'

2.4.3. Предоставлять в поJIном объеме образователъные услуги, предусмотренные
соответствующпчrи образовате.тьными процраil,rмаIчrи и федераJIьными государственными
образовате.тьЕыми стандартами.
2.5. С цеJIью оргаЕизшIии IшатньD( образовательньD( услуг Учреждение должно:
2.5.1. Изу.плть спрос востребованности дополнитеJIьньD( образовательньD( услуг,
опредеJIить цредполагаемьп< Заказ.паков.

2.5.2. Подобрать работников дIя оказания ппатных образовательньD( услуг.
2.5.З. Разработать и утвердить по кФкдому виду платньD( дополнительньD(

образовательньD(

усJгуг
планщ)ованием зшrягий.

2.5.4. Состазить
услугап{.

2.6.

Мя

образоватеJIьные

и

програildмы

уtвердить уrебные планы

с

капендарно-тематическим

по платным

образоватеJIьным

оказания платньrх допоJIнительньD( образовательньD( услуг Учреждениям

необходимо:
2.6.1.Предоставить Заrсаз.пrку до зЕlкJIючения договора об оказании платньD(
дополнительIIъD( образовательньD( услуг и в период его действия информацию на
русском языке об Учреждении и предоставJIяемьD( платньD( допоJIнительньD(
образовательЕьD( услугах пугем размещения в удобном для обозрения мосте дJIя
возможности их правиJIьного выбора с указанием:
- полного наименования и места Еахождения Учреждения.
- сведениЙ об уставе, о наличии лицензии на право ведения образовательной
деятеJIьпости срокадействия и органа, вылавшего документ.

-

уровIIя и

направленности реализуемьrх основньD( й

дополнительньD(

образовательньD( процрапdм, форм и сроков их освоения.
- переtIня платньrх дополIIительньD( образовательньD( услуг.

- стоимости образовательньD( услуг в соответствии с прейскурантом на платные
дополнительньле образоватепьные услуги на уrебный год и порядок ее оплаты.
- правил приема.
- формы докумеIrта, вьтлаваемого по окончании обуrения ( удостоверение).
- сведений о режиме работы Учреждения, а также расписания занятий.
- иньD( сведений по требоваrrию Заказ.*rка

дIя ознакомления.
О том, что Залсазчик ознЕlкомлен с информаrдией, исполнитель делает
соответствующую запись в приемньD( документах, которtlя заверяется личной подписью
Заказчика.

2.6.2. Принять документы у Заказчика, оформить договор на оказание платIIьD(
образовательIIьD( услуг, согласно приложению Jф 1 к настоящему положению, оформить
согласие на обработку персонапьньD( данIrьD(. Щоговор составIIяется в дв}д экземпляра)(,
одиII из которьD( на(одлтся у ИсполнитеJIя, другой - у Заказчика.
2.6.3. Объем окапываемьIх платньD( дополнительньD( образовательньD( услуг и их
стоимость в договоро опредеJIяются по соглатпению между Исполнителем и Заrсазчиком.
2.6.4. Заказ.плк обязан оплатить окtвываемые дополнительные образовательные
услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре, пугем безналичного расчета по
указанЕым в договоре реквизитадл ИсполпrитеJIя, и продостtlвить ему копию квитанции

об опhате с отп,rЕткой банка либо копrпо платежного поруIения с отметкой банка.
2.6.5. Исполпrите.ть закJIючает договор с Заказчиком при н€lличии возможности

оказать запратrrиваемую платную допоJIнитеJIьную образовательную услугу и не вправе
оказывать предпочтение какому-лпrбо физическому иJIи юридическому лицу в
отЕошении заюIючения договора, кроме сл)лаев, предусмотренньD( зtлконом и иными
нормативными правовыми €lктаN,tи Российской Федераrдии.
2.6.6.,Щоговор явJIяется отчетным докумонтом и должен храниться в Учреждениях
пе менее 5 лет.
2.6.7. Издать приказ по Учреждению об организации платньD( образоватеJIьньD(
услуг, в котором определить:
- наимоноваIIие KypcoBbD( мероприятий на платной основе;
- oTBeTcTBeHHbD( лиц с обозпачением круга их обязаrrностей;
- состав учаспIиков;
- организащию работы по предостtlвлению платньIх услуг (расписание занятий, график
работы и т.д.).
2.6.8. Зшс.тпочить договоры с работникаtr,tи, привлекаемыми дJIя оказания платньD(
образовательньD( услуг, с указанием срока действия договора, трудовой фу"кц""
работника, условиЙ оплаты трудъ прав и обязшлностей сторон, иIIьD( условий, связанньD(
со спецификоЙ окЕlзьтваемых образовательньD( услуг в рапdках действующего
законодательства.
2.6.9. Оргаtrизовать текущий контроJIь за организtщией и проведением ппатньD(
образовательЕьrх услуг.

платных дополнитеJIьных
образовательных ус"Irуг.

3. ЩенообразоваIrие

3.1. При формировании цеЕ на платные дополнительные образовательные услуги
Учрежления должны руководствоваться принципом поJIного возмещения зац)ат на
предоставление ппатньIх допоJIнительньD( образовательньD( услуг с у{етом уплаты
нtlпогов и взносов в pal\{Kаl( действующего законодательства, а также с rrетом развития и

совершеIIствованая образовательного цроцесса и
Учреждения.

материшIьно-технической базы

3.2. Щенообразование IшатньD( образоватеJIьньD( услуг необходимо осуществJIять в

соответствии с Методическими рекомендациями по формированию цен на
Дополнительные образовательные услуги, оказываемые государственЕыми
образовательными уФеждениями Московской области на платной основе,
угвержденными приказом Министерства образоваIIия МосковскоЙ области от

м

0 8.

