
нрслсслаас.ль Сонета 1 рулоно1 о коллскпчна
роботчмгоеј

О.А. лян

ВВ. РЖАВ НО

. дирекгора МОБУ ЛО
:Ч$Ытнческвй aeerrp• АГО

Е.П. Уготкнна

20 ч? г

ПОЛОЖЕН И Г:
об оказании платных дополнит ельных обра вона тельных услуг

муниципальнодз образоват ельн«н о бюджетноо учреждении дополнительного образования

«Учебно-методический нентр» Арсеньевскот о городского округа

1. Обшие положения

1.1. Настоящее положение разработано для обеспечения уставной деятельности

муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнуггельного образования

«Учебно-методический центр» Арсеньевского городского округа (далее по тексту МОБУ ДС)

УМЦ) в части оказания платных дополнительных образовательных услуг (далее по тексту -

ПДОУ).
1.2. Настоящее положение разработано на основании:

Закона Российской Федерации от 29.12.2012 М 273 ”06 образовании”;

Постановления правительства РФ от 5 июля 2001 года Уе 505 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг (с изменением от г.);

Приказа Министерства образования Российской Федерации от 28.07.2003 М 3177 “()б
утверждении Примерной формы договора на оказание платных образовательных услуг в
сфере профессионального образования”;

Письма Минобразования России от М «О соблюдении

законодательства о защите прав потребителей при оказании платных образовательных

услуг»;

Письма Минобразования России от 21.07.1995 N2 52-М «Об организации платных
дополнительных образовательных услуг»;

Постановления от З апреля 2003 года N2 27 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов САНПИН 2.4.4.1251-03 Министерства

здравоохранения РФ;

1.3. Платные образовательные дополнительные услуги — это образовательные услуги,
оказываемые сверх основной программы, гарантированной Государственным образовательным
стандартом. ПДОУ осуществляются за счет внебюджетных средств (средств сторонних
организаций или частных лиц, в том числе родителей, на условиях добровольно[А-з
волеизъявления) и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной
деятельности, финансируемой из бюджета.

1.4. МОБУ ДО УМЦ оказывает платные дополнительные образовалсльные услуги на
основании:

Устава муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного
образования «Учебно-методический центр» Арсеньевско1&) городского окрутд

Лицензии выданной Департаментом образования и науки Приморскот края.
1.5. К платным дополнительным обравовательным услуш•м относится обучение по

программам профессиональной подголовки, дополнительно1Л) профессион&льнотю образования и

изучения дополнительных обпщеобразовательных программ.
1.6. ПД()У в соответствии со статьёй 16 Закона РФ «О защите прав потребителя» могут

оказываться только с согласия их получателя.

1.7. Оказание платных дополнитСльных образовательных услуг не может наносить ущерб

или ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг.



11. Цели и задачи

2.1. Оказание ПДОУ направлено на получение дополнительного образования учащихся 9-

1 классов, допрофессиональной и профессиональной подготовки за рамками базисного плана.

2.2. Привлечение дополнительных источников финансирования в МОБУ ДО УМЦ.

2.3. Организация и проведение в соответствии Государственных контрактов Департамента

труда и социального развития Приморского края, КГ БУ «Приморский центр занятости населения»

профессиональной подготовки безработных граждан, лиц предпенсионного возраста и женщин,

находящихся по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет на основании лицензии.

III. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг

3.1. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг МОБУ ДО УМЦ

создает условия в соответствии с действующим санитарными нормами (СанПиН 2.4.2.576-96).

3.2. МОБУ ДО УМЦ АГО оказывает платные дополнительные образовательные услуги

исключительно на добровольной основе.

3.3. Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных образовательных услут

могут привлекаться как основные сотрудники МОБУ ДО УМЦ, так и специалисты со стороны.

Оказание платных дополнительных образовательных услуг основными работниками МОБУ УМЦ

осуществляется после окончания основного рабочего времени фежим работы учреждения с 09-00

до 18-00).
3.4. С работниками, принимающими участие в оказании платных дополнительных

образовательных услуг, МОБУ ДО УМЦ заключает гражданско-правовые договоры, а по

выполнению услуг акт приемки выполненных работ.

3.5. Руководитель МОБУ ДО УМЦ издаёт приказ об организации конкретных ПДОУ, в

котором определяет:

1. ответственность лиц, возлагая на них ответственность за процесс организации и

осуществления ПДОУ;

2. организацию работы (расписание занятий, режим работы, график дежурств и т.п.);

З. преподавательский состав;

4. утверждает:
учебный план;

учебные программы;

должностные инструкции;

калькуляцию цены платной дополнительной образовательной услуги;

смету доходов и расходов.

