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В Целях упорядочения предоставления платных дополнительных образовательных

УСЛУГ В МУниципальных автономных, бюджетных образовательных организациях
Сысертского городского округа и в соответствии с Законом Российской Федерации от
29,|2.2012г. JФ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом Российской
Федерации от 07.02.1992r. Jф 2З00-1 "О защите прав потребителей", Федеральным
ЗаконоМ от 8 мая 2010г. J\Ъ 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акТы РоссиЙскоЙ Федерации в связи с совершенствованием правового шоложения
ГОСУДаРСТВенных (муниципальных) учреждений". руководствуясь Федера,тьным законом
ОТ б ОКТЯбРя 2003 года N9 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
СаМОУПРаВления в РоссиЙскоЙ Федерации", Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.201Зг. J\b 706 "Об утверждении Правил окiLзания платных
ОбРазовательных услуг", Уставом Сысертского городского округа, принятым решением
Сысертского районного Совета от 16.06.2005г. J\Ъ 8l (в редакции решений !умы
Сысертского городского округа от \6.02.2006 г. Jф 140, от 21.04.2006 г. Ns 158, от
02.11.2006 г. Jtl! i91, от 13.09.2007 г. J\гs 27|,от24,04.2008 г. Ns 30, от 09,12.2008 г. ЛЬ l16,
от 27.08,2009 г. NЪ 177, от 29.10.2009 г. Ns 200, от 28.01.2010 г. NЬ 228, от 29.04.2010 г.

Jф250, от 25.06.2010 г. Jф 265, от 16.09.2010 г. ЛЬ 294, от 25.11.2010 г. Jr{b 330, от
28.04.20| 1г. Ns З80, от 27.|0,20| 1 г. Ns 4З4, от 27.|0.2011 г. NЬ 4З5, от 26.04.201,2 г. ЛЪ 3З от
|9,|0.2012 г. J\lb бб, от 06.12.2012 г. Ns 82, от25.04,2013 г. J\гs 160, от 25.07.20|З г. J\Гs196, от
2З.|2.201З г. J\Ъ З 1 1, от 24.04,20|4 г. Nч З48)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации и предоставлении платных
дОпОлнительных образовательных услуг в муницип€lльных автономных, бюджетных
образовательных организациях Сысертского городского округа (прилагается),

2.Администрации Сысертского городского округа, Управлению образования
Администрации Сысертского городского округа, Управлению культуры Администрации
Сысертского городского округа (лалее - Главные распорядители бюджетных средств)
довести, утвержденное настоящим постановлением Положение, до сведения
подведомственных муниципальных автономных и бюджетных образовательных
организаций Сысертского городского округа.

З. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликованияи распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января
2014 года.



4. Опубликовать настоящее постановление в официа,тьном издании <Вестник
Сысертского городского округа) и разместить на официальном сайте Сысертского
городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Администрации Сысертского городского округа Кузнецову Н.В.

Глава Сысертского городского округа
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Сысертского
городского округа
от- |{ r,06'-io/?, xs / f7?
кОб утверждении Положения об организации и
предоставлении платных дополнительных
образовательных услуг в муниципальных
автономных, бюджетных образовательных
организациях Сысертского городского округа)

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОНОМНЫХ, БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. оБщиЕ положЕния

1. Настоящее Положение об организации и предоставлении платных
дополнительных образовательных услуг в муниципаJIьных автономных, бюджетных
образовательных организациях Сысертского городского округа (далее - Положение)

разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.I2,20l2г. ]Ф 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", Законом Российской Федерации от
07.02JS92г. J\Ъ 2З00-1 "О защите прав потребителей", Федера,тьным законом от 8 мая
2010г. Jф 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муничипальных) уlреждений", руководствуясь Федеральным законом от б октября
2003года Jtlb 1Зl-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.201Зг. Jф 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг",
Устава Сысертского городского округа, принятого решением Сысертского районного
Совета от 16.06.2005 г. J\Ъ 81 (в редакции решений .Щумы Сысертского городского округа
от 16.02.200б г, Ng 140, от 27.04.2006 г. ]ф 158, от 02.11.2006 г. ЛЬ 191, от lЗ.09.2007 г.

