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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

КАРАЧЕВСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Гражданского кодекса РФ, Закона РФ "Об образовании"
№ 273-ФЗ от 29.12.2012г., постановления Правительства РФ N 706 от 15.08.2013 "Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг", письма Федеральной службы в сфере образования и науки от
10.09.2013г. № 01-50-377/11-555 и регламентирует порядок оказания платных дополнительных
образовательных услуг МБОУ ДОД Карачевская ДЮСШ.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:

Платные дополнительные образовательные услуги - образовательные услуги, предоставление которых
обучающемуся не предусмотрено соответствующими основными образовательными программами,
финансируемыми из бюджета, и государственными образовательными стандартами.

Потребитель организация или гражданин, имеющие намерение заказать либо заказывающие
образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан.

Исполнитель - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
Карачевская детско-юношеская спортивная школа

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей Карачевской детско-юношеской спортивной школы.

1.4. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью наиболее полного
удовлетворения образовательных потребностей населения и привлечения дополнительных финансовых
средств, используемых в соответствии с уставными целями Исполнителя.

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным учреждением
дополнительного образования детей, являются приносящей доход деятельностью муниципального
бюджетного учреждения и регулируются Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Налоговым
кодексом РФ, Кодексом об административных правонарушениях РФ, Законом РФ "Об образовании",
нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления МО Карачевский район, Уставом
учреждения, Правилами внутреннего распорядка учреждения, а также договором участников
образовательного процесса.

1.6. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг Исполнителем осуществляется при
наличии у него лицензии на право ведения образовательной деятельности. Оказание платных
дополнительных образовательных услуг, не сопровождающееся итоговой аттестацией и выдачей документов
об образовании и (или) квалификации, производится без получения дополнительных лицензий.

2. Перечень платных дополнительных и иных услуг

2.1. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с уставом МБОУ ДОД
Карачевской ДЮСШ (п.1.11, п.3.18).:

занятия с оздоровительными группами;

оказание рекламных услуг;

оказание услуг по прокату спортивного инвентаря;



организация и проведение культурно-спортивных мероприятий;

организация и оказание услуг по проведению спортивных мероприятий, учебно-тренировочных
сборов и предоставление спортивной базы (лыжной трассы) для их проведения;

консультативные услуги тренеров и инструкторов по обучению населения спортивным навыкам,
предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными
образовательными стандартами.

п.3.18: Учреждение может предоставлять дополнительные платные услуги, выходящие за рамки
финансируемые из бюджета образовательных программ. (Занятия с детьми с ослабленным здоровьем, не
прошедших по конкурсу в учебные группы, или получения дополнительной спортивной подготовки выше
программ своего возраста обучения для дальнейшего поступления в учебные заведения РФ, по договорам с
учреждениями, предприятиями, организациями, физическими лицами, родителями).

2.2. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны Исполнителем взамен или в
рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета местного,
федерального. Средства, полученные ДЮСШ, осуществляющую образовательную деятельность, при оказании
таких платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.

3. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных и иных
услуг

3.1. Платные услуги, предоставляемые Исполнителем, оформляются договором с Потребителем на оказание
платных услуг (приложение № 1).

3.2. Исполнитель заключает договор при наличии у него возможности оказать запрашиваемую услугу.

3.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой - у
Потребителя. Учет договоров ведется ответственной стороной (Исполнителем).

3.4. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Потребителю перед другим в отношении
заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными актами,

3.5. Исполнитель до заключения договора предоставляет Потребителю достоверную информацию об
оказываемых платных услугах, обеспечивающих возможность их правильного выбора, а также доводит до
Потребителя (в том числе путем размещения в удобном для обозрения месте) информацию, содержащую
следующие сведения:

- наименование и местонахождение (юридический адрес) Исполнителя;

- наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной
аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего;

- перечень платных услуг с указанием их стоимости, условия предоставления и получения платных услуг;

- другую информацию, относящуюся к договору и предоставляемым услугам.