3.6. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на условиях

определенных в договоре между МОБУ ДО УМЦ и заказчиком услуг. Заказчиками услуг могут

быть родители учащихся (законные представители). Договор заключается в двух экземплярах,

один из которых остается у заказчика услуги.

3.7. МОБУ ДО УМЦ АГО обеспечивает доступность для всех участников

образовательного процесса (родителей, учащихся, педагогов) следующей информации:

условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг;

размер оплаты за предоставляемые услуги;

нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления услуг.

3.8. Работа по ведению бухгалтерского учета и финансовых операций по предоставлению

ПДОУ производится бухгалтером, работающим по договору, который несет ответственность за их

правильность и законность. При ведении бухгалтерского учета средства, получаемые от платных

дополнительных образовательных услуг, зачисляются на специальный счет МОБУ ДО УМЦ АГО.

3.9. Учет платных дополнительных образовательных услуг ведется в соответствии с

действующим законодательством.

3.10. Финансирование процесса ПДОУ осуществляется за счет законных представителей

ребенка, согласно утвержденной смете расходов и заключенного договора.

3.11. Размер оплаты за оказание платных и иных образовательных услуг устанавливается по

соглашению сторон (ГК РФ гл.З9, ст.424 и 779).



3.12. Цены на [1Ј1атныс дополни тельные образоватсјњные услуги разрабатываются МОБУ
ДО У МЦ АГО, утверждаются руковолитслсм, согласовыватся Советом учреждения на
основании МУНИЦИIЫЈIЬНOТо правового акта Арссньвского городского округа Приморского края
«Стоимость 11Ј1алмы,х дополнительных образовательных услуг и иных услуг, оказываемых
мунициглальными образова гсльными учреждениями». Цена на каждый вид платных
дополнительных образовалсльньтх определяется исходя из калькуляции себестоимости данной
услуги, на основании которой составляется смета доходов и расходов.

З. 13. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в учреждение в
соответствии со сметой расходов.

3.14. Учреждение по своему усмотрению расходуег средства, полученные от оказания

платных образовательных услуг в соответствии со сметой доходов и расходов. Полученный доход

расходуется на цели развития учреждения:

- заработная плата сотрудникам;

- развитие и совершенствование образовательного процесса;

- развитие материальной базы;

- другие цели, соответствующие выполняемой деятельности и предусмотренные законом и иными

нормативными правовыми актами РФ.

3.15. Оплата за оказание платных дополнительных образовательных услуг осуществляется

наличными или в безналичном порядке на лицевой счет МОБУ ДО УМЦ АГО.

3.16. В целях материального стимулирования участников дополнительных платных

образовательных услуг применяются следующие виды материального стимулирования: надбавки,

доплаты, премии.

З. 16.1. Надбавки устанавливаются за высокуо результативность работы, за высокое

качество работы. Доплаты устанавливаются за напряженность, интенсивность труда и другие

качественные показатели труда конкретного работника Премии дополнительная часть

заработной платы, выплачиваемая за достижение плановых результатов труда участникам

дополнительных платных образовательных услуг УМЦ. Премирование производится по

достижению определенных результатов, а также по результатам работы за определенный период.

3.16.2. Премии и надбавки начисляются за фактически отработанное время. Премии не

ограничиваются предельными размерами и выплачиваются на основании решения Совета

учреждения и приказа руководителя МОБУ ДО УМЦ АГО.

3.17. Контроль за расходованием привлеченных средств, в результате оказания платных

дополнительных образовательных услуг, осуществляется Советом учреждения.

4. Ответственность МОБУ ДО УМЦ АГО и должностных лиц

4.1. МОБУ ДО УМЦ АГО при оказании платных дополнительных образовательных услуг

является исполнителем данных услуг.

4.2. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) МОБУ ДО

УМЦ АГО несет ответственность согласно действующему гражданскому законодательству:

за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по реализации

учебной программы, указанной в договоре) и с качеством, заявленным в договоре на оказание

платных дополнительных образовательных услуг;

за выполнение дополнительной образовательной программы в указанные в договоре

сроки;

за жизнь и здоровье обучаемых во время оказания платных дополнительных

образовательных услуг в МОБУ ДО УМЦ АГО;

за безопасные условия прохождение образовательного процесса; за

нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников МОБУ ДО УМЦ АГО;