xЬ271 , от 24.04,2008 г. Jф 30, от 09.12.2008 г. лгs 116, от 27.08.2009 г. J\Ъ l77, от 29.10.2009г.
J\b 200, от 28.01.2010 г. Jф 228, от 29.04.2010 г. ]ф 250, от 25.06.2010 г. Nb 265, от
16.09.2010 г. J\b 294, от 25.11.2010 г. J\Ъ 330, от 28.04.2011 г. Ns З80, от 27.1,0.2011 г. Jф 434,
от27.1,0.2011 г. J\гs 435, от 26.04.2012 г. Jф З3 от 19.10.2012 г. ]ф 66, от 06,|2.2012 г. Ns 82,

от 25,04.2013 г. Ns 160, от 25.0].2013 г. NЬ196, от 2З.|2.2013 г. N9 311, от 24.04.2014 r,
J\Ъ348), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской
области, регулир}тощими правила оказания lrлатных образовательных услуг.

2. Положение вводится в целях установления единого подхода к организации
платньIх дошолнительных образовательных услуг и всестороннего удовлетворения прав
граждан на образование муниципальными автономными, бюджетньшrци образовательными
организациями, r{реждениями культуры и иными бюджетныпли и автономными

учреждениями Сысертского городского округа.
3. Основными задачами, решаемыми муниципальными автономными и

бюджетными образовательными организациями Сысертского городского округа при

реzrлизации платньIх доttолнительньIх образовательньIх услуг, являются:

-насыщение рынка образовательными услугами (уловлетворение
потребностей граждан и юридических лиц в дополнительньIх образоватеJIьных услугах);

- 
повышение профессионаJlьного мастерства педагогов;



-привлечение 
образовательной организацией доrrолнительных источников

финансирования;

- реrrлизация дополнительньIх образовательньIх программ;

- 
адаптация и социаJIизация воспитанников;

- 
р€lзвитие творческих способностей, оздоровление воспитанников.

4. Организация системы платных дополнительных образовательных услуг в
муниципальных автономных и бюджетньIх образовательных организациях Сысертского
городского округа предусматривает следуюlцие направления дея,геJIьности:

-изучение 
спроса в платных дополнительных образовательных услугах и

определение предполагаемого контингента воспитанников;

- 
определение перечня платных дополнительньIх образовательных услуг;

-создание условий для предоставления платных дополнительных
образовательных услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья
воспитанников.

5. Положение распространяется на муниципfuIIьные автономные и бюджетные
образовательные организации Сысертского городского округа, которые оказывают
потребителю в соответствии с законодательством Российской Федерации платные
дополнитеJIьные образовательные услуги по ре€шизации дополнительных
образовательньIх программ образования детей, не предусмотренные соответствующими
образовательными tIрограммами, федеральными государственными образовательными
требованиями.

6. Положение регулирует отношения, возникающие между Заказчиком
(Потребителем) и Исполнителем при оказании платных дополнительных образовательных

услуг в сфере образования детей, порядок организации и предоставления платных
дополнительных образовательных услуг, порядок формирования расценок их стоимости -

утвержденный постановлением Администрации Сысертского городского округа от
06.10.2011г. Jф 2292 <Об утверждении Порядка.определения платы за выполненные

работы, окtванные услуги, предоставляемые муниципальными бюджетными
учреждениями Сысертского городского округа, сверх установленного муниципilльного
задания, а также в иных случаях).

7. Основные понятия и определения, используемые в Положении:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее нап4ерение

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на
основании договора;

"исполнитель" - организация, осуществляющаJI образовательную
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к
организации, осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются
индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность);

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных
образовательных услуг или 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 закi}зчиком при заключении договора, в том числе окtвания их не
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы) ;

"обучающиi4ся" - физическое лицо, осваивающее образовательн},ю
программу;

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной

деятеJIьности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (лалее - договор),



"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных
расходов или затрат времени, или вьUIвляется неоднократно, или проявляется вновь после
его устранения, или другие подобные недостатки.

8, Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся постановлением
Администрации Сысертского городского округа.

9. Положение обязательно для исполнения всеми муниципальными
автономными и бюджетными образовательными организациями Сысертского городского
округа, оказывающими rrлатные доrrолнительные образовательные услуги.

2. ПОНЯТИЕИ ВИДЫ ПЛАТНЫХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

10. Платные дополнительные образовательные услуги - это образовательные
услуги, оказываемые на договорной основе сверх основной образовательной программы,
гарантированноЙ федеральными государственными требованиями, не финансируемые за
счет средств регионального и (или) муниципального бюджетов,

11. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью
развития рынка платных дополнительньIх образовательных услуг, учитывающих
динамично изменяющиеся потребности обIцества в услугах образования, привлечения
дополнительных источников финансирования муниципальными автономными и
бюджетными образовательными организациями Сысертского городского округа.

12. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны
взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных
образовательных программ (учебных планов) и федера_пьных государственных
требований), финансируемой за счет средств соответствующего бюджета.

13. К платным дополнительным образовательным услугам, оказываемым
муниципальными автономными и бюджетными образовательными организациями
Сысертского городского округа, не относятся:

- снижение установленной наполняемости групrr, деление их на подгруппы при
реализации основных образовательных программ;

- реализация основных общеобразовательных программ повышенного уровня и
направленности образовательными организациями в соответствии с их статусом;

-факультативные, 
индивидуальные и групповые занятия отведенных в

основных общеобразовательных программах. Привлечение на эти цели средств заказчиков
и (или) потребителей не допускается.

14. Муниципfu,Iьные автономные и бюджетные образовательные организации
Сысертского городского округа вправе оказывать следующие виды платных
дополнительных образовательных услуг:

-реализация 
образовательньIх программ за пределами основных

образовательных программ, определяющих статус образовательньIх организаций
(обучение иностранному языку, подготовка к школе, проведение оздоровительных
мероприятий и др.);

-дополнительные услуги консультативной помощи: логопедической,
психологической и дефектологической (коррекция нар}.шений речевого, психического
или физического развития и т.д.) для детей дошкольного возраста, адаптация детей к
школе;

- обучение по дополнительным образовательным rrрограммам художественно-
эстетической, интеллекту€rльно-познавательной, спортивной, социально нравственной,
экологической направленности ;

-индивидуальное 
и групповое обучение детей, не посещающих дошкольные

образовательные учреждения, по программам дошкольного образования.



15. Муницип€lльные автономные и бюджетные образовательные организации
Сысертского городского округа (лалее муниципальные образовательные организации)
вправе осуществлять и иные платные дополнительные образовательные услуги в
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
документами Министерства образования Свердловской области.

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАТНЫХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

16. Платные дошолнительные образовательные услуги могут оказываться только
с согласия заказчика и (или) потребителя, выраженного путем заключения договора на
оказание платных дополнительных образовательных услуг.

Отказ зак€}зчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем
образовательных услуг.

17. Платные образовательные услуги не могут быть окiваны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
бюджетньж ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании
таких платньIх образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги,

Организации, осуIцествляюIцие образовательную деятельность за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или)
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным
государственным или муниципаJIьным заданием либо соглашением о предоставлении
субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях.

Исполнитель обязан обеспечить закa}зчику оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.

Исполнитель вправе снизить стоимость IIлатных образовательных услуг по
договору с учетом шокрытия недостающей стоимости платных образовательньIх услуг за
счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученньIх от приносящей
доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости IIлатных образовательных
услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика
и (или) обуrающегося.

Увеличение стоимости платньIх 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.

