


-  приведения  финансово-хозяйственной  деятельности  Учреждения  в

соответствие  действующему  законодательству.

1.1. В настоящем Положении используются следующие понятия:

-  «Заказчик»  -  физическое  и  (или)  юридическое  лицо,  имеющее  намерение

заказать  либо  заказывающее  платные  образовательные  услуги  для  себя  или

иных лиц на основании договора;

-  «Исполнитель»  -   Учреждение,  осуществляющее  образовательную

деятельность  и  предоставляющее  платные  образовательные  услуги

обучающемуся;

-  «недостаток  платных  образовательных  услуг»  -  несоответствие  платных

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом

либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии

или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для

которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о

которых  Исполнитель  был  поставлен  в  известность  Заказчиком  при

заключении  договора,  в  том  числе  оказания  их  не  в  полном  объеме,

предусмотренном  образовательными  программами  (частью  образовательной

программы);

-  «обучающийся»  -  физическое  лицо,  осваивающее  образовательную

программу;

-  «платные  образовательные  услуги»  -  осуществление  образовательной

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических

лиц  по  договорам  об  образовании,  заключаемым  при  приеме  на  обучение

(далее - договор);

- «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.

1.2. Платные  услуги,  оказываемые  в  Учреждении  -  это  деятельность

Учреждения,  осуществляемая  на  договорной  основе,  с  использованием

муниципального  имущества  по  выполнению  работ  и  оказанию  услуг

дополнительно  к  основной  деятельности,  оплачиваемой  из  бюджета,

направленная  на  получение  дополнительных  внебюджетных  источников

финансирования.

1.3. Оказание  платных  услуг  Учреждением  осуществляется  в

соответствии  с  действующими  нормативно-правовыми  актами  Российской

Федерации, Краснодарского края, муниципального образования Брюховецкий

район и настоящим Положением.

1.4. Учреждение  имеет  право  оказывать  населению платные  услуги,  в

том  числе  образовательные,  в  соответствии  с  перечнем  платных  услуг.

Перечень  должен  соответствовать  видам  деятельности,  предусмотренным  в

Уставе учреждения и других учредительных документах.

1.5. Платные  образовательные  услуги  не  могут  быть  оказаны  вместо

образовательной  деятельности,  финансовое  обеспечение  которой

осуществляется за счет бюджетных ассигнований.
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1.6. Запрещается оказывать платные услуги взамен либо со снижением

объема и качества основной уставной деятельности, финансируемой из средств

бюджета.

1.7. Платные услуги Учреждения оказываются на принципах:

-добровольности;

-доступности;

-планируемости;

-контролируемости.

1.8.  Настоящее положение вступает в силу с 1 января 2021 года.

II. Условия и порядок оказания платных услуг

2.1.  Платные  услуги  предоставляются  на  основе  договора  между

Исполнителем и Заказчиком, при наличии соответствующих условий, с учетом

запросов и потребностей населения, на добровольной основе.

2.2. Для организации платных услуг необходимо:

а) создавать условия для оказания платных услуг, с учётом требований по

охране и безопасности здоровья потребителей;

б) обеспечить кадровый состав;

в)  осуществлять  деятельность  на  основании  инструкций,

регламентирующих вопросы охраны труда, техники безопасности и т.д.;

г) заключить договоры с Заказчиками на оказание платных услуг в 2 – х

экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой – у Заказчика.

2.3.  Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в

письменной форме и должен содержать 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  (при  наличии)  Заказчика  и  (или)  законного  представителя

обучающегося;

г) место нахождения или место жительства Заказчика и (или) законного

представителя обучающегося;

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и

(или)  заказчика,  реквизиты  документа,  удостоверяющего  полномочия

представителя Исполнителя и (или) заказчика, их подписи;

е)  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  обучающегося,  его  место

жительства, телефон (указываются в случае оказания платных образовательных

услуг в пользу обучающегося,  не являющегося Заказчиком по договору, при

наличии);

ж)  права,  обязанности  и  ответственность  Исполнителя,  заказчика  и

обучающегося;

з)  полная  стоимость  образовательных  услуг  по  договору,  порядок  их

оплаты;
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и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии),

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

к)  вид,  уровень  и  (или)  направленность  образовательной  программы

(часть  образовательной  программы  определенных  уровня,  вида  и  (или)

направленности);

л) форма обучения;

м)  сроки  освоения  образовательной  программы  или  части

образовательной  программы  по  договору  (продолжительность  обучения  по

договору);

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.

