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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с
действующими нормативно-правовыми актами:
 Конституцией Российской Федерации;
 Гражданским кодексом Российской Федерации;
 Налоговым кодексом Российской Федерации
 Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите
прав потребителей»;
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 26.03.2007г. №
06-636 «Об образовательных учреждениях дополнительного образования»;
 Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.09.2020 № 1441 «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг»;
 Приказом Министерства образования РФ от 10 июля 2003 г. № 2994
«Об утверждении примерной формы договора на оказание платных
образовательных услуг в сфере общего образования»;
 Постановлением администрации города Красноярска от 04.08.2015
№515 «Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением
дополнительного образования «Центр творческого развития и гуманитарного
образования»;
 Приложение №2 от 07.09.2020г. к постановлению администрации
города Красноярска от 04.08.2015 №515 «Об утверждении тарифов на
платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного образования «Центр
творческого развития и гуманитарного образования»;
 Письмо Министерства образования РФ от 25.12.2002 года № 31-52122/31-15 «О лицензировании платных дополнительных образовательных
услуг, предоставляемых образовательными учреждениями общего
образования»;
 Письмо Министерства образования и науки РФ и Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 10.09.2013г. №01050377/11-555;

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека от 04.06.2014г. №41 Об
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей»
 иными нормативными актами.
1.2. Положение об оказании платных образовательных услуг (далее –
Положение) в муниципальном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного образования «Центр творческого развития и гуманитарного
образования» (далее – Центр) регулирует деятельность Центра в части
оказания платных образовательных услуг, осуществляемых за счет средств
физических и (или) юридических лиц, не предусмотренных установленным
муниципальным заданием (далее по тексту – платные образовательные
услуги).
1.3. Платные образовательные услуги предоставляются с целью
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан и
улучшения качества образовательного процесса Центра в целях наиболее
полного удовлетворения образовательных потребностей личности, общества,
государства.
1.4. В соответствии с указанными нормативными актами Российской
Федерации Центр вправе привлекать в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые
средства за счет предоставления платных образовательных и иных
предусмотренных уставом Центра услуг.
1.5. Центр вправе оказывать населению, платные образовательные
услуги предусмотренные уставом МБОУ ДО ЦТРиГО.
1.6. Платные образовательные услуги, предоставляемые Центром, не
могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких
платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти
услуги.
1.7. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных
услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже
предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.

2.

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

2.1 К платным образовательным услугам, предоставляемым
Центром, относятся:
 обучение изобразительной деятельности;
 обучение декоративно-прикладному творчеству;
 обучение театральному и актерскому мастерству;
 обучение детской хореографии;
 обучение современной хореографии;
 обучение игре на музыкальных инструментах;
 обучение вокалу;
 обучение техническому мастерству;
 обучение иностранному языку;
 раннее развитие детей;
 предшкольная подготовка;
 развивающие занятия для детей дошкольного возраста;
 организация и проведение образовательных мероприятий,
конкурсов и прочее;
 организация и проведение образовательных семинаров, мастерклассов, интенсивных модульных школ.
 совместные занятия для детей и родителей;
 изучение специальных модульных дисциплин.
2.2. Центр вправе оказывать и другие платные образовательные услуги,
если они не ущемляют основной учебный процесс и не входят в
образовательную деятельность, финансируемую из средств бюджета.
2.3. Формами предоставления услуг являются:
 групповая (группа от 2 и более человек);
 индивидуальная (для следующих видов услуг: обучение игре на
музыкальных инструментах и обучение вокальному пению).
2.4. Центр, имеющий лицензию на право ведения образовательной
деятельности, может оказывать платные образовательные услуги, не
сопровождающиеся итоговой аттестацией и выдачей документов об
образовании без получения дополнительной лицензии.
2.5. При предоставлении платных образовательных услуг сохраняется
установленный режим работы Центра.
2.6. Количество часов, предлагаемых в качестве платной
образовательной услуги, должно соответствовать возрастным и
индивидуальным особенностям ребенка, согласно нормам СанПиН.