18. По каждому виду платньIх дополнительных образовательных услуг
мунициrтальная образовательная организация должна иметь образовательные программы с
календарно-тематическим планированием занятий, согласованные с Главным
распорядителем бюджетных средств и утвержденные руководителем муниципальной
образовательной организации.

19, Муниципальная образовательная организация должна обладать
соответствующей материально-технической, учебной базой, способствующей созданию
условий для качественного предоставления платньIх дополнительных образовательных
услуг без уцIемления основной образовательной деятельности, в соответствии с
требованиями СанПиН, гарантир}.ющими охрану жизни и безопасности здоровья



гIотребителя. Для предоставления платньIх дополнительных образовательных услуг
допускается использовать учебные и другие помещения образовательной организации в
часы, не предусмотренные расписанием учебных занятий в рамках основной
образовательной деятельности.

20. В уставе муниципальной образовательной организации в обязательном
порядке указываются возможность оказания платных дополнительных образовательных
услуг, порядок их предоставления.

21. Мlниципitльная образовательнаJI организация обязана иметь лицензию на
право ведения образовательной деятельности.

22. Щля осуществления деятельности по окrванию платных дополнительных
образовательных услуг в муниципальной образовательной организации должны быть
следующие локаJIьные акты:

-rrрикrв р}ководителя организации об организации платных дополнительных
образовательных услуг (с указанием tIеречня видов оказываемых услуг, количества групп,
воспитанников, 1"rебных планов, должностных лиц, отвечающих за организацию платных
дополнительных образовательных услуг).

-постановление 
Администрации Сысертского городского округа о введении в

действие тарифов на платные дополнитеJIьные образовательные услуги.

-организация, 
в отношении которой принято решение о предоставлении ей

субсидии из бюджета городского округа в соответствии с п. i ст. 78.1 Бюджетного кодекса
РФ, должна иметь план финансово-хозяйственной деятельности.

-образовательцые 
программы, согласованные с Главным распорядителем

бюджетных средств и утвержденные руководителем муниципальной образовательной
организации.

-Положение 
о премировании работников за счет средств, полученных от

оказания платньгх дополнительных образовательных услуг или дополнительный раздеJl
Положения о премировании работников на текущий учебный год.

-расчет 
платы на оказание платных услуг, утвержденный постановлением

Администрации Сысертского городского округа от 0б.10,2011г. Jф 2292 <<Об утверждении
Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги, предоставляемые
муниципальными бюджетными учреждениями Сысертского городского округа, сверх
установленного муниципального задания, а также в иных слr{аях).

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

23. При наличии условий, шеречисленных в разделе 3 настоящего Положения,
муниципальной образовательной организации для предоставления платных
дополнительных образовательных услуг необходимо:

1) изуlить спрос на тrлатные дополнительные образовательные услуги и
определить предполагаемый контингент;

2) разработать и утвердить по каждому виду платных дополнительных
образовательных услуг образовательную программу, составить и утвердить учебные
планы платньIх дополнительных образовательных услуг, Количество часов, предлагаемых
исполнителем в качестве платной дополнительной образовательной услуги, должно
соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям потребителя;

3) определить требования к предоставлению заказчиком и (или) потребителем
документов, необходимых при оказании платных дополнительных образовательных услуг
(заявление закчLзчика, соответств},ющее медицинское заключение, документы об уровне
образования) документ, удостоверяющий личность заказчика и (или) потребителя);

4) наличие постановления Администрации Сысертского городского округа о
введении в действие тарифов на платные дополнительные образовательные услуги;



5) получить необходимые документы от заказчиков и (или) потребителей,

желающих получить платные дополнительные образовательные услуги, и заключить с

ними договоры на оказание платньIх дополнительных образовательньIх услуг;
6) издать приказ об организации конкретных видов платньIх дополнительных

образовательных услуг, определяющий кадровый состав, занятый предоставлением этих

услуг; назначение должностньIх лиц, ответственных за выIIолнение организационно-

методических и обслуживающих функций; уrебную нагрузку преподавателей, помещения

для занятий, расписание занятий (другое - trо усмотрению организации);

