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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления платных дополнительных образовательных услуг
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в муниципальном автономном
образовательном учреждении дополнительного образования "Центринформ"
г. Владивостока" (МАУ ДОД "Центринформ") в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", Законом Российской Федерации от
07.02.1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей", Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г.
№1008 "Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам", иными нормативными актами Приморского края и города
Владивостока.
1.2. МАУ ДО "Центринформ" может оказывать дополнительные
образовательные услуги, в том числе платные. Перечень платных
дополнительных образовательных услуг, оказываемых образовательным
учреждением, и порядок их предоставления определяются Уставом,
наличием лицензии и настоящим "Положением".
1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания
дополнительных платных образовательных услуг, (далее по тексту - платные
услуги), с использованием муниципального имущества, переданного в
оперативное управление МАУ ДО "Центринформ".
1.4. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие
между потребителем и исполнителем при оказании платных услуг в Центре.
1.5. Применяемые термины:
- "Потребитель" - гражданин или юридическое лицо, имеющие
намерение заказать либо заказывающие образовательные услуги для себя или
несовершеннолетних граждан;

2

- "Исполнитель" - муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования «Центринформ" г. Владивостока"
(МАУ ДО "Центринформ").
1.6. Исполнитель предоставляет платные услуги в целях:
- развития мотивации личности к познанию и творчеству:
- наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей
обучающихся, населения, организаций;
- привлечения в бюджет учреждения дополнительных финансовых средств.
1.7. Исполнитель оказывает платные услуги в соответствии с
настоящим Положением на основании п.п. 3.4.2, 3.4.3, 4.19 Устава МАУ ДО
"Центринформ".
1.8. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на
основании "Перечня платных дополнительных образовательных услуг" и при
наличии соответствующей лицензии.
2. Перечень платных услуг
2.1. Исполнитель оказывает на договорной основе следующие платные
услуги:
- программа экономического образования;
- программа обучения использованию программных продуктов;
- программа технической и сервисной поддержки ПК;
- программа курсовой переподготовки;
- программа индивидуальной подготовки пользователей ПК;
- услуги по разработке и использованию программного обеспечения;
- услуги по технической поддержке, разработке и подготовке документов;
- услуги по реализации интернет-технологий;
- программа углублённого изучения отдельных предметов.
2.2. Перечень платных услуг рассматривается на заседании
Педагогического совета и утверждается приказом директора.
3. Условия предоставления платных услуг
3.1. Исполнитель обеспечивает наглядность и доступность для всех
участников образовательного процесса следующей информации:
- условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг;
- размер оплаты за предоставляемые услуги;
- нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления
услуг.
3.2. С работниками образовательного учреждения, принимающими
участие в организации и оказании платных дополнительных образовательных
услуг и сторонними специалистами, заключается договор.
3.3. Сбор средств, получаемых за предоставление платных
дополнительных образовательных услуг, производится только через лицевые
счета Исполнителя, открытые в органах казначейства.
3.4. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на
условиях, определенных в договоре между Потребителем и Исполнителем,
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регулируются условиями двустороннего договора. Существенными
условиями договора на оказание платных услуг являются название услуги
(учебной программы), сроки оказания услуги и ее стоимость.
4. Порядок получения и расходования денежных средств
4.1. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги в
порядке и в сроки, указанные в договоре.
4.2. Оплата платных услуг производится безналичным путем.
4.3. Исполнитель вправе снижать отдельным лицам стоимость платных
услуг. Данные льготы определяются приказом директора и льготная
стоимость отражается в договоре между Исполнителем и Потребителем.
4.4. Доходы от оказания платных услуг распределяются в соответствии
со сметой доходов и расходов, утвержденной директором.
4.5. Исполнитель по своему усмотрению расходует средства,
полученные от оказания платных услуг. Полученный доход расходуется на:
- развитие и совершенствование образовательного процесса;
- развитие материальной базы;
- расходы на оплату труда педагогических работников;
- расходы на оплату труда административно-управленческого (в том числе
руководителя) и младшего обслуживающего персонала;
- начисления на заработную плату;
- материальное поощрение сотрудников;
- повышение квалификации сотрудников (в том числе командировочные
расходы);
- материальные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуг;
- другие цели.
5. Кадровое обеспечение
5.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются:
- основные работники;
- сторонние работники.
5.2. Отношения между работодателем и работниками, привлекаемыми
к оказанию платных услуг, строятся в соответствии с Трудовым
законодательством РФ.
5.3. Оплата труда работников осуществляется в соответствии с
заключенным договором. Заработная плата начисляется согласно табеля
учета рабочего времени и табеля посещаемости Потребителей.
5.4. Директору за выполнение работы по осуществлению контроля и
организации платных дополнительных образовательных услуг может
производиться доплата в размере до 20% от дохода за платные
дополнительные услуги.
5.5. Работникам за особый вклад может быть начислена премия на
основании приказа директора.
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6. Ответственность Исполнителя
6.1. Исполнитель несет ответственность:
- за выполнение обязательств в полном объеме;
- за выполнение обязательств в договорные сроки;
- за жизнь и здоровье детей во время оказания платных услуг в
образовательном учреждении;
- за безопасные условия прохождения образовательного процесса;
- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
6.2. Директор несет ответственность за соблюдение действующих
нормативных документов в сфере оказания платных дополнительных
образовательных услуг.
7. Ответственность Потребителя
7.1. Потребитель несет ответственность за посещаемость занятий. В
случае непосещения занятий по неуважительной причине плата взимается в
полном объеме.
7.2. Потребитель несет ответственность за выполнение требований,
предъявляемых к посещению учебных кабинетов (наличие сменной обуви,
отсутствие верхней одежды, бережное отношение к имуществу
Исполнителя).