2.7. Центр обязан соблюдать утвержденный им учебный план, годовой
календарный учебный график и расписание занятий.
2.8. Центр обязан создать условия для предоставления платных
образовательных услуг с учетом требований действующих санитарноэпидемиологических правил и нормативов для образовательных учреждений
дополнительного образования.
2.9. Платные образовательные услуги осуществляются штатной
численностью работников Центра и/или привлеченными специалистами.
Оформление трудовых отношений с сотрудниками, принимающими участие
в организации платных образовательных и иных услуг, осуществляется в
нескольких вариантах: заключение трудового договора, если принимается
новый сотрудник; дополнительное соглашение к трудовому договору, если
сотрудник уже оформлен на работу; гражданско-правовой договор, «договор
подряда», если выполнение работ непродолжительно по времени (для
единичных мероприятий – фестиваль, экскурсия и т.д.)
2.10. Работа по оказанию платных образовательных услуг
осуществляется за пределами основного рабочего времени работников
Центра.
2.11. Руководство деятельностью Центра по оказанию платных
образовательных услуг населению осуществляет директор Центра, который в
установленном порядке, осуществляет административное руководство,
контролирует и несет ответственность за финансово-хозяйственную
деятельность, соблюдение сметной, финансовой и трудовой дисциплины,
сохранность собственности, материальных и других ценностей.

3.
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1 Платные образовательные услуги, оказываемые Центром,
оформляются договором о приеме на обучение по платным образовательным
программам с родителями (законными представителями) по типовой форме
договора, утвержденной Министерством образования и науки РФ.
3.2 Центр обязан заключить договор на оказание платных
образовательных услуг при наличии возможности оказать запрашиваемую
образовательную услугу.
3.3 Исполнитель обязан до заключения договора на оказание
платных образовательных услуг и в период его действия предоставлять
родителям (законным представителям) достоверную информацию (в том

числе путем размещения в удобном для обозрения месте и/или сети
интернет)
об
оказываемых
платных
образовательных
услугах,
обеспечивающих возможность их правильного выбора:
 наименование и место нахождения (юридический адрес) Центра;
 сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности;
 направленность
реализуемых
дополнительных
общеобразовательных программ, формы и сроки их освоения;
 перечень платных образовательных услуг, оказываемых по
желанию заказчика, порядок их предоставления;
 тарифы на платные образовательные услуги и порядок их оплаты;
 порядок приема и требования к поступающим в группы (кружки,
секции) дополнительного образования.
3.4 Центр обязан также предоставить для ознакомления по
требованию родителей (законных представителей):
 устав;
 лицензию на осуществление образовательной деятельности и
другие документы, регламентирующие организацию образовательного
процесса;
 адрес и телефон учредителя;
 образец договора о приеме на обучение по платным
образовательным программам и другие сведения, относящиеся к
соответствующей услуге;
 положение об оказании платных образовательных услуг в МБОУ
ДО ЦТРиГО;
 другие нормативные акты и финансовые документы, определяющие
порядок и условия оказания платных образовательных услуг в Центре.
3.5 Договор заключается в письменной форме, в 2-х экземплярах,
один из которых находится у Центра, другой – у заказчика и содержит
следующие сведения:
 полное наименование исполнителя - юридического лица; фамилия,
имя, отчество исполнителя;
 место нахождения исполнителя;
 наименование или фамилия, имя, отчество заказчика, телефон
заказчика;
 место нахождения заказчика;
 фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства,
телефон;

