


в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы);

 "существенный недостаток платных образовательных услуг" -
неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен
без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется
неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие
подобные недостатки.

1.3. Целью оказания платных услуг в МАОУ ДО «ДДТ» является
наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей детей и их
родителей, получение дополнительных доходов, обеспечивающих развитие и
совершенствование образовательного процесса в учреждении.

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджета Нытвенского района.

 1.5. МАОУ ДО ДДТ вправе осуществлять за счет средств физических и
(или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные
установленным государственным или муниципальным заданием либо
соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных
услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже
предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.

1.7. МАОУ ДО ДДТ постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых оно создано, и соответствует этим целям, кроме платных
образовательных услуг вправе осуществлять и другие виды деятельности,
приносящие доход.

2. Примерный перечень платных услуг в МАОУ ДО ДДТ
 2.1. МАОУ ДО ДДТ может осуществлять следующие платные

образовательные услуги:
 реализация дополнительных общеразвивающих программ для

дошкольников и школьников начальных классов;
 реализация дополнительных общеразвивающих программ для

обучающихся сверх муниципального задания  индивидуальные занятия с
обучающимися;

 изучение иностранных языков;
 репетиторство;



 познавательно-развлекательные массовые мероприятия (новогодние
праздники, праздники по заявкам граждан, коллективов, организаций и т.д.);

 проведение и организация ярмарок, концертов, выставок, фестивалей,
олимпиад, конкурсов и других мероприятий;

 лекции, семинары, консультации, тренинги для работников
образовательных учреждений и других организаций;

 2.2. Примерный перечень других видов деятельности, приносящих
доход:

 реализация товаров, созданных (произведенных) Учреждением;
 создание продуктов интеллектуальной деятельности и реализация прав

на них;
 выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции,

обучающих программ, информационных материалов;
 осуществление копировальных и множительных работ;
 выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
 сдача в аренду имущества в порядке, установленном законодательством

и настоящим уставом.

3. Информация о платных образовательных услугах, порядок
заключения договоров

 3.1. 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.

3.2. 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".

3.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1. и 3.2. настоящего
Положения, предоставляется исполнителем в месте фактического
осуществления образовательной деятельности.

3.4. Договор об оказании платных образовательных услуг ( далее
Договор) заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии)
исполнителя;

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 и направленность образовательной программы;
 л) форма обучения;
 м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность

обучения);
 н) порядок изменения и расторжения договора;
 о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых

платных образовательных услуг.
 3.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права

лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и
направленности. Если условия, ограничивающие права обучающихся или
снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие
условия не подлежат применению.

 3.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать
информации, размещенной на официальном сайте МАОУ ДО ДДТ в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения
договора.

 3.7. Право заключения договоров предоставляется директору МАОУ ДО
ДДТ.

 3.8. Оплата платных услуг производится через кассу бухгалтерии МАОУ
ДО ДДТ путем безналичного расчета, либо наличными с выдачей бланков
строгой отчетности.

4. Организация бухгалтерского учета и порядок расходования
средств, полученных от приносящей доход деятельности



 4.1. Доходы учреждения от оказания платных услуг в полном объеме
учитываются в плане финансово-хозяйственной деятельности МАОУ ДО
ДДТ.

 4.2. Учет платных услуг ведется в соответствии с инструкцией по
бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете,
и инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета автономных
учреждений.

 4.3. Бухгалтерский и статистический учет и отчетность в отношении
платных услуг и услуг, оказываемых в рамках муниципального задания,
ведутся отдельно.

 4.4. Стоимость платных услуг рассчитывается в соответствии с Порядком
формирования тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным
автономным образовательным учреждением дополнительного образования
«Дом детского творчества» г.Нытва, утверждаемым приказом директора.

 4.1.Денежные средства, полученные от оказания платных услуг,
направляются:

а) на оплату труда педагогов из числа основных сотрудников и внешних
совместителей, а также на доплату за выполнение организационно-
методических и обслуживающих функций административным работникам
учреждения и обслуживающему персоналу;

б) на премирование работников учреждения и выплату материальной
помощи;

в) на оплату коммунальных услуг;
г) на приобретение услуг, в том числе:
- на транспортные услуги;
- на услуги по содержанию имущества;
- на арендную плату за пользование имуществом;
- на услуги связи;
- на оплату стоимости подписки на периодические методические и

нормативные издания, приобретение литературы по направлениям
деятельности учреждения;

- приобретение технических средств, учебного, сценического
оборудования, инвентаря, реквизита, концертных, сценических костюмов,
спортивной одежды и обуви и т.п.;

- на ремонт помещений (зданий) учреждения, благоустройство
прилегающей территории;

- на оплату стоимости переподготовки сотрудников и руководителей
учреждения;

- на увеличение стоимости материальных запасов, необходимых для
развития учреждения;



д) на поощрение обучающихся;
е) на командировочные расходы;
ё) на уплату членские взносы за участие в ассоциациях,

профессиональных объединениях и т.д;
 ж) на уплату оргвзносов за участие в мероприятиях конкурсного и

обучающего характера
з) прочие расходы, направленные на создание условий для

совершенствования учебно-воспитательного процесса.

5. Ответственность исполнителя и заказчика
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.

 5.2. 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.

 5.3. 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.

 5.4. 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.
 5.5. 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.

 5.6. 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.

6. Основания и порядок снижения стоимости платных
образовательных услуг

6.1 Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных
услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.

 6.2. Основанием для снижения стоимости платных дополнительных
образовательных услуг являются:

- принадлежность детей к многодетной семье. Стоимость услуги
снижается на 50%;

- обучение по платным программам двух и более детей. Стоимость услуги
на каждого ребенка снижается на 25%.

 6.3. Порядок снижения стоимости.
 Заказчик пишет на имя директора заявление и предоставляет копии

документов: паспорта, удостоверения многодетной семьи, свидетельств о
рождении детей.

 6.4. Решение о снижении стоимости принимается директором и
утверждается приказом директора.

 6.5. Зачисление детей из многодетных семей на обучение производится
на общих основаниях при наличии свободных мест или своевременного
поданного заявления на зачисление на обучение.