2.4.  Оказание  платных  услуг  производится  в  соответствии  с  едиными

требованиями и правилами их организации и основывается на действующем

законодательстве Российской Федерации.

2.5.  Отказ  Заказчика  от  предлагаемых  ему  Исполнителем

дополнительных платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее

заключенном  сторонами  договором,  не  может  быть  причиной  изменения

объема и  условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных

услуг по ранее заключенному договору.

2.6.  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.

2.7.Оплата  за  предоставляемые  платные  услуги  производится  по

безналичному  расчету  через  кредитные  учреждения  с  указанием  расчетного

счета и лицевого счета Учреждения. Документом, подтверждающими оплату по

договору, является квитанция.

2.8.  Кредитная  организация  при  приёме  платежей  вправе  взимать  с

Заказчика  вознаграждение  в  размере,  определяемом  соглашением  между

кредитной организацией и Заказчиком (далее - вознаграждение).

2.9.  Денежное  обязательство  заказчика  перед  Исполнителем  считается

исполненным в размере внесённых кредитной организации денежных средств,

за  исключением  вознаграждения,  с  момента  их  передачи  кредитной

организации.

2.10.  Оказание  платных  услуг  начинается  после  подписания  договора

сторонами и прекращается по истечении срока действия договора или в случае

его досрочного расторжения.
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2.11. Плата за платные образовательные услуги вносится ежемесячно, не

позднее 10 числа текущего месяца, исключая время летних каникул.

2.12.  При  отсутствии  оплаты  платных  образовательных  услуг  в

указанный  срок,  обучающиеся  не  допускается  к  занятиям.  При

систематических нарушениях оплаты – отчисляются из Учреждения.

2.13.  В случае расторжения договора по инициативе Заказчика,  оплата

производится за текущий месяц полностью, а обучающемуся предоставляется

возможность продолжить обучение до конца текущего месяца.

2.14. Средства,  полученные  от оказания  платных  услуг,  отражаются  в

плане финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.  

2.15.Расходы  от  указанной  деятельности  производятся  согласно  плану

финансово-хозяйственной деятельности на нужды Учреждения, в том числе на

увеличение расходов по заработной плате.

2.16.  Работа  по оказанию платных услуг осуществляется  за  пределами

основного рабочего времени работников.

2.17. Учебные занятия в порядке оказания платных услуг начинаются по

мере комплектования групп.

2.18.  При  необходимости  Учреждение  размещает  свою  рекламу  в

средствах  массовой  информации  с  целью  информирования  населения  об

оказываемых платных услугах.

III. Перечень платных услуг

3.1.Перечень  платных  услуг,  оказываемых Учреждением,  утверждается

начальником  отдела  культуры  администрации  муниципального  образования

Брюховецкий  район  и  согласуется  в  администрации  муниципального

образования Брюховецкий район.

IV. Порядок формирования тарифов на платные услуги

4.1.Тарифы  на  платные  услуги  утверждаются  постановлением

администрации муниципального образования Брюховецкий район.

4.2.Формирование  и  утверждение  тарифов  на  платные  услуги

производится  в соответствии  с  действующими  порядком  и  методикой

определения  размера  тарифов  на  услуги  муниципальных  предприятий  и

учреждений муниципального образования Брюховецкий район.

4.3.  На  оказание  каждой  платной  услуги  составляется  расчет  размера

тарифа (калькуляция) в расчёте на одного получателя этой услуги. Калькуляция

разрабатывается  непосредственно  Учреждением  и  утверждается  её

руководителем.

