муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ «ПЛАНЕТА ТАЛАНТОВ»
ПРИКАЗ № 08-од
от 17.01.2017

г. Ачинск

«Об утверждении Положения об оказании
платных общеобразовательных услуг
в МБУ ДО «ЦТиР «Планета талантов»
В целях совершенствования образовательного процесса, на основании
утвержденных расчетов цен на оказание дополнительных платных услуг, в
соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ», «Правилами оказания
платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего
образования», Уставом МБУ ДО «ЦТиР «Планета талантов»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об оказании платных общеобразовательных
услуг МБУ ДО «ЦТиР «Планета талантов» и ввести его в действие с
17.01.2017 (Приложение 1).
2. Утвердить перечень платных общеобразовательных услуг МБУ ДО
«ЦТиР «Планета талантов»:
2.1. Реализация дополнительной образовательной программы «Страна
мультфильмов» для детей с 4-х лет;
2.2. Реализация дополнительной общеразвивающей программы
«Предшкольное образование детей 5-7 лет»;
2.3. Реализация дополнительной общеразвивающей программы
художественной направленности «Вдохновение» для детей с 4-х лет;
2.4. Реализация дополнительной образовательной программы
«Журавушка» для детей с 4-х лет;
2.5. «Организация творческого представления».
3. Электронику, Сергею Александровичу Чупрису, разместить перечень
платных общеобразовательных услуг и Положение об оказании
платных общеобразовательных услуг МБУ ДО «ЦТиР «Планета
талантов» на официальном сайте.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор

А.В. Шпакова

С приказом ознакомлен:
Чуприс С.А.

______________ «___»___________2017 г.

Приложение 1
к приказу МБУ ДО «ЦТиР «Планета
талантов»
от 17.01.2017 № 08-од

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной профсоюзной
организации МБУ ДО
«ЦТиР «Планета талантов»

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО «ЦТиР «Планета
талантов»

____________ М.В. Хорзеева
«____»__________ 2017 год

____________А.В. Шпакова
«____»__________ 2017 год

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных услуг
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 года № 706 «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг» и Уставом МБУ ДО «ЦТиР «Планета талантов» (далее
«учреждение»).
1.2. К платным образовательным услугам, предоставляемым учреждением
относятся: обучение по общеобразовательным программам для детей и взрослых. К
платным услугам относятся: организация мероприятий, консультирование, организация
сплавов, слетов, лагерей и т.д. (далее - платная услуга).
1.3. Платные услуги оказываются по договорам с юридическими и физическими
лицами.
1.4. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных услуг не может быть
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем услуг.
1.5. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных услуг в полном
объеме (при образовательной услуге в соответствии с образовательной программой).
1.6. Стоимость платных услуг утверждается руководителем учреждения, на
основании расчета цены на оказание дополнительной платной услуги.
1.7. Увеличение стоимости платных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
1.8. Перечень платных услуг утверждается приказом руководителя учреждения.
2. Информация о платных услугах, порядок заключения договоров
2.1. Учреждение,
до заключения договора и в период его действия,
предоставляет заказчику достоверную информацию об учреждении и оказываемых
платных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.2. Учреждение доводит до заказчика (в том числе путем размещения в удобном
для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения:
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а) наименование и место нахождения (юридический адрес) учреждения, сведения о
наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности, сроках действия и
органа, ее выдавшего;
б) уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных
программ, формы и сроки их освоения;
в) стоимость платных услуг;
г) порядок приема и требования к поступающим.
2.3. Учреждение предоставляет для ознакомления по требованию заказчика:
а) Устав учреждения;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса;
в) адрес и телефон учредителя образовательного учреждения.
2.4. Учреждение заключает договор при наличии возможности оказать
запрашиваемую заказчиком платную услугу.
2.5. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование исполнителя - юридического лица;
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) заказчика (или) представителя, реквизиты
документа, удостоверяющего полномочия заказчика (или) представителя;
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 осуществления образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида, и (или) направленности);
л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
м) порядок изменения и расторжения договора;
н) другие необходимые сведения, связанные со спецификацией оказываемых
платных образовательных услуг.
2.6. Договор составляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится у
исполнителя, другой - у заказчика.
2.7. Заказчик обязан оплатить получаемые услуги в порядке и в сроки, указанные в
договоре.
2.8. Сведения указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.
2.9. Режим занятий устанавливается исполнителем.

3. Ответственность исполнителя и заказчика
3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору,
Учреждение и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством РФ.
3.2. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных услуг (сроки начала и
(или) окончания оказания платных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной
услуги) , либо если во время оказания платных услуг стало очевидным, что они не будут
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осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных услуги (или) закончить оказание платных
б) поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать
от исполнителя возмещения понесенный расходов;
в) расторгнуть договор.
3.3. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
а) невыполнение обучающимся по образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана;
б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление
в эту образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в эту образовательную организацию;
в) просрочка оплаты стоимости платных услуг;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
3.4. Исполнитель несёт ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во
время оказания платных дополнительных услуг в Центре.
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