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
 полная стоимость платных образовательных услуг, порядок их
оплаты;
 сведения о лицензии на осуществление образовательной
деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата
регистрации лицензии);
 вид,
уровень
и
(или)
направленность
дополнительной
общеобразовательной программы (часть программы определенного уровня,
вида и (или) направленности);
 форма обучения;
 сроки освоения дополнительной общеобразовательной программы
(продолжительность обучения);
 порядок изменения и расторжения договора;
 другие необходимые сведения, связанные со спецификой
оказываемых платных образовательных услуг.
3.6 Заказчик
обязан
оплачивать
оказываемые
платные
образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре о приеме
на обучение по платным образовательным программам и в соответствии с
законодательством РФ получать документ, подтверждающий оплату
образовательных услуг.
3.7 Моментом оплаты платных образовательных услуг считается
дата поступления средств на расчетный счет Центра. При длительных
задержках потребителями оплаты стоимости услуг (1 месяц) договор с ними
расторгается, ребенок исключается из числа обучающихся, пользующихся
платными образовательными услугами, и к занятиям не допускается.
3.8 На основании заключенных договоров о приеме на обучение по
платным образовательным программам Центр издает приказ о приеме лиц на
обучение в Центр и об организации работы Центра по оказанию платных
образовательных услуг.
3.9 Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме соответствии с дополнительными
общеобразовательными программами (частью программы) и условиями
договора.
3.10 Результатом обучения является предоставление Обучающемуся
возможности овладения знаниями и умениями согласно дополнительной
общеобразовательной программе Исполнителя, навыками практического
использования полученных знаний. Обучающийся обязуется выполнять все
требования учебного процесса, не пропускать занятия, выполнять все

предусмотренные задания и работы, активно участвовать в процессе
обучения.
3.11 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения договора не допускаются.
3.12 Исполнитель
вправе
снизить
стоимость
платных
образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей
стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств
исполнителя, 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.

4.

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1 Доходы от оказания дополнительных платных образовательных
услуг полностью реинвестируются в Центр в соответствии с утвержденной
сметой расходов. Данная деятельность не является предпринимательской.
4.2 Деятельность Центра по оказанию платных образовательных
услуг регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
4.3 Тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые
Центром, устанавливаются в соответствии с постановлением Главы города
Красноярска от 04.08.2015 № 515 «Об утверждении тарифов на платные
образовательные услуги, оказываемые муниципальным образовательным
учреждением дополнительного образования «Центр творческого развития и
гуманитарного образования» и Приложением №2 от 07.09.2020 к
постановлению администрации города Красноярска от 04.08.2015 №515.
4.4 Тарифы (цены) на платные образовательные услуги
устанавливаются и регулируются в порядке, предусмотренном Решением
Красноярского городского Совета от 22.12.2006 № 12-263 «О порядке
установления тарифов (цен) на услуги муниципальных предприятий и
учреждений».
4.5 Основным методом установления тарифов (цен) на платные
образовательные услуги является метод экономической обоснованности
расходов, при котором обеспечивается возмещение экономически
обоснованных расходов на оказываемые услуги и получение прибыли.

4.6 При расчете тарифов (цен) на платные образовательные услуги
учитываются только расходы, связанные с оказанием платных
образовательных услуг, на которые устанавливаются тарифы.
4.7 Себестоимость платных образовательных услуг складывается из
расходов, связанных с использованием в процессе оказания услуг основных
фондов, материальных и других видов ресурсов, обусловленных технологией
и организацией предоставления услуг, а также расходов, связанных с
управлением и обслуживанием.
4.8 Центр вправе по своему усмотрению планировать и расходовать
средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, в
соответствии с уставными целями
4.9 Расходование Центром денежных средств, полученных от
оказания платных образовательных услуг, осуществляется в соответствии с
утвержденной сметой доходов и расходов по статьям экономической
классификации, в том числе и на выплату заработной платы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ДОГОВОРА
5.1. Центр,
являющийся
исполнителем
услуги,
заказчики,
заключившие договоры о приеме на обучение по платным образовательным
программам, являющееся потребителями услуги, несут ответственность,
предусмотренную договором и действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
дополнительными общеобразовательными программами (частью программы)
и учебными планами, заказчик, заключивший договор о приеме на обучение
по платным образовательным программам, вправе по своему выбору
потребовать:
 безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе
оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
дополнительными общеобразовательными программами, учебными планами
и договором;
 соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных
услуг;
 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

