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1.1. Настоящее положение разработано д,lя обеспечения уставной деятельности
муниципального образовательного бюджетного rrреждения дополнительного образования
<Учебно-методический центр) Арсеньевского городского округа (да.rее по тексту МОБУ ДО
YM[I) в часl,и ока,}ания п,iIатных дополнительных образовательных усJIуг (лалее по тексту -

Ilдоу).
1.2. Настоящее положение разработано на основании:

- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 Ns 27З "Об образовании";
- Постановления правительства РФ от 15 сентября 2020 года Ns 1441 кОб утверхдении Правил

оказiшия платньгх образовательных услуг;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Фелерации от 09.12.20'13 N9 "Об

утверждении 11римерной формы логовора об образовании tto образоватеJIыlым программам
начilльного обtцего. ocнoBнol о обtttего и среднего общеt,о образования":

- Письма Минобразования России от l9.01.2000 N,r l4-51-59ин/04 <О соблюдении
законодате"rlьства о защите прав потребите"чей при оказании пJатных образовате,rьных

услуг):

- Письма Минобразования России от 21.07.1995 N9 52-М <Об организашии платных
дополнительных образовательных услуг>;

- Постановления от 3 апреля 2003 года ЛЬ 27 (О введении в действие санитарно-

эпидемиоJоги ческих правил и нормативов сдllllИН 2.4.4.1251-0з Министерства
злtравоохраненлtя РФ:

1.3. Платные образовательные дополнительные услуги - это осуществление
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических или юридических лиц по

договорам об образовании, закJlючаемым при приеме на обучение, образовательные услуги,
предоставление которых обучающемуся не предусмотрено общеобразовательными програмМаМИ И

государственными образовательн ыми стандартами. финансируемьми из бюджета (ст. 45 Закона
РФ (Об образовании>).

1.4. МОБУ ЛО yMl{ оказывае1, пJатные дополtlителыtые образоваr,ельные услуги на

осIIовании:

- Устава Ntуници tIа,льноfо образовательного бюджетного учреждения допо"'lнИТеЛЬНОГО

образования кУчебно-методи чески й центр> Арсеньевского городского округаi

- Лицензии выданной ,Щепартаментом образования и науки Приморского края.

1.5. К платным дополнительным образовательным услугalм относится обучение по

програ]\{маМ профессионалЬной подготовкИ. дополнительного ttрофессионalлыIого образования и

изучения допоJlнlt гельных обшеобразовательных программ.
1 .6. tlдоу в соответствии со с,I,атьёй l б Закона РФ кО заците прав пtlтрt,бителя)) МОГ)'Т

окaвьваться только с согласия их получателя.
1.7. оказание платньIх дополЕительньrх образовательньж услуг не может наносить ущерб

или )худшить качество предоставления основньtх образовательньн услуг.



2.1 . оказание ПflОУ направлено на получение дополнительного образования обучающихся
9-1 l классов, лопрофессиональной и профессиона,,rьной подготовки за рамками базисного плана.

2.2. Привлечение допо-:lIlите-IIьных источников tРинансироваtrия в МОБУ ДО УМЦ.
2.3. Организашия и проведение в сOответствии l'ocl,;lapcTBeH }lы х KotlTpaKToB !епартамента

труда и социального развития I Iриморскогtl края. КГБУ <Приморский центр занятОСТИ наСеЛеНИЯ)

профессиона,тьной подготовки безработных граждан, лиц предпенсионного возраста И ЖеНЩИН,

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

III. Порядок окдзания платных дополнительных образовательных услуг

3.1. !ля оказания платных дополIlительных образователыIых услуг МОБУ ДО УМЦ
создает ус.,Iовия в сооIвеlствии с действующи}I санитарными норNrами (СанПИН 2,4,2.,576-96:

2.4.2.282l-l'0).
3.2. МОБУ ДО УМЦ АГО оказывает платные дополнительные образовательные услуги

исключительно на добровольной основе.
3.3. ДJ.rя выполнения работ по оказанию платных дополнительньIх образовательных услуг

моryт привлекаться как основные сотудники МОБУ ДО YML\, так и специалисты со стороны.
оказание платных дополнительных образовательных услуг основными работниками МоБУ УМц
осуществляется после окончания основного рабочего времени (режим работы учреждения с 09-00
до l8-00).

3.4. С работникаýrи, принимilющими участие в оказании платных дополнительньD(
образовательных услуг, МОБУ ДО УМЦ зitкJIючает гражданско-прiвовые договоры, а по
выполнению услуг ttKT приемки выполненных работ.