4.4.  Средства,  полученные  от  оказания  платных  услуг, расходуются  в

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности  Учреждения,

направляются на оплату труда, и могут направляться на оплату коммунальных,

транспортных  услуг,  услуг  связи,  иных  услуг,  а  так  же  на  развитие
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материально-технической базы, текущие расходы, прочие расходы и иные цели

Учреждения.

4.5.  Налогообложение   доходов   от  реализации   платных   услуг

Учреждением производится в соответствии с действующим законодательством.

4.6.  Оплата  труда  работников,  оказывающих платные  образовательные

услуги  производится  из  средств,  полученных  от  приносящей  доход

деятельности, в порядке и сроки, указанные в трудовом договоре с работником,

в  соответствии  положением  об  оплате  труда  Учреждения,  на  основании

тарификации.

4.7.  Оплата  труда  работников,  оказывающих  прочие  платные  услуги,

производится  из  средств,  полученных от  приносящей доход деятельности,  в

порядке и сроки, указанные в трудовом договоре с работником, в соответствии

с  положением  об  оплате  труда  Учреждения,  на  основании  приказа  по

Учреждению.

4.8.  Работникам,  оказывающим  указанные  услуги,  производится

почасовая  оплата  труда.  Количество  оплачиваемых  часов  определяется

временем,  фактически  затраченным  на  оказание  услуги,  либо  на  основании

утвержденных  по  Учреждению норм  времени  на  оказание  платных  услуг.

Размер оплаты труда за один час определяется путем деления месячной ставки

заработной  платы  (оклада)  по  соответствующей  должности,  занимаемой

работником, на месячную норму рабочего времени в часах.

V. Распределение средств,

 поступивших за оказание платных услуг

 

5.1.Средства, полученные от оказания платных услуг, аккумулируются на

расчетном счёте Учреждения в едином фонде финансовых средств, находятся в

полном распоряжении Учреждения и расходуются им по своему усмотрению в

соответствии  со  сметой  доходов  и  расходов  на  возмещение  затрат  по

обеспечению  образовательного  процесса  (в  том  числе  на  заработную  плату

работникам,  занятым  в  сфере  оказания  платных  услуг),  на  развитие  и

совершенствование Учреждения.

5.2.Доходы  от  оказания  платных  услуг  распределяются  следующим

образом:  заработная  плата  работникам  Учреждения,  включая  начисление  на

фонд оплаты труда, а также премии, доплаты, надбавки, материальная помощь

в соответствии условиями Коллективного договора.

5.3. Денежные средства также могут быть израсходованы на:

 на приобретение учебных пособий и учебно-методической литературы;

 на приобретение канцтоваров и расходных материалов;

 на  улучшение  материально-технической  базы  учреждения  (мебель,

наглядные пособия, оборудование и т.д.);

 на  оплату  повышения  квалификации  работников  Учреждения  и

командировки;
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 на оплату за участие работников школы и обучающихся в конференциях,

семинарах, конкурсах и фестивалях;

 на организацию экскурсий и культурно-массовых и других мероприятий

для работников школы и обучающихся Учреждения;

 оплату командировочных расходов работникам школы и обучающимся

(проезд,  проживание,  суточные  расходы),  являющихся  участниками

конкурсов, фестивалей и т.д.);

 на  приобретение  учебных  программ,  классных  журналов,  бланков

документов об окончании школы;

 расходы по рекламе,

 расходы по лицензированию;

 прочие расходы и иные цели Учреждения.

5.4. В течение года может производится  перераспределение средств по статьям

расходов.

5.5.  Спонсорские  средства,  добровольные  пожертвования,  полученные  на

определенные цели, расходуются в соответствии с обозначенной целью.

VI. Права,  обязанности и ответственность Исполнителя и Заказчика 

6.1.Заказчики платных услуг имеют право:

а) получать необходимую информацию от администрации Учреждения о

правилах предоставления платных услуг;

б) знакомиться со следующими документами:

- Уставом учреждения;

- настоящим Положением об оказании платных услуг;

- бланками договоров на платные услуги, разработанными Учреждением.

в)  требовать  предоставления  платных  услуг  в  строгом  соответствии  с

настоящим Положением и заключенным договором;

г) защищать свои права в судебном порядке.