5.3 Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
оказанных образовательных услуг не устранены исполнителем либо имеют
существенный характер.
5.4 Если Центр своевременно не приступил к оказанию
образовательных услуг или если во время оказания образовательных услуг
стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае
просрочки оказания образовательных услуг заказчик вправе по своему
выбору:
 назначить исполнителю новый срок, в течение которого
исполнитель должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или)
закончить оказание образовательных услуг;
 поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных
расходов;
 потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
 расторгнуть договор.
5.5. Заказчики вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных
образовательных услуг.
5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнуть в
одностороннем порядке в следующем случае:
 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.
5.7. Расторжение
договора
осуществляется
на
основании
письменного заявления заказчика. При этом договор об оказании платных
образовательных услуг при досрочном прекращении образовательных
отношений расторгается на основании распорядительного акта Центра (приказа) об отчислении обучающегося из образовательного объединения
Центра.
5.8. Ответственность
за
качество
предоставления
платных
образовательных услуг несет директор Центра.

5.9. Заказчик несет ответственность за соблюдение условий
заключенного договора, соблюдение сроков оплаты за оказанные платные
образовательные услуги.
5.10. Порядок и сроки удовлетворения Центром требований заказчика,
ответственность за нарушение этих сроков, ответственность за не
предоставление
информации
или
предоставление
недостоверной
информации об услугах, а также за причинение морального вреда
регулируются Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей».
5.11. Контроль за деятельностью Центра по оказанию платных
образовательных услуг осуществляют в пределах своей компетенции
организации, которым в соответствии с законами и иными правовыми актами
РФ предоставлено право проверки деятельности образовательных
учреждений.

Приложение № 1

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным образовательным учреждением
дополнительного образования
«Центр творческого развития и гуманитарного образования»
№
п/п

Наименование платных образовательных
услуг

1
2

Обучение изобразительной деятельности
Обучение изобразительной деятельности. Стартовый уровень
(группы до 10 человек)
Обучение изобразительной деятельности. Стартовый уровень
(группы 10 и более человек)
Обучение изобразительной деятельности. Спецкурс
Обучение декоративно-прикладному творчеству
Обучение театральному и актёрскому мастерству
Обучение детской хореографии
Обучение современной хореографии
Обучение хореографии. Стартовый уровень
Обучение вокалу индивидуально
Обучение вокалу (группы до 6 человек)
Обучение игре на музыкальных инструментах индивидуально

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24

Обучение игре на музыкальных инструментах индивидуально
Обучение игре на музыкальных инструментах (малые группы
до 5 человек)
Обучение техническому творчеству
Обучение иностранному языку
Раннее развитие детей
Предшкольная подготовка
Предшкольная подготовка (малые группы до 6 человек)
Развивающие занятия для детей дошкольного возраста (малые
группы до 6 человек)
Развивающие занятия для детей дошкольного возраста
Организация и проведение образовательных мероприятий,
конкурсов и
прочее
Организация и проведение образовательных семинаров,
мастер-классов, интенсивных модульных школ
Совместные занятия для детей и родителей

Плата за занятие
одного учащегося,
руб./час*
120,00
250,00
150,00
500,00
150,00
150,00
90,00
200,00
120,00
450,00
200,00
325,00
500,00
350,00
150,00
220,00
300,00
130,00
140,00
145,00
130,00
300,00

350,00
500,00

№
п/п
25

Наименование платных образовательных
услуг
Изучение специальных модульных дисциплин

Плата за занятие
одного учащегося,
руб./час*
350,00

*Под часом в настоящем постановлении понимается продолжительность занятия в
соответствии с рекомендуемыми режимами занятий, предусмотренными государственными
санитарными правилами и нормативами для образовательных учреждений соответствующих
типов и видов.

Тарифы, указанные в настоящем постановлении, в соответствии со
статьей 149 Налогового кодекса Российской Федерации освобождены от
НДС.