3.6. Количество часов, предлагаемых в качестве дополнительной образовательной услуги, должно
соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям ребенка.

3.7. Оказание платных дополнительных образовательных услуг на базе учреждения возможно как силами
штатных сотрудников учреждения, так и с привлечением сторонних лиц и организаций.

3.8. Порядок оплаты труда (услуг) лиц, непосредственно исполняющих платные услуги, определяется
условиями заключенного трудового договора или договора возмездного оказания услуг за счет средств,
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

3.9. Учреждения вправе устанавливать выплаты стимулирующего характера лицам, осуществляющим
организацию платной деятельности МБОУ ДОД Карачевская ДЮСШ (административно-хозяйственному
персоналу).

3.10. Учреждения вправе устанавливать выплаты социального характера в пределах средств на оплату труда
за счет средств от оказания платных дополнительных образовательных услуг:

- к юбилейным датам (ко дню рождения - 50, 55 и через каждые 5 лет, а также в связи с выходом на пенсию);

- на погребение сотрудника учреждения (одному из родственников: родителям, супругу(е), детям, сестрам,
братьям и др.);

- в случае стихийных бедствий (пожар, наводнение и т.д.);



- другие выплаты, определенные Положением образовательного учреждения о предоставлении платных

услуг.

4. Порядок оплаты дополнительных образовательных и иных услуг

4.1. Оплата за предоставление платных дополнительных образовательных и иных услуг осуществляется в
порядке в сроки, указанные в договоре.

4.2. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг устанавливается на основании цен (тарифов),
утверждаемых распоряжением главы администрации Карачевского района.

4.3. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Потребителем по безналичному расчету в порядке,
установленном действующим законодательством.

4.4. Источниками финансовых средств при оказании платных дополнительных образовательных услуг
являются:

- личные средства граждан;

- средства предприятий, организаций, учреждений;

- другие не запрещенные законом источники.

5. Составление, утверждение смет доходов и расходов по средствам, полученным
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

5.1. Средства, полученные учреждением от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
отражаются в смете доходов и расходов учреждения на очередной финансовый год в соответствии с
Порядком составления, утверждения и ведения бюджетной сметы бюджетного учреждения муниципального
образования « Карачевский район", утвержденным постановлением главы Карачевского муниципального
района от 07.09.2011 N 993.

5.2. В доходную часть сметы доходов и расходов включаются ожидаемые в текущем финансовом году
поступления денежных средств по всем источникам образования внебюджетных средств и остаток средств на
начало года, которые распределяются в структуре классификации доходов бюджетов Российской Федерации.

При отнесении доходов к группам, подгруппам, статьям и подстатьям (кодам) классификации доходов
бюджетов Российской Федерации следует руководствоваться нормативными актами Министерства финансов
Российской Федерации.

В доходной части сметы доходов и расходов приводятся только те коды классификации доходов бюджетов
Российской Федерации, по которым учреждение предусматривает суммы доходов.

5.3. Расходы в смете доходов и расходов распределяются в структуре показателей
экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации без отнесения расходов к
конкретным источникам образования средств.

В расходной части сметы доходов и расходов приводятся только те подстатьи классификации операций
сектора государственного управления (КОСГУ), по которым учреждение предусматривает затраты.

5.4. Денежные средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг,
направляются в рамках утвержденной сметы в следующих пропорциях:

- на оплату труда работников из числа основных и внештатных сотрудников, а также доплату за выполнение
организационно-методических и обслуживающих функций административным работникам учреждения до 50%
от дохода;

- на отчисления от оплаты труда 13,1% (что составляет 26,2% от ФОТ);

- на оплату коммунальных услуг в размере 10% от дохода;

- не менее 20% в фонд развития учреждения;

- на перечисление налогов (имущество, прибыль и др.) - 6,9% от дохода.