6.2. Заказчики платных образовательных услуг имеют право на получение

скидки на оказание услуг:

6.2.1. в размере 50 процентов от размера тарифа в случае, если учащийся

имеет  ограниченные  возможности  здоровья.  В  этом  случае  документом,

подтверждающим основание для получения скидки, является справка медико-

социальной экспертизы;

6.2.2. в размере 30 процентов от размера тарифа при соблюдении одного

из следующих условий:

а)  Заказчик  –  обучающийся  или  родитель  (законный  представитель)

обучающегося  является  работником  Учреждения.  В  этом  случае  право  на

скидку распространяется только на период работы Заказчика в Учреждении;

б) обучающийся относится к категории детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или на

воспитании в приемных семьях (в этом случае документом, подтверждающим
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основание  для  получения  скидки,  является  документ,  подтверждающий

принадлежность к вышеуказанной категории);

в)  родитель  (законный  представитель)  обучающегося  имеет  статус

одинокого родителя. Документом, подтверждающим основание для получения

скидки, является справка  органов ЗАГС; 

6.2.3.  в  размере 20 процентов от  размера тарифа в случае,  если два и

более ребенка из одной семьи получают платные образовательные услуги по

договорам. В этом случае право на скидку возникает по договору на обучение

второго и последующих детей. Право на скидку распространяется по договору

только на период совпадения срока действия каждого из договоров с любым

другим  из  указанных  в  настоящем  подпункте  Положения.  Документами,

подтверждающими  основание  для  получения  скидки,  являются  справка  о

составе семьи, договор об оказании платных образовательных услуг на первого

ребенка.

6.3. 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.

6.4.  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.

6.5.  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.
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6.6.  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.

6.7.Заказчики платных услуг обязаны:

а)  выполнять  условия  договора,  заключенного  на  оказание  платной

услуги;

б) вносить плату за услуги в сроки, указанные в Положении и договоре.

6.8. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия

представлять  Заказчику  достоверную информацию о себе и об оказываемых

платных  образовательных  услугах,  обеспечивающую  возможность  их

правильного выбора.

6.9. 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».

6.10.  Информация,  предусмотренная  пунктами  6.8.  и  6.9.  настоящего

Положения,  предоставляется  Исполнителем  в  месте  фактического

осуществления  образовательной  деятельности,  а  также  в  месте  нахождения

филиала Учреждения.

6.11.  Исполнитель  обязан  обеспечить  Заказчику  и  обучающемуся

оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с

образовательными  программами  (частью  образовательной  программы)  и

условиями договора.

6.12.  Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных

услуг  по  договору  с  учетом  покрытия  недостающей  стоимости  платных

образовательных  услуг  за  счет  собственных  средств,  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.

6.13.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по

договору  Исполнитель  и  Заказчик  несут  ответственность,  предусмотренную

договором и законодательством Российской Федерации.

6.14.  По  инициативе  Исполнителя  договор  может  быть  расторгнут  в

одностороннем порядке в следующих случаях:

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления

как меры дисциплинарного взыскания;

б)  невыполнение  обучающимся  по  образовательной  программе

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы

и выполнению учебного плана;

в) установление нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего

по вине обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение;
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г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

д)  невозможность  надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию

платных  образовательных  услуг  вследствие  действий  (бездействия)

обучающегося.

6.15. Исполнитель и Заказчик платных услуг имеют также иные права и

обязанности в соответствии с условиями заключенных договоров на получение

платных услуг.

6.16. В  соответствии с законодательством РФ Учреждение, оказывающее

платные услуги, несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или

ненадлежащее  исполнение  условий   договора,   несоблюдение   требований,

предъявляемых к оказанию услуг.

6.17.  Должностные  лица  и  специалисты  Учреждения,  виновные  в

нарушении условий договора, несут ответственность в установленном законом

порядке.

6.18. Ответственность за соблюдение дисциплины  тарифов при оказании

платных  услуг,  выполнение  законодательства  о  защите  прав  потребителей,

правильность  учета  платных  услуг  возлагается  непосредственно  на

Учреждение.


