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1.

Общпе положения

статьей 50 Гражданского
кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, Федеральным законом <Об образоваIIии в Российской
Федерации)), закоЕом Российской Федерации от 07.02.1992 N2300-1 (О заrIIите пр€tв
потребителей>>, Федеральным зtlконом от 08.05.2010 Ns8З (О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственньIх (муниципапьньпr) уrреждений>, постановлеIIием
Правительства РФ от 15.08.2013г. Jф 706 <Об угверждении прЕlвил оказания платньD(
образовательньD( услуг), в соответствии со статьей 1 7 ФЗ от 06.1 0 2003 года Ns 1 3 1 -ФЗ
< Об общих принципЕlх оргаЕизilIии местного саI\dоупрЕвления вРоссийской Федерации>.
Решением Совета.Щепутатов города Серпу<ов Московской области от 03.02. 2016 года Ns
7217 <<Об угверждении положения о порядке устаIrовления цен (тарифов) на услуги
муниципальньIх предцриятий и утреждений городского округа Серпухов> , Уставом
муницЕпапьного образоваrrия кГородскоЙ округ Серпухов МосковскоЙ области>,
постановлением Главы городского округа Серпухов 13 января 2017 годаJф21
1.2. Настоящие положение явJIяется докумеЕтом, реглаI\,lентирующим правипа
оргаЕизшIии оказшIия платньD( образоватеJIьньD( услуг в
МОУ ДПО <Учебнометодический центр> (дшrее - Учре*дения) и реryлирует отношения, возникающие
между заказчиком и исполнителем при оказшIии платньD( образовательньD( успуг в
Учрождении.
основпые понятия:
<<Заказчик> - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее Еап{ерение закЕвать
fiлатные образовательные усJIуги для себя иJIи иньD( лиц на основаIIии договора.
кИсполнитеJIь) - Учреждение, осуществJuIющее образовательную деятельность и
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со

предоставJIяющее платные образоватеJIьные услуги обуlающемуся;

<<Недостаток платпых образоватепьных усJIуг> - несоответствие платньD(
образовательньD( услуг или обязательIIым требованиям, предусмоцеЕным законом .тпrбо

в установленном им порядке, иJIи условиям договора;

Слушате.IIь) - физическое лицо, осваивающее програJ\{му повьппения квалификаIии;
<<Платные образоватeльные услугп) - осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
образоваrrии, закJIючаемым при приеме на обуrение (дшее - договор);
<Существенный недостаток платных образовательных усJrуг> - неустрtшимый
недостаток, иJIи недостаток, которьй не может бьrть устранен без несорtвмерных
расходов I[ли затрат времени, или выявJIяется нооднократно, или проявJIяется вновь
после его устранения, или д)угие подобные недостатки.
1.3. Учрежлеrrия вправе окtLзывать следующие виды платньD( образовательньD(
<<

услуг:
1.З.1. Обрение по образовательным программам повышения квалификации (oTl8
до 72 часов).
1.3.2. Преподавание специальньD( курсов и цикJIов дисципJIин
1.3.З. Иные услуги в ptlмKtlx действующих нормативньD( пр{вовьD( актов.

,т

'1.4. Платные

образовате.lьные усJrуги

не могут быть оказаны

вмосто
которой
обеспечение
осуществJIяется
образовательной деятеJIьности, финаrrсовое
за счет
средств соответствующих бюджетов. Средства, поJryпIенные ИсполнитеJIями при
оказании таких платньIх образоватеJIьньD( усJtуг, возвращаются лицаI\d, оплатившим эти
услуги.

1.5. Платные дополнитольЕые образовательныо услуги могут оказываться только

с согласия Заказ.пrка. отказ Зшсазчика от предлагаемых ему платньтх образовательньD(

услуг не может бьrть причиной изменения объема и условий уже предоставJIяемьrх ему

Исполнителем основньж образовательньD( услуг.
1.6. Испопнитель обязаrr обеспечить Зшсаз.пrку оказание платньD( образовательньD(
усJIуг в полном объеме в соответствии с образовательными програI\dмами (частью
образовательной програlrлмы) и условиями договора.
1.7. Увеличение стоимости платньD( образовательных услуг после закJIюченая
договора не допускается, за искJIючением увепичения стоимости yкtlзtlнHbf,x услуг с
y-.IeToM уровЕя инфляции, предусмотренного основIIыми характеристикапdи федерального
бюджета на очередной финансовьтй год и плшrовьй период.
2.

Порялок органпзацпи предоставления платных образовате.IIьных ус.пуг

.

на

оказаЕие платЕьD( образовательньf,х услуг и перечень платньIх
образовательньD( услуг, которые Учреждение может предоставJIять исходя из
имеющихся возможностей, с указанием ЕаименовtlЕия образовательной услуги для
заказtIика (потребителя) по каJкдому видr услуги, угверждаются постановпением
Адr,rинистрации городского округа Серпухов
2.2. Учреждение вправе оказывать платные образовательные услуги согласно
Устава Учреждения.
2.3. УчреждеЕие должно обладать соответствующей материально-технической
базой, способствующей созданию условий для качественного предоставленпя платньD(
2.1. Тарифы

дополнительньD( образовательньIх усл}д, без ущемлеЕпя основной деятельности в
соответствии с действующими саЕитарЕыми правилапdи и нормаI\dи, гарантирующими
охрану жизЕи и безопасности здоровья заказчика (потребителя). ,Щля предоставления
платньD( дополнитепьньD( образоватеJIьньD( усJгуг допускается использовtlние 1r.rебньпr и
других помещений Учреждений в часы, не предусмотреЕные расписанием уrебньпс
занятий в paп,lкzlx основной образовательной деятельности.
2.4. Для оказания платных допоJшительньD( образовательньD( услуг Учреждения
обязаrrы:

2.4.I. Иметь лицевые счета, открытые в органах казначейства, дJIя rIета средств
от предприниматеJIьской и иной приносящей доход доятельности.
2.4.2. Осуществлять раздельньй 1пrет рабочего времени сотрудников, ведущих
осIIовную деятельЕость за счет средств соответствующих бюджеюв, и соц)удников,
оказывающЕх платные образовательные услуги, и материальньD( затрат, связанЕьIх с
ооновной образовательной деятельностью, й материапьньD( зац)ат, связЕlнньD( с
оказанием платньD( дополнительньD( образовательньf,х у,слуг.