5.5. Фонд развития учреждения расходуется в соответствии со сметой расходов на обеспечение, развитие и
совершенствование образовательного процесса по следующим направлениям:

- оплату стоимости подписки на периодические методические и нормативные издания, приобретение
литературы пЬ вопросам образования;



- приобретение технических средств;

- приобретение спортивного оборудования и инвентаря;

- содержание спортивных залов и помещений учреждения;

- оплату стоимости переподготовки сотрудников и руководителей учреждения;

- другие.

5.6. Расходы, произведенные учреждением за счет внебюджетных средств, возмещению из бюджета
муниципального района не подлежат.

5.7. Доходы МБОУ ДОД Карачевской ДЮСШ, полученные от оказания платных дополнительных
образовательных услуг, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, в полном объеме учитываются в смете доходов и расходов учреждений.

5.8. Учет платных услуг возлагается на централизованную бухгалтерию Исполнителя и ведется в соответствии
с установленным порядком бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях.

6. Обязанности и права Исполнителя и Потребителя

6.1. Исполнитель обязан:

оказывать платные дополнительные образовательные услуги в порядке и сроки, определенные
заключенным договором;

- создать условия для организации и проведения платных дополнительных образовательных услуг;

- проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием;

- обеспечить занимающихся учебно-методическим материалом, необходимым для проведения занятий;

- контролировать своевременную плату за оказанные услуги и наполняемость групп.

6.2. Потребитель обязан:

- своевременно производить плату за оказанные услуги;

- своевременно уведомить Исполнителя о наличии уважительной причины (болезни) для переноса сроков
оказания услуг с последующим предоставлением подтверждающих документов.

6.3. Потребитель имеет право:

- при обнаружении недостатков оказанных услуг (в том числе оказания их в неполном объеме, не в срок, с
нарушениями требований к качеству) потребовать по своему выбору:

- безвозмездного оказания платных дополнительных образовательных услуг в полном объеме в соответствии
с условиями договора;

- расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки оказанных услуг не устранены Исполнителем либо имеют существенный характер.

6.4. Исполнитель имеет право:

- отказать в возврате денежных средств при неоказании или оказании некачественно платных
дополнительных образовательных услуг, если это произошло вследствие непреодолимой силы или иных
обстоятельств, предусмотренных законом;

- отказать в возврате денежных средств в связи с необоснованностью претензий Потребителя.

7. Ответственность Исполнителя и Потребителя

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Потребитель
несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и заключенным договором.

7.2. Ответственность за качественное исполнение платных услуг возлагается на руководителя учреждения
дополнительного образования.

7.3. При наличии дисциплинарных нарушений, обоснованных претензий Потребителя о предоставлении
платных услуг с нарушением настоящего Положения администрация Исполнителя имеет право:



- лишить исполнителей выплат по платным услугам частично или полностью, вынести административное
взыскание в установленном законодательством порядке, лишить работника права оказания платных
образовательных услуг временно или постоянно.

7.4. Деятельность МБОУ ДОД Карачевской ДЮСШ по оказанию платных дополнительных образовательных
услуг может быть приостановлена, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности
образовательного учреждения, а средства, заработанные посредством такой деятельности, изымаются в
бюджет учредителя.

7.5. Претензии и споры, возникающие между Потребителем и Исполнителем, разрешаются по соглашению
сторон с возможным привлечением независимых экспертов или в судебном порядке в соответствии с
законодательством РФ.

7.6. Контроль за организацией и качеством оказания платных дополнительных образовательных услуг,
правильностью взимания платы с Потребителя осуществляет руководитель образовательного учреждения.
Спорные вопросы, возникающие между Исполнителем и Потребителем, в пределах своей компетенции
рассматривает районное управление образования администрации Карачевского района.



ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ
УСЛУГ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

" " 20__г.
(место заключения)

МБОУ ДОД Карачевская ДЮСШ

(полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом)
на основании лицензии N , выданной

(наименование органа, выдавшего лицензию)
на срок с " " г. до " " г., и свидетельства
о государственной аккредитации <1> N , выданного _

(наименование органа, выдавшего свидетельство)
на срок с " " г. до " " г.,
в лице

(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании Устава

(наименование документа)
зарегистрированного

(наименование зарегистрировавшего органа,
дата регистрации, регистрационный номер) <2>

(далее - Исполнитель), с одной стороны, и

Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего или потребителя (гражданина), реквизиты
паспорта или наименование организации, предприятия,

с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, документов,
регламентирующих его деятельность)

(далее - Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

<1> Свидетельство о государственной аккредитации указывается в случае, если учебное заведение прошло
аттестацию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

<2> Если договор подписывается руководителем филиала, заместителем руководителя юридического лица или
иным должностным лицом юридического лица, то дополнительно должны быть указаны документ,
регламентирующий его полномочия в сфере заключения договоров на оказание платных образовательных услуг
(приказ, распоряжение, доверенность), а также дата и регистрационный номер документа.

1. Предмет договора

Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает занятия

(Ф.И.О. несовершеннолетнего)
по

(указать уровень дополнительных образовательных программ, виды образовательных

и иных услуг, форму реализации образовательной программы)
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком)
составляет



2. Права Исполнителя, Потребителя <3>

<3> Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными
условиями.

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, формы, порядок, применять к
меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в
соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.

2.2. Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.

2.3. Потребитель вправе получать информацию о сдаче контрольных нормативов (если принимаются),
поведении, отношении Потребителя как в целом так и по отдельным предметам учебного плана <4>.

<4> Данные сведения в качестве права Потребителя могут быть включены в текст договора.

2.4. Потребитель вправе:

обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном
учреждении;

получать полную и достоверную информацию об оценке занимающегося умений и навыков, а также о критериях
этой оценки;

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием;

пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими
в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;

принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных
Исполнителем.

3. Обязанности Исполнителя <5>

<5> Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными
условиями.

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора. Образовательные и иные услуги оказываются в соответствии с

(расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми
Исполнителем; указать реквизиты документа)

3.2. Создать занимающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.

3.3. Проявлять уважение к личности занимающегося, не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия с учетом его индивидуальных особенностей.

3.4. Сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (плата за
дополнительные образовательные и иные услуги пересчитывается, если гражданин отсутствует по болезни).



4. Обязанности Потребителя <6>

<6> Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными
условиями.

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.

4.2. При поступлении занимающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
представлять все необходимые документы.

4.3. Обеспечить посещение учащимся занятий согласно учебному расписанию. Выполнять задания по подготовке
учащегося к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.

4.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях.

4.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных
актов, учебной дисциплины и общепринятые нормы поведения. Проявлять уважение к педагогическому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.

4.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем (обучающимся) имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

5. Оплата услуг

5.1. Потребитель оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором,
в сумме рублей в месяц.

(указать период оплаты)
5.2. Оплата за текущий месяц производится не позднее 10 числа путем перечисления средств на лицевой счет
Исполнителя.

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Потребителем документа, подтверждающего
оплату <7>.

<7> На оказание образовательных и иных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть
составлена смета, которая становится неотъемлемой частью договора.

5.3. Стоимость услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена в установленном порядке, о
чем составляется дополнение к настоящему договору.

б. Основания изменения и расторжения договора

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

6.3. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного
возмещения Потребителю убытков (за не произведенные занятия).



7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными
законами, Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми
актами.

8. Срок действия договора и другие условия

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами
и действует до " " 20 г. или расторгается если не внесена ежемесячная оплата более
одного месяца.
М.П.

Исполнитель Потребитель

(полное наименование) (Ф.И.О./полное наименование)

(юридический адрес) (адрес места жительства/
юридический адрес)

(банковские реквизиты) (паспортные данные/
банковские реквизиты)

(подпись) (подпись)

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.