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

котором определяет:
l. ответственность лиц. возлагая на них ответственность за процесс организации и

осуществления П.ЩОУ;
2. организацию работы (расписание занятий. режим работы. график дежурств и т.п.)l
3. преподавательский состав:
4. утвержлает:

- учебный план:

- учебные программы;

- должностныеинструкции:
- кtцькчляцию цеIlы платной лополнительной образовательной услуги:
- смету доходов и расходов.

3.6. fIлатные дополнительные образовагельные услуги окaLзываются на услОвИЯХ
определенньж в договоре межлу МОБУ ДО УМЦ и заказtшком услуг. Заказчикzl {и услуг могут
быгь родите.пи обучающихся (законные представители). .Щоговор закJIючается в дв}х экземпляРzrх,

один из которых остается у заказчика услуги.
3,'7 , МОБУ ДО УМЦ АГО обеспечивает доступность для всех участников

образовательного процесса (родителей. обучающихся. педагогов) сJедующей информачии:

- условия tlредоставления платных дополнительных образовательных услугi
- рzlзl\,lер оплаты за предоставляемые услуги:
- нормативные акты. регJаментир},ющие порядок и условия предоставления услуг.

3.8. Работа по ведению бухга.лтерского учета и финансовых операций по предоставлению

п.щоу производится бухгаптером. работаюшtим по договору. который несет ответственность за их

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

дополнительньtх образовательньtх услуг, зачисJlяются на специitльный счет МОБУ .що умц дго.
3.9, Учет Itлатных дополнительных образовательных услуг ведется в соответствии с

деЙствуюши]!{ законодательс,гвом.
3.10. ФинансиРование процесса ПДОУ осуцествJlяется за счет законных представите,lей

обуrающегося, согласно }"твержденной смете расходов и закJIюченного договора.

ll. lIс.tи Ii til.t:llllI



3.1l. РаЗмер оплаты за оказание платньгх и иньтх образовательньrх услуг устанавливается по
соглашению сторон (ГК РФ гл.З9, ст.424 я 179).

3.12. I-{ены на платные дополнительные образовательные услуги разрабатьваются МОБУ
ДО УМЦ МО, }тверждаются руководителем, согласовывilются Советом учре)rцения на
основalнии Муниципального правового акта Арсеньвского городского окрlта Приморского кршI
<стоимость платньrх дополнительньгх образовательньп< усл}т и иньгх услуг, оказываемьгх
муниципальными обрщоватетьньтми уФеr(дениями). I_{eHa на ка:цдьй вид платньrх
дополнительнЬIх образовательньrх определяется исходя из калькуляции себестоимости данной
услуги, на основании которой состiвляется смета доходов и расходов.

3.13. .Щоходы от оказания платньD( усJI}т полностью реипвестируются в )лреждение в
соответствии со сметой расходов.

3.14. Учрежление по своему усмотрению расходует средств4 поJцленные от оказания
платньгх образовательньтх усл}т в соответствии со сметой доходов и расходов. Полуrенный доход
расходуется на цели развития rФеждения:
- заработнм плата сотрудникам;

- развитие и совершенствование образовательного процесса;

- рщвитие материа,тьной базы;

- др}тие цели, соответствующие выполняемой деятельности и предусмотенные законом и иными
нормативными правовыми актами РФ.

3.15. оплата за оказание платньIх дополнительньгх образовательньтх услуг осуществJUIется
наJIичIIыми ишл в безна,тичном порядке на лицевой счет МОБУ flo умц дго.

3.16. В целях материального стимулирования у{астников дополнительпьIх платньIх
образовательньтх услуг применяются след},ющие виды материaцьного стимуJIирования: надбавки.
доплаты, премии.

З.16,1, Наlбавки устанавливitются за высок),ю результативность работы, за высокое
качество работы. ,щоtlлаtпьt устанавливаются за напряженность, интенсивность ,груда и др}тие
качествеIлные пока}атели труда конкретного работника Премuu - дополнительнtш часть
заработноЙ платы, выплаЧиваемМ за достижение пл{lновьтХ результатоВ ТРУДа УrаСТНИКаI\'
дополЕительньD( платных образовательньп услlт yMI]. Премирование производится по
достижению определеЕньтх результатов, а также по результатам работы за определенный период.

З.16.2. .Щоплаты и на,дбавки наtмсJu{ются за фактически отработанное время. Премии не
ОГРапичиваются предельными размерt!ми и выплачивtlются на основании решения Совета
r{реждения и приказа руководителя МОБУ ДО УМЦ АГО.

