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Глава 1. Общие положения
1. Положение о порядке оказания платных дополнительных
образовательных услуг в Муниципальном автономном образовательном
учреждении дополнительного образования «Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва по греко-римской
борьбе» (далее - Положение) регулирует порядок и условия оказания
Муниципальным
автономным
образовательным
учреждением
дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва по греко-римской борьбе» (далее МАОУ ДО) платных дополнительных образовательных услуг.
2. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются
МАОУ ДО в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Постановление Правительства
РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», иными нормативными правовыми актами органов
государственной власти Российской Федерации и Свердловской области и
органами местного самоуправления муниципального образования «город
Екатеринбург», приказами и распоряжениями Управления по развитию
физической культуры, спорта и туризма Администрации города
Екатеринбурга (далее - Учредитель), а так же уставом МАОУ ДО.
3. Платные дополнительные образовательные услуги - это
образовательные услуги, оказываемые сверх основной образовательной
программы.
Платные
дополнительные
образовательные
услуги
осуществляются за счет внебюджетных средств (средств сторонних
организаций или частных лиц, в том числе родителей, на условиях
добровольного волеизъявления) и не могут быть оказаны взамен и в рамках
основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.
4. МАОУ ДО вправе сверх установленного муниципального задания, а
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать
услуги, относящиеся к его основному виду деятельности, для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же
услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается
Учредителем.
Платные дополнительные образовательные услуги могут оказываться
только с согласия их получателя. Отказ получателя от предоставления
дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения объема
основных образовательных услуг.
5. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может
наносить ущерб или ухудшать качество предоставления основных
образовательных услуг, которые МАОУ ДО обязано оказывать бесплатно для
обучающихся.
6. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются
МАОУ ДО в целях:
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1) всестороннего удовлетворения образовательных потребностей
обучающихся и граждан;
2) повышения качества обучения, воспитания, развития обучающихся;
3) привлечения дополнительных источников финансирования МАОУ
ДО.
Глава 2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг
7.
МАОУ ДО в соответствии с уставом вправе оказывать следующие
платные образовательные услуги:
Вид деятельности
уставом

в соответствии

И .Д о п о л н и т ел ь н о е
детей

с Наименование платной услуги

обр азов ан и е

1.1.Обучение
по
дополнительной
общеобразовательной
программе
«Изучение
основ
греко-римской
борьбы для детей 6-7 лет»
1.2.Обучение
по
дополнительной
общеобразовательной
программе
«Изучение
основ
греко-римской
борьбы для детей 8-9 лет»
1.3.Обучение
по
дополнительной
общеобразовательной
программе
«Изучение
основ
греко-римской
борьбы для детей 6-7 лет» (69 час.)
1.4.Обучение
по
дополнительной
общеобразовательной
программе
«Изучение
основ
греко-римской
борьбы»

Глава 3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных
услуг
8. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг
МАОУ ДО создает условия для организации и проведения платных
дополнительных образовательных услуг в соответствии санитарными
нормами и правилами, правилами охраны труда, техники безопасности,
противопожарными правилами.
9. МАОУ ДО оказывает платные дополнительные образовательные
услуги исключительно на добровольной основе.
10. Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных
образовательных услуг могут привлекаться как основные работники МАОУ
ДО, так и совместители, в том числе внешние. С работниками,
принимающими участие в организации и оказании платных дополнительных
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образовательных услуг, МАОУ ДО заключает трудовые договора в
установленном трудовым законодательством порядке.
МАОУ ДО вправе привлекать физических лиц для организации
оказания услуг на основании гражданско-правовых договоров в
установленном законодательством порядке.
11. Для организации платных дополнительных образовательных услуг
в МАОУ ДО:
1) издается приказ по МАОУ ДО, которым утверждается организация
работы по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг
(расписание занятий, режим работы и т.п.); преподавательский состав;
ответственность лиц, состав участников;
2) утверждается калькуляция (смета) цены платной дополнительной
образовательной услуги;
3)
утверждается
учебный
план
платной
дополнительной
образовательной услуги;
4) утверждается образовательная программа или программа курса
дополнительной образовательной услуги;
5) утверждается штатное расписание для оказания платной
дополнительной образовательной услуги;
6) утверждаются должностные инструкции работников, оказывающих
платные дополнительные образовательные услуги;
7) заключаются трудовые договоры с работниками, оказывающими
платные дополнительные образовательные услуги либо гражданскоправовые договоры с физическими лицами, привлекаемыми для организации
оказания услуг.
8) утверждаются учебные журналы.
12. МАОУ ДО обязано 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».
13. МАОУ ДО заключает с потребителем договор на оказание
запрашиваемой потребителем платной дополнительной образовательной
услуги.
МАОУ ДО не вправе оказывать предпочтение одному потребителю
перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев,
предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.
14. Договор заключается в письменной форме и должен содержать
следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование МАОУ ДО;
б) место нахождения МАОУ ДО;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилию, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и
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(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя МАОУ ДО и (или) заказчика;
е) фамилию, 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 МАОУ ДО, заказчика и
обучающегося;
з) стоимость образовательных услуг, порядок оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной
деятельности МАОУ ДО (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.
15. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых
находится у МАОУ ДО, другой - у потребителя.
16.
Потребитель
обязан
оплатить
оказываемые
платные
дополнительные образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в
договоре.
17. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются
на основе полного возмещения затрат.

Глава 4. Ответственность МАОУ
дополнительных образовательных услуг

ДО

за

оказание

платных

18. МАОУ ДО оказывает платные дополнительные образовательные
услуги в порядке и в сроки, определенные договором и уставом МАОУ ДО.
19. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору МАОУ ДО и потребитель несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
Глава 5. Порядок распределения средств,
предоставления платных образовательных услуг

полученных

от
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20. Доходы, полученные от ведения платных образовательных услуг,
используются в соответствии с уставными целями. МАОУ ДО СДЮСШОР
по греко-римской борьбе самостоятельно определяет направления и порядок
использования средств от предоставления платных образовательных услуг
путем утверждения в установленном порядке плана финансово
хозяйственной деятельности, который утверждается Наблюдательным
советом учреждения. В том числе МАОУ ДО СДЮСШОР по греко-римской
борьбе самостоятельно определяет долю средств от предоставления платных
образовательных услуг, направляемую:
- на оплату труда;
- выплаты стимулирующего характера;
- начисления на оплату труда;
- оплату коммунальных услуг и услуг на содержание имущества;
- укрепление и развитие материально-технической базы учреждения;
- возмещение затрат на командирование, учебно-тренировочные
мероприятия;
- аренду;
- на проведение спортивно-массовых мероприятий;
- прочие услуги.
21. МАОУ ДО СДЮСШОР по греко-римской борьбе может направлять
собственные средства на материальное поощрение сотрудников,
обеспечивающих достижение уставных целей.
22. Средства чистой прибыли, остающейся в распоряжении МАОУ ДО
СДЮСШОР по греко-римской борьбе после уплаты налога на прибыль,
направляются:
- на оплату труда;
- выплаты стимулирующего характера;
- начисления на оплату труда;
- оплату коммунальных услуг и услуг на содержание имущества;
- укрепление и развитие материально-технической базы учреждения;
- возмещение затрат на командирование, учебно-тренировочные
мероприятия;
- аренду;
- на проведение спортивно-массовых мероприятий;
- прочие услуги.