7) оформить трудовые отношения с работниками, выразившими желание в

свободное от основной работы время выполнять обязанности по предоставлению платных

дополнительных образовательньIх услуг. Для оказания платных дополнительных

образовательных услуг исполнитель может привлекать специалистов из других
организаций, путем заключения договоров возмездного оказания услуг с оплатой за счет

средств, получаемЫх от оказания платнЬIх дополнИтельньIх образовательных услуг;
8) получить разрешение Главного распорядителя бюджетных средств на

осуществление приносящей доход деятепьности;
9) организовать раздельный учет рабочего времени педагогических работников,

ведущих основн).ю образовательную деятепьность за счет средств соответствуюIцего

бюджета, и педагогических работников, окчtзывающих платные дополнительные услуги;
10) организовать раздельный учет материаJтьных затрат, связанных с основной

образовательной деятельностью, и материальных затрат, связанных с оказанием платных

дополнительных образовательных услуг;
11) исполнителЬ обязан до заключения договора и в IIериод его действия

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных

обр*оuurельных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, в

соответствии с пунктом24 настоящего Порядка;
i2) исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую

сведения о 11редоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые

предусмотрaru, Законом Российской Федерации "о защите прав потребителей" и

Фелера,тьным законом "об образовании в Российской Федерации";

13)информация, предусмотренная подпунктами 11 и 12 настоящего пункта,

11редоставляется истrолнителем В месте фактического осуществления образовательной

деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, осуществляющей

образовательную деятельность.
24. Информация, доводимая до заказчика и (или) потребителя, В том числе

путем размещения в удобном для обозрения месте, должна содержать след},ющие

сведения:

-IIолноенаиМеноВаниеиМесТоНахожДенияисПоЛниТеJIя;
-сведения 

о наличии лицензии на право ведения образовательной

деятельности с указанием регистрационного номера, даты выдачи (регистрации), срока

действия и органа ее выдавшего;

-уровень 
и направленность реализуемых ocHoBHbIx дошкольных

образовательных программ, формы и сроки их освоения;

- 
rrеречеНь шлатньIХ дополнительньIх образовательньIх услуг;

-тарифы, утвержденные шостановлением Администрации Сысертского

городского округа на предоставление платных дополнительных образовательных услуг;

-порядок 
приема воспитанников и требования к воспитанникам при

поступлении;

- 
сведения о режиме работы организации,

25. Испол"rr.п" обязан предоставить по требованию заказчика и (или)

потребите ля для ознакомления :

- устав муниципальной образовательной организации;



- 
СВеДения об учредителе муниципаJIьноЙ обр€Lзовательной организации;

-образец 
договора на оказание платньIх дополнительньж образовательных

услуг;

-другие 
относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге

сведения по просьбе потребителя.
!анный перечень информации не является исчерпывающим. Исполнитель

сообщает заказчику и (или) потребителю любые сведения, касающиеся договора и
образовательной услуги. В соответствии с Законом Российской Федерации "О защите
прав IIотребителеЙ" исrrолнитель в обязательном порядке должен назвать конкретное
лицо, оказывающее услугу, предоставить информацию о нем, если это имеет значение для
качества услуги.

26. Информация должна доводиться до заказчика и (или) потребителя на
русском языке.

27. Способами доведения информации до заказчика и (или) потребителя могут
быть: объявления, в том числе на сайте Сысертского городского округа, организации,
буклеты, проспекты, информационные стенды, работы лучших воспитанников и др.

28. О том, что заказчик и (или) потребитель ознакомлен с информацией об
организации и платных дополнительньгх образовательных услугах, исполнитель должен
сделать соответствующую запись в приемных документах, которая заверяется личной
подписью заказчика и (или) потребителя.

29" Щоговор на оказание платных дополнительных образовательньIх услуг в
сфере образования заключается в соответствии с Приказом Министерства образования РФ
от 10.07.2003 NЬ 2994 "Об утверждении Примерной формы договора об оказании платных
образовательных услуг в сфере обrцего образования".

