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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления платных
образовательных
услуг
Муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования «Детской школы хореографии» города Владимира
(далее «Положение») разработано в соответствии с Гражданским и
Бюджетными кодексами Российской Федерации, Законом Российской Федерации
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг», решением
Совета народных депутатов города Владимира от 27.05.2015 № 88 «О положении
о порядке предоставления платных услуг (работ) муниципальными
учреждениями города Владимира» и другими законодательными актами с учетом
их изменений и дополнений.
1.2. Действие Положения распространяется на Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Детская школа хореографии» города
Владимира (далее - Учреждение), оказывающее платные услуги (работы) в
области культуры, искусства и дополнительного образования.
1.3. Платные образовательные услуги - это услуги по осуществлению
образовательной деятельности, оказываемые Учреждением за плату физическим
и юридическим лицам (далее – «Потребители») сверх объемов услуг,
гарантированных Потребителю при сохранении доступности и качества
оказываемых услуг в пределах муниципального задания, определенных Уставом
Учреждения.
1.4. Перечень платных услуг, оказываемых Учреждением, утверждается
руководителем Учреждения.
1.5. Программы, стандарты, методические материалы платных услуг
разрабатываются Учреждением на основании утвержденных федеральных
стандартов (при наличии), а при их отсутствии - самим Учреждением.
1.6. Платные услуги (работы) запрещается оказывать взамен основной

деятельности, финансируемой из бюджета, а в пределах основной деятельности
платные услуги (работы) оказываются в случаях, определенных федеральными
законами.
1.7. Учреждение обязано обеспечить заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
1.8. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных
услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств Учреждения, в том числе
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения
заказчика и (или) обучающегося.
1.9.
Увеличение стоимости платных образовательных 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.
2. Условия и порядок оказания
платных услуг (работ) Учреждением
2.1.
Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания
платных услуг (работ) в зависимости от материальной базы, численности состава
и квалификации персонала, спроса на услугу.
2.2. Организация предоставления платных услуг (работ) определяется
учредителем.
2.3. Предоставление платных услуг Учреждением осуществляется при
наличии:
- лицензии на виды деятельности, если вид деятельности входит в перечень
в соответствии с действующим законодательством.
- сертификата или декларации о соответствии, если сертификация
продукции предусмотрена действующим законодательством.
- перечня платных услуг, соответствующего видам деятельности,
предусмотренном в уставе Учреждения.
- приказа руководителя Учреждения об организации работы по оказанию
платных услуг (работ).
2.4. Оказание платных услуг (работ) производится в соответствии с
Договором на оказание платных услуг (работ), который заключается в
соответствии с требованиями действующего законодательства и должен
содержать условия и сроки оказания услуги (работы), порядок расчетов, права
обязанности и ответственности сторон.
2.5. 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.
2.6. 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".
2.7.
Информация, предусмотренная пунктами 2.5 и 2.6 настоящего
Положения,
предоставляется
исполнителем
в
месте
фактического
осуществления образовательной деятельности, а также в месте нахождения
филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность.
2.8. Учреждение размещает на официальном сайте перечень платных услуг
(работ), условия их предоставления и их стоимость.
2.9. Договор заключается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения:
а) полное наименование Учреждения - 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, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
2.10. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенного уровня и

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права
поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
2.11. Примерная форма договора утверждена приказом Минобрнауки РФ
от 25.10.2013 № 1185.
2.12. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать
информации, размещенной на официальном сайте Учреждения в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения
договора.
2.13. Оплата платных услуг (работ) производится как наличными
денежными средствами с использованием контрольно-кассовой техники, или
бланков строгой отчетности, так и по безналичному расчету, путем перечисления
денежных средств на лицевой счет Учреждения.
2.14. Учет результатов оказания платных услуг (работ) ведется раздельно от
основной деятельности.
3. Порядок установления платы за оказание платных услуг (работ)
Учреждением.
3.1. Размер платы за оказание платной услуги (работы) определяется на
основе расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых
ресурсов, обоснованной прибыли, утверждается руководителем Учреждения и
подлежит согласованию в соответствии с приказом начальника управления
культуры и туризма.
3.2. Размер платы в расчете на единицу платной услуги (работы) не может
быть ниже величины финансового обеспечения такой же услуги (работы) в
расчете на единицу в рамках муниципального задания.
3.3.
Порядок определения платы за платные услуги (работы)
утверждаются постановлением администрации города Владимира.
4. Расходование средств, полученных от оказания платных услуг
(работ) Учреждением.
4.1. Средства, полученные от оказания платных услуг, остаются в
распоряжении Учреждения и отражаются в плане финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения по видам деятельности.
4.2. Расходование средств, полученных от оказания платных услуг (работ)
Учреждения осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности, утвержденном в установленном порядке, и в полном объеме
обеспечивает возмещение затрат Учреждения на оказание данных услуг (работ).
4.3. Учреждение вправе не предоставлять льготы по оказанию платных
услуг.

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) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной
программе
(части
образовательной
программы)
обязанностей
по
добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося
его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.
6. Контроль деятельности Учреждения
по оказанию платных услуг (работ).
Контроль за организацией, качеством и условиями оказания платных услуг
(работ) осуществляют в пределах своей компетенции учредитель и другие
органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации и органами местного самоуправления возложены данные функции.