Приложение № 2

ПЕРЕЧЕНЬ
категорий потребителей, имеющих право
на получение льгот и скидок, предоставляемых при оказании платных
образовательных в МБОУ ДО ЦТРиГО
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Категории льготников

Размер льгот и скидок

Дети до 16 лет (из многодетных семей)
Сироты, дети, находящиеся под опекой, до 18 лет
Дети-инвалиды
Дети работников МБОУ ДО ЦТРиГО
Одинокий родитель (мать-одиночка, отец-одиночка)
Двое детей из одной семьи, получающие образование
в платных образовательных объединениях

10 %
20 %
20 %
50 %
10 %
10% скидка на каждого
ребенка

Основания и порядок снижения стоимости
платных образовательных и других услуг
Родители (законные представители) подают на имя руководителя
МБОУ ДО ЦТРиГО заявление о представлении льгот или скидок по оплате
платных образовательных услуг.
Основания предоставления скидок по социальным показателям
подтверждаются следующими документами:
 справка о составе семьи (в которой вписываются трое и более
несовершеннолетних детей);
 документы, подтверждающие факт опекунства и сведения о
доходах (ксерокопия документов, предоставляемые по основному месту
требования);
 справка об инвалидности ребёнка;
 свидетельство о рождении.
Льготы и скидки отменяются в случае непредставления необходимого
пакета документов для получения льготы или скидок.
При наступлении данных обстоятельств, ответственные за организацию
платных образовательных услуг в трёхдневный срок предоставляют
директору МБОУ ДО ЦТРиГО докладную записку об отмене льгот и скидок

соответствующему обучающемуся. При этом льгота или скидка отменяется с
даты фактического наступления обстоятельств, которая должна быть указана
в проекте приказа.
Приказ об отмене льгот и скидок доводится до сведения обучающегося
и его родителей или законных представителей в установленном порядке.

Приложение № 3

Алгоритм организации платных образовательных услуг
в МБОУ ДО ЦТРиГО
1. Проведение мониторинга потребностей родителей (законных
представителей) обучающихся, воспитанников в дополнительных платных
образовательных услугах.
2. Анализ ресурсов образовательного учреждения для предоставления
дополнительных платных образовательных услуг (материально-технических,
информационных, кадровых, учебно-методических и др.).
3. Создание условий для оказания дополнительных платных
образовательных услуг, обеспечивающих охрану жизни и здоровья
обучающихся, воспитанников (санитарно-эпидемиологический режим,
противопожарный режим, охрана труда и пр.).
4. Наличие в Уставе образовательного учреждения пунктов,
определяющих перечень дополнительных платных образовательных услуг.
5. Наличие лицензии на образовательные услуги.
6. Разработка Положения о порядке оказания платных образовательных
услуг в образовательном учреждении.
7. Составление рабочих программ по каждой платной образовательной
услуге.
8. Согласование (утверждение) рабочих учебных программ платных
образовательных услуг.
9.
Разработка
учебного плана по организации платных
образовательных услуг.
10. Составление тарификации, штатного расписания по платным
образовательным услугам.
11. Комплектование контингента детей на учебный год по платным
образовательным услугам, издание приказа «Об организации платных
образовательных услуг на учебный год».
12. Утверждение приказом:
 учебный план и учебные программы;
 расписание занятий;
 штатное расписание;
 комплектование контингента детей;
 форма договора о приеме на обучение по платным образовательным
программам количество и списочный состав групп;

 должностные инструкции, регламентирующие вопросы охраны
жизни и здоровья детей, техники безопасности, ответственность работников
образовательного учреждения.
13. Оформление договоров о приеме на обучение по платным
образовательным программам с родителями (законными представителями)
обучающихся, воспитанников.
14. Оформление трудовых отношений с сотрудниками, принимающими
участие в организации платных образовательных услуг.
15. Разработка плана контроля за качеством предоставления платных
образовательных услуг.
16. Оформление информационного стенда для потребителей о платных
образовательных услугах, реализуемых в образовательном учреждении с
указанием:
 наименования и местонахождения образовательного учреждения;
 сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности (с приложением);
 перечень нормативных документов;
 перечень платных образовательных услуг с указанием их
стоимости;
 график проведения платных образовательных услуг;
 образец договора родителя обучающегося (воспитанника) и
образовательного учреждения об оказании платных образовательных услуг;
 образец платежного документа на оплату платных образовательных
услуг.
17. Оформление страницы «Платные образовательные услуги» на
официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет»,
размещение копии документа о порядке оказания платных образовательных
услуг, образца о приеме на обучение по платным образовательным
программам, документов об утверждении стоимости обучения.
19. Размещение на официальном сайте образовательного учреждения в
сети «Интернет» телефонов «горячих линий», адресов электронных
приемных (в том числе правоохранительных и контрольно-надзорных
органов), которыми могут воспользоваться обучающиеся, воспитанники, их
родители (законные представители) в случаях, когда действия
администрации и других сотрудников образовательного учреждения нарушат
их права и законные интересы.
20. Доведение до родителей (законных представителей) обучающихся,
воспитанников информации, содержащей 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».