З0. .Щоговор составляется в двух экземплярах, один из которьш находится у
исполнителя, другой - у заказчика и (или) потребителя.

З1. Заказчик и (или) потребитель ,обязан оплатить предоставляемые
образовательные услуги в порядке и в сроки, укrванные в договоре,

32. Объем оказываемых платньIх дополнительных образовательных услуг
определяются IIо соглашению между исполнителем и заказчиком в договоре.

3З. Щоговор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:

1) полное наименование и фирменное наименование (при на,rичии) исполнителя
- юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя
индивидуального предпринимателя ;

2) место нахожденияили место жительства исполнителя;
3) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон

заказчика;
4) место нахожденияили место жительства закrвчика;
5) фамилия) имщ отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)

заказчика, реквизиты документа, }достоверяюtцего полномочия представителя
исполнителя и (или) закrrзчика;

6) фамилия, имя) отчество (при на,пичии) обучающегося, его место жительства,
телефон (указывается в случае оказания платньIх образовательных услуг в пользу
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);

7) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;

8) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
9) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
10) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);



1 1) форма обучения;
12) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
13) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного

освоения им соответствуюrцей образовательной программы (части образовательной
программы);

14) порядок изменения и расторжения договора;
15) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых

платных образовательных услуг.
34. Щоговор не может содержать условия, которые ограничивают права JIиц,

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и
подавших заJIвление о приеме на обучение (да-пее - поступающие), и обучаюrllихся или
снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями,
установленными законодательством Российской Федерачии об образовании. Если
условия, ограничивающие права поступающих и обуrающихся или снижающие уровень
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат
применению.

35. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

36. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информаuии,

размещенной на официа_llьном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.

З7, Ислолнитель заключает договор с заказчиком и (или) потребителем при
наличии возможности оказать запрашиваемую платную дополнитепьную
образовательную услугу и не вIIраве оказывать предпочтение какому-либо заказчику и
(или) потребителю в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных
законами и иными нормативными правовыми актами.

5. ФОРМИРОВАНИЕ ТАРИФОВ СТОИМОСТИ
ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

38. Формирование тарифов на платные дополнительные образовательные

услуги основано на принципе полного возмещения затрат муниципальной
образовательной организации на оказание платных дополнительных образовательных

услуг, при котором цена складывается на основе стоимости затраченных на ее
осуществление ресурсов.

Тарифы рассчитываются на основе экономически обоснованной
себестоимости услуг с r{етом необходимости уплаты налогов и сборов, а также с учетом
возможности развития и совершенствования образовательного процесса и материаltьной
базы муниципальной образовательной организации.

39. Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые
муниципальными образовательными организациями, утверждаются постановлением
Администрации Сысертского городского округа.

40. Расходование средств) пол)п{енных организацией от оказания платных
дополнительных образовательных услуг, осушIествляе,гся в соответствии с планом

финансово-хозяйственной деятельности, утверждаемым руководителем образовательной
организации.

41. ,Щенежные средства, полученные от оказания платньIх дополнительных
образовательных услуг, направляются в соответствии с утвержденной сметой в

след}.ющих пропорциях :

- 
на оплату труда основных работников, работников, привлекаемых к оказанию

платных дополнительных образовательньгх услуг, к выполнению организационно-



методических и обслуживающих функций на условиях заключения договоров
гражданско-правового характеро, - до 50% от полученного дохода;

оплату страховых взносов, на оплату труда _ в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

оПЛату коммунальных услуг - по фактически сложившимся расходам,
связанным с оказанием платных дополнительных образовательньIх услуг;

СОДеРЖаНИе иМУЩесТВа, приобретенного за счет средств от
ПРеДПРиниМаТельскоЙ и иноЙ IIриносящеЙ доход деятельности - в полном объеме;