3.17. КОНтРОль за расходованием привлеченньrх средств, в результате оказания платньD(
дополнительньrх образовательньгх услуг, осуществляЕтся Советом )пФеждения.

4. Ответственность МОБУ ДО УМЦ АГО и должносI,ных JIиц

4.1. МОБУ ДО УМЦ АГО при окд}ании платньD( дополнrтгельньгх образовательньrх усrуг
является исполпителем данньrх ycJr}'г.

4.2. Перел зiжазчик:l]\.lи услуг Фодителями, зzконными представителями) МОБУ ДО УМЦ
АГО несет ответственность согласно действующему гражданскому законодательству:

- за выполнение обязательств в полном объеме (по коJIичеству часов и по реализации
у{ебной программы, указанной в договоре) и с качеством, зaцвленным в договоре на оказание
платньн дополнительньгх образовательньD( усл}т;

- за выполнение допоJIнительной образовательной программы в укд}аЕные в договоре
сроки;

- за жизнь и здоровье обучаемьrх во время окltзiulия платЕьD( дополнителънъж
образовательIrьD( услуг в МОБУ,ЩО УМII АГО;



- за безопасные условия прохождение образовательного процесса; за нарушение прав
и свобод обу.таrощихся, воспитанников и рабоп{иков МОБУ ДО УМЦ АГО;

- за иные условия, предусмотеЕныо законодательством Российской Федерации.
4.3. Кроме ответственности перед заказчиками, МОБУ ДО УМЦ АГО несет

ответственность:

- за своевременное и правильное ЕаIIисление и уплату нaL,Iогов;

- за соблюдение законодательства о труде и охране труда.
4.4. Руководителъ МОБУ ДО УМЦ АГО несЕт ответственность за соблюдение

действующих нормативньж докр{ентов в сфере ока:}ания платньгх дополнительньж
образовательньгх усlryг, а также гражданского, 1рудового, административного и

уголовного законодательства при оказании П,ЩОУ в МОБУ ДО УМЦ АГО и при заключении
договоров на оказание этих услуг.

4,5. Коптроль за оргtшизацией и условиями предоставления ПДОУ, а тaжже за
СООТВетСтвием деЙствующему зiконодательству нормативньIх tlKToB и приказов, изданньIх

руководителем YMIJ, об организации предоставлении платньIх дополнительнъж образовательньгх

УслУг в YMIJ, осуществляется органами управления образования, другими государственЕыми
органами и организациями на которые, в соответствии с заlконап,lи и иными правовыми актами
Российской Федерации, возложена проверка деятельности МОБУ !О УМЦ АГО.

5. Права и обязанвости заказчиков платных образовательных уqпуг

5,1. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на условиях,
определенньIх в договоре мех(,ду МОБУ До УМЦ и зtжазчиком усrгуг, заказчикд{и услуг могуI
бьггь родители обу.rающrтхся (или законпые представители) и юридические лица. .Щоговор
ЗilКJlЮчается в дв}х экземплярllх, одшr из которьгх остается у з:жазtмка услуги. В договоре должны
быть отражены права <Заказчика) услуги:

- требовать от УМЩ выполнения качественньD( услуг, соответствующих предмету
договора;

- РаСтОргн}ть договор на оказание платньrх дополЕительньD( образовательньтх услуг в
любое время, возместив Умщ расходы за выполненн)ло работу и прямые убыгки, причиненные
расторжением договора;

- тебовать возмещения вредц причиненного YMI_{, вслелствие необеспеченности
безопасности предоставJIения услуг.

5.2. Существекпыми условиями договора на оказаfiие усл}т являются нц}вапие усл}ти
(1^lебной программьт), сроки ока!ания услуги и ее цена. Если данные условия между заказчиком
и исполнителем не оговорены, договор считается не закJIючеЕным.

5.3. При з:lкJIючении договора зiказчик должен бьпь ознакомлен с настоящим Положением
и другими ЕормативЕыми zlкTalJt{и и финансовьпvи ДОКУIt{еНТаJttИ, оцределяющими порядок и

условия окц}ания платньIх допоJIнитеJьньD( образовательньтх услуг в данном образовательном
}пrреждении.

5.4. ЗМаЗЧИК ОбяЗан своевременЕо вносить плату за предостtlвлеЕные платные
дополнитеJIьIIые образовательные услуги согласЕо договору. В crr}"rae систематического не
внесения платы за оказш{ие платЕьD( дополнительньD( услlт Заказчиком моБу до умц Аго
имеет право расторгн}ть договор.