Приложение № 4

ПОРЯДОК
оплаты платных образовательных услуг
в МБОУ ДО ЦТРиГО
1. Настоящий Порядок оплаты платных образовательных услуг в
МБОУ ДО ЦТРиГО разработан на основании Постановления Правительства
Российской Федерации т 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг».
2. Платные услуги оказываются заказчику на основании договора о
приеме на обучение по платным образовательным программам.
3. Ежемесячная стоимость образовательной услуги устанавливается
согласно Постановления администрации города Красноярска от 04.08.2015г.
№515 «Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги,
оказываемые МБОУ ДО ЦТРиГО», Приложения №2 от 07.09.2020г. к
постановлению администрации города Красноярска от 04.08.2015 №515 «Об
утверждении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным
бюджетным
образовательным
учреждением
дополнительного образования «Центр творческого развития и гуманитарного
образования» и Положения об оказании платных образовательных услуг
МБОУ ДО ЦТРиГО, и зависит от количества проведенных занятий по
образовательной программе в месяц.
4. Взаимоотношения Исполнителя и Заказчика (родителя)
регулируются
договором,
определяющим
сроки
предоставления
образовательных услуг, размер, порядок оплаты платных образовательных
услуг и иные условия.
5. Оплата за платную образовательную услугу производится по
безналичному расчету через платежные системы «Платежка» или
«Сбербанк» на лицевой счет Исполнителя. Сбор наличных денежных средств
за оказание платных услуг не допускается.
6. Заказчик имеет право на возврат внесенной им в соответствии с
договором платы за образовательную услугу в случае:
 пропуска по причине болезни обучающегося от 14 дней (при
наличии медицинской справки);
 отъезда из города на длительный срок от 14 дней (при наличии
билетов, посадочных талонов);

 длительных праздничные (выходные) дни (новогодние праздники,
майские праздники);
 отмены занятий педагогом (отпуск, курсы повышения
квалификации и др.).
Срок предоставления медицинской справки или иного документа,
подтверждающего уважительную причину отсутствия обучающегося на
занятиях, не позднее 10 дней с момента окончания освобождения от занятий.
7. Увеличение стоимости платных услуг после заключения договора об
оказании платных услуг не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных
услуг по договору о приеме на обучение по платным образовательным
программам с учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических
и (или) юридических лиц.
8. Основанием для пересмотра стоимости (тарифов) платных
образовательных услуг являются:
 изменение затрат на оказание услуг по сравнению с затратами,
принятыми при установлении действующих цен, более чем на 5%;
 изменение суммы налогов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством РФ, более чем на 5%;
 изменения размера оплаты труда работников, занятых в оказании
платных услуг в соответствии с действующим законодательством РФ.
Для изменения цены достаточно наличие одного из перечисленных
выше факторов.
9. Доход от оказания данных услуг используется учреждениями в
соответствии с уставными целями – на покрытие расходов осуществления
деятельности и развитие учреждения, в том числе на оплату труда
работников (включая начисления на заработанную плату):
Код статьи
211
213
221, 225,

Наименование статьи
Заработная плата педагогического персонала
Заработная плата вспомогательного и обслуживающего
персонала
Начисления на оплату труда, 30,2%
Прочие услуги и расходы:

Сумма, %
46,0
7,8%
16,2%
30,0%

226,
310,340

Комиссия за обслуживание платежных систем
Развитие и нужды образовательного объединения
Развитие и нужды учреждения

1-1,7%
14,3%
14,0%

10. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11. Заказчик вправе в любое время расторгнуть договор только при
условии:

оплаты исполнителю фактически понесенных расходов и услуг,
оказанных до момента отказа от договора;

по соглашению сторон или по инициативе одной из сторон по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.
12. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:

применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;

невозможности надлежащего исполнения обязательств по
оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.