- 
оставшиеся средства распределяются организацией самостоятельно в

соответствии со статьями расходов бюджетной классификации Российской Федерации.
42. Муниципальные образовательные организации, осуществляющие

ДеЯтельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в
сооТВетствии с соглашением о передаче полномочий по ведению бухгалтерского rIета и
оТЧеТности, представляют необходимые документы Главным распорядителям бюджетных
среДсТв, в соответствии с настоящим Положением. Оплата заказчиками и (или)
ПОтРебителяМи платных дополнительньIх образовательных услуг осуществляется
безналичным rt}"тем через отделения Банка,

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ И
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЪНЫХ ОБРАЗОВДТЕЛЬНЫХ

услуг

4З. Исполнитель оказывает платные дополнительные образовательные услуги в
порядке и в сроки, определенные договором, уставом и лицензией муниципальной
образовательной организации.

44. За неисшолнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и закrвчик и (или) потребитель несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.

45. ИСполнитель освобохtдается от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение платной дополнительной образовательной услуги, если
неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой
силы, а также по иньIм основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.

46. 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:

1 ) безвозмездного оказания образовательных услуг;
2) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных

услуг;
3) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
47. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного

Возмещения убытков, если в установленныЙ договором срок недостатки платньtх
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.

48. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг
(сроки начаJIа и (или) окончания оказания платных образовательньIх услуг и (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не булут
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:



1) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступиТь к окzLзанию платньж образовательных услуг и (или) закончить оказание
платньIх образовательных услуг;

2) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

3) ПОтребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
4) расторгнуть договор.
49. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных

еМУ В СВяЗи с нарушением сроков начаJIа и (или) окончания окzвания платных
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платньrх образовательных услуг.

50. ПО инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:

1) применение к обl^лающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;

2) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной
программе (частИ образовательной прогрitп4мы) обязанностей по добросовестному
освоениЮ такоЙ образовательноЙ программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана;

з) установление нарушения порядка rrриема в осуществляющую
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

4) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5) невозможность надлежащего исполнения обязательств по окiванию платных

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
51. Кроме ответственности перед заказчиком и (или) потребите;rем,

МУНИципаJIьная образовательная организация несет ответственность за:

- 
жизнь и здоровье воспитанников во время оказания платных дополнительных

образовательных услуг в образовательной организации;

-НаРУШеНИе 
ПРаВ И свобод воспитанников и работников муниципальной

образовательной организации ;

- 
соблюдение законодательства о труде и охране труда;

иные деЙствия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

52. РУководители муниципальных образовательньIх организаций несут
персональн},Iо ответственность за:

-Соблюдение деЙствlтощих нормативных документов в сфере оказания
ПЛаТНЬIХ дОполнительных образовательньIх услуг, законодательства о защите прав
пОтребителеЙ, а также гражданского, трудового, административного и уголовного
ЗаконоДательства при окiвании платных дополнительных образовательных услуг в
МУНициПаЛьноЙ образовательноЙ организации и при заключении договоров на оказание
этих услуг;

-организацию 
и качество предоставляемых платных дополнительных

образовательных услуг;

-целевое 
использование денежных средств, полученных от оказания платных

дополнительных образовательных услуг;

-соблюдение утвержденньж цен при оказании платных дополнительных
образовательных услуг и порядка формирования платы на данные услуги.

5З. В случае нарушения установленных требований при оказании платных
дополнительных образовательных услуг, руководитель организации, должностные лица,
работники, виновные в нарушении, могут быть привлечены к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.



наложение мер административной ответственности не освобождает организацию,
руководителя организации и виновных лиц от устранения допущенных нарушений и
возмещения причиненного ущерба.

54. В случае вьIявления нарушений в работе образовательной организации по
предоставлению платных дополнительньIх образовательных услуг, в том числе снижения
их качества, нанесения ущерба основной деятельности образовательной организации
Учредитель впраВе приостановитЬ IIредостаВление платных дополнительных
образовательных услуг до решения этого вопроса в судебном порядке.


