг.  

4.3. Образовательное учреждение обязано ежегодно предоставлять учредителю и 

общественности отчет о поступлении и расходовании финансовых  средств, полученных в 

счет оплаты дополнительных услуг. 

 

 

 

 



 

 

 