Приложение № 5

Договор
о приеме на обучение по платным образовательным программам
«__» ______ 20__г.

г. Красноярск

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования
«Центр творческого развития и
гуманитарного образования» (далее – Исполнитель) действующий на
основании лицензии №8118-л, выданной 07 августа 2015 г. Министерством
образования Красноярского края в лице директора Шалимовой Елены
Юрьевны, действующей на основании Приказа ГУО о назначении №87 л/с от
30.09.2004г. и Устава Исполнителя и с одной стороны, и
__________________________________________________ (далее – Заказчик),
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего/ наименование организации)

и_____________________________________________(далее - Обучающийся),
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения)

с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Федеральными законами «Об образовании», «О защите прав потребителей» и
иным действующим законодательством РФ, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а
Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной программе очной
формы
обучения
«_______________________»
(образовательное
объединение: «____________________________») социально-педагогической
направленности, в соответствии с учебным планом и образовательной
программой Исполнителя.
Заказчик при подписании настоящего договора ознакомлен с полным
комплектом внутренних документов, регламентирующих оказание платных
образовательных услуг Исполнителем. Заказчик не имеет претензий к объему
предоставленной ему информации и считает ее объем достаточным для
подписания настоящего договора.
1.2. Срок обучения по образовательной программе на момент
подписания договора составляет______ месяцев: с «___» сентября 20__ г.
по «___» мая 20__ г.

1.3. Результатом обучения является предоставление Обучающемуся
возможности овладения знаниями и умениями согласно образовательной
программе
Исполнителя,
навыками
практического
использования
полученных знаний. Обучающийся обязуется выполнять все требования
учебного процесса, не пропускать занятия, выполнять все предусмотренные
задания и работы, активно участвовать в процессе обучения.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. Исполнитель вправе:

самостоятельно
осуществлять
образовательный
процесс,
выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной
аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания
в пределах, предусмотренных учредительными документами Исполнителя и
локальными нормативными актами;

осуществлять подбор и расстановку кадров;

вместо
занятий
проводить
социально-культурные,
оздоровительные и другие мероприятия;

изменить график проведения занятий, в связи с проведением
переобучения или на основании приказа вышестоящей организации.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления
информации по вопросам, касающимся образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития, об успеваемости, поведении,
отношении Обучающегося к учебе и его способностях в обучении.
2.3. Обучающийся вправе:

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

получать полную и достоверную информацию об оценке своих
знаний, умений и навыков;

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

принимать участие в социально–культурных, оздоровительных и
т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом
Исполнителя условия приема в МБОУ ДО ЦТРиГО.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг,
предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги

оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий
Исполнителя.
3.3. Обеспечить Обучающемуся необходимые условия для освоения
выбранной образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за Обучающегося в случае пропуска занятий по
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом
1 настоящего договора).
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в
размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также
своевременно предоставлять Исполнителю платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
4.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в
процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы.
4.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному
расписанию. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Обучающегося на занятиях
4.4. Проявлять уважение к педагогическому, административному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающемуся имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1. Посещать занятия, согласно учебному расписанию.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые
педагогическими работниками Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего
распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1. Ежемесячная стоимость образовательной услуги по настоящему
договору устанавливается согласно Постановления администрации города
Красноярска от 04.08.2015г. №515 «Об утверждении тарифов на платные
образовательные услуги, оказываемые МБОУ ДО ЦТРиГО», Приложения №2
от 07.09.2020 к Постановлению администрации города Красноярска от
04.08.2015г. №515 и Положения о платных образовательных услугах МБОУ
ДО ЦТРиГО, и зависит от количества проведенных занятий по
образовательной программе в месяц.
6.2. Оплата образовательной услуги по Договору осуществляется
ежемесячно не позднее 10 числа каждого месяца предшествующего периоду
оплаты, в безналичном порядке через платежную систему «Платежка».
Порядок оплаты за образовательную услугу следующий:
№