06.20

1

0

1374.

3.3. Ушлтывая специфику формирования спроса на различные виды ппатIIьD(
образовательньD( услуг, Учреждение может производитъ расчет цеЕы на одну и ту же
образовательную услуry в з€lвисимости от изменения спроса.
З.4. ,Щопускается установJIение пониженной цены в сJгrIаях достижения

экономического эффеrста от предоставления образовательной услуг}I за счет привлечения

болъшего коJIпчества обучаюrчртхся; проведения заЕятий в группе или на территории
Заrсазrпrка; дотIIрованиЯ усJIуг, поJIьзующихсЯ меньшIиМ спросом, за счет услуг,
пользующихся ботьппшrл спросом.
3.5. МакСимаJьнаЯ и минимальнаJI стоимостЬ платньD( образовательIIьD( услуг
городского округа Серпухов.
устаIIавJIивается постаIIовлением Ддд,rиниотршIии
_ 30- '70Yо от
З.6. Cyrlщa расходоВ Ira оплатУ труда с учетоМ налоговьD( взносоВ
поJrrIенньf,х доходов;
з.6.1. На расходы, связЕл}Iные с функчионировапием Учреждения и содержанием
муниципального имущества, испоJьзуемого дJIя оказаЕия платньD( усл]д, ра:}витием
материаJIьно-технической базы, развитием и совершенствованием образовательного
процесса, прочие расходы -З0-70% от полученньD( доходов,
з.7. Возмещение расходов Учрежденпя, связацньD( с предоставлонием льгот
Заказшлкаtrл платIIъD( образовательньD( услуг осуществJIяется за счёт средств, пол)лIенньfх
от оказания этих услуг.

з.9. оплата за платIIые

образоватеJIьные

услуги

производится пугем

перечисления средств на счёт Учреждения, предоставjIяющего платЕые образоватепьные

услуги.

З.10. оплата плапlьuс образовательньD( усJtуг может осуществляться за счет

спонсорских средств или иньD( целевьD( поступлений безвозмездного характера.
з.11. Бухгаrгерский учет платньD( образовательньD( услуг в Учрежлениях
осуществJIяется в соответствии с ПриказаI\,lи Минфина Российской Федерации:
- от 01.12.2010 Jф 157н коб уtверждеЕии Единого плана счетов бухгалтерского rIета дJIя
органоВ государстВенной власти (госуларственньD( органов), органов местного
саI\,tоуправлеЕия, органов управления государственными внебюджетными фондаlr,tи,
государственIIьD( шсадемий наук, государственньD( (муниципальньтх) гфеждений и

Ипструкчии по его применению);
- от 16.12.2010 Ns 174н коб утверждении Плшrа счетов бухгатперского yleTa бюджетньпt
бюджетньD( утреждений;
уrреждений и Инструкчии по его применеЕию)) дlя
- от 2з.|2.20|0 }lЪ 183н (об уtверждеЕии Плана счетов бухгалтерского rIета
aBToHoMHbD( уФеждений и Инструкции по его применению))- дJIя aBToHoMHbD(
уlрежлений.
4. Ответственпость сторон п контроль за органпзацпей

и предоставлением платных

образовательных ус-Irуг.
4.1. Исполнитель оказывает платные образоватепьные услуги в порядке и сроки,
определеЕные договором об оказании платньж образователъньш услуг, ycтtlBoM и
лицензией Учреждения.
4.2. ЗанеИспоJIнение .тпrбо неЕадлежаIцее испопЕение обязатеJIьств по договору об
оказании платньD( дополнительньD( образовательньD( услуг Исполнитепь и Зшсаз,пак
несут ответственЕость, предусмоТренную договором и закоIrодательством Российской
Федерашии.

a*o*oouo*cтBa щ)и ок&}шIии платнъD( дополнитеJьIIьD( образовательньD( услуг

в

Учрежденш{ и цри закJIюченпrl договоров на окЕ}заЕие этих услуг.

4.8.2. За оргаЕизшIию, порядок предоставления и качество

платньD(
образоватеrьЕьD( усJгуг в Учреждении.
4.8.3. За целевое испоJIьзование деЕежньrх средств, поJIученньD( от оказаЕILя
платIIьD( допоJIIIитеJьньп< образовательньD( усJryг.
4.8.4. За соблюдение дисциплины цен при оказании платньD( дополнительньD(
образовательньD( услуг.

4.8.5. За иные действия, цредусмотренные действующим законодательством

Российской Федершдии.
4.9. В сJгrIае нарушеЕия установленньD( требовшrий при оказании платньD(
допоJIнитеJIьIIьD( услуг Учреждение, руководитель )пФежденIля, должностные лицц
работники, виновные в нарушении, могуг быть привлечены к ответственнооти в
соответствии с действующим зtlконодательотвом Российской Федерации.
4.10. НапожеЕие мер юридической ответствеIIности не освобождает Учреждение,
руководитеJIя Учреждения и виIIовньD( лиц от устранения допущеЕньD( нарушений и
возмещеЕия прЕtIиненЕого ущерба.
5. Зак.пючите.rrьный разде;l
5.1. Комитет по образовшrию Администрtщии городского округа Серпухов

осуществJIяет конц)оль за соблюдением действующего законодательства в части
оргаЕизшци оказания платньD( образовательных услуг.
5.2. Учреждение ежегодно осуществJIяет отчетность о поступлении и
испоJIьзовании средств от окtвtlЕия платньD( образовательньD( услуг и предоставJIяет его
в соответствующие оргilIы.