Наименование
месяца

1

Сентябрь 20__

2

Октябрь 20__

3

Ноябрь 20__

4

Декабрь 20__

5

Январь 20__

6

Февраль 20__

7

Март 20__

8

Апрель 20__

9

Май 20__

Планиру
емое
количес
тво
занятий

Плата за
одно
занятие,
рублей

Планиру
емая
оплата за
месяц

Сроки оплаты

Оплата до 15 сентября
20__ года
Оплата до 10 октября
20__ года
Оплата до 10 ноября
20__ года
Оплата до 10 декабря
20__ года
Оплата до 15 января
20__ года
Оплата до 10 февраля
20__ года
Оплата до 10 марта 2021
20__ года
Оплата до 10 апреля
20__ года
Оплата до 10 мая 20__
года

Итого за 20____учебный год

Таким образом, планируемая стоимость образовательной услуги за весь
период обучения Обучающегося составляет _________ рублей.

6.3. Исполнитель вправе приостановить оказание услуги, если задержка
оплаты превышает 15 дней. При этом пропущенные занятия не
восстанавливаются.
6.4. Исполнитель производит перерасчет оплаты за предоставляемые
услуги на следующий месяц, в следующих случаях: пропуски по причине
болезни обучающегося от 14 дней (при наличии медицинской справки);
отъезд из города на длительный срок от 14 дней (при наличии билетов,
посадочных талонов и личного заявления); длительные праздничные
(выходные) дни (новогодние праздники, майские праздники); отмена
занятий педагогом (отпуск, курсы повышения квалификации и др.)
__________________(подпись, ознакомлен).
6.5. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения
настоящего договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции.
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть
изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
Расторжение договора оформляется путем соответствующего соглашения.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в
одностороннем порядке в случаях:

просрочки оплаты Заказчиком образовательных услуг, не
произведя оплату услуг в течение двух раз подряд;

ненадлежащего исполнения обязательств договору;

в
иных
случаях
предусмотренных
действующим
законодательством Российской Федерации.
7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по
договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.
7.6. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает
права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя,
расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения
договора, когда после двух предупреждений Обучающийся не устранит
указанные нарушения.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами
обязательств по настоящему договору они несут ответственность,
предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской
федерации.
8.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от
ответственности за его нарушение.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных
услуг по договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе, а также
нуждающемуся в социальной помощи. Основание и порядок снижения
стоимости платных образовательных услуг устанавливается локальным
нормативным актом Исполнителя и доводится до сведения Обучающегося.
9.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют
информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети
«Интернет» на дату заключения договора.
9.3.Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом
обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о
зачислении Обучающегося в учреждение до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательного
объединения.
9.4. Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий
договор иными условиями. Изменения и дополнения настоящего договора
могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
9.5. По окончанию оказания услуги, Исполнитель предоставляет акт
приема-сдачи выполненных работ (оказания услуг)
по платным
образовательным услугам, Заказчик в течение 10 дней обязан прийти для
ознакомления и подписания акта, в случае неявки акт отправляется по почте
и считается подписанным и принятым.
9.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах и вступает в
силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения
сторонами обязательств.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
МБОУ ДО ЦТРиГО
660049, г. Красноярск,

Заказчик

_______________________________________
(Ф.И.О.)

Обучающийся

________________________________
(Ф.И.О.)

пр. Мира, 44,тел. 227-6830
р/с
40701810204071000532
БИК 040407001
Отделение Красноярск
г. Красноярск
ИНН/КПП
2466053682/246601001
______________________
(Шалимова Е.Ю.)

_________________________

_____________________

__________________________
__________________________

_____________________

(паспортные данные)

(контактный телефон)

(дата рождения)

(контактный телефон)

________________________________
(адрес места жительства)

_______________________________________
(адрес места жительства)

______________________________________

________________________________

(подпись)

(подпись)

