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ПОЛОЖЕНИЕ

об оказании платных дополнительных образовательных услуг населению

Усть-Янского района
Межшкольной учебно-производственпой мастерской

МКУ <Усть-Янское районное управление образования>>

улус
62

ци



l. Общис положсltия
1,1. Настоящес Положение определяет цели, задачи, правила и порядок окaвztния платньD(
дополнительных образовательных услуг населению в Межшкольной 1^rебно-производственной мастерской Мку <усть-янское районное управление образованияl> (дмее
- упм), порядок формиров"ния доходов и осуществления расходов за счет привлеченЕьD(
финансовых средств из внебюджЁпr"r* 

"aro*o"*ou, 
,roaryn"u'on* о, on*u"r, платньD(дополнительньrх образовательньп< услуг (далее - платные услуги).1.2. Настоящее Положение разрабоrчпо " "ооa"Ьaствии 

с:. цормаМи Бюджетного, Гражданского и Налогового кодексов Российской
Федерации;

, Федера:ьньп,r законом кО некоммерческих оргiц{изацшп<> Jф 7-ФЗ от 12.01.1996
г.;

, Федеральньп,r зiжоном Российской Федерации <Об образовании в Российской
Федерации> JФ27З от 29,l2,2012r;

, Законом Российской Федерации кО защите прав потребителей> J',lЪ 23О0-1от
07.02.1992 r.;

. Постановлением Правительства Российской Федерации <Об угверяс.лении Правил
окаl.шия платньп< образовательньrх услуг> }Ф 706 от I5.08.2013 г.;. РекомеЕдаций Министерства образования РФ от Ns 52-М от 21.07.1995 г. коборгаIlизации платньrх дополнительньD< образоватеrьньrх услуг)l.з. В настоящем Положении используются следующие основЕые понятиJ{:- поцrебите,пь - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение захазать, либозаказьвающее платные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо
полу{ающее платные усJryги лиtlно;
- исполнцтеJIь - Межшкольнм уlеб ная мастерская
районное упрtвлеЕие образования>, приЕосящую
_ плдтные услуги - платные дополнительные е,'Iьные услуги,соответствующими образоватеJIьными программаJlrи (учебньтми планами), федермьньIми

ртаr,tи и федеральньтми государственными
у,.rебно-производственной мастерской МКУ
ния> физическим и юридическим лицaм наосновании догОворов, зatкJIючаемьIх между иСполнителем и потребителем, за плату;L4, Исполнитель вправе оказывать платЕые услуги в соответствии с настоящимПоложением, ПоложениеМ УПМ, УставоМ МКУ <Усть-Янское РУо> и лицензией насоответствующий вид деягельности.

1.5. ГIлатные дополнитеJIьные образовательные усл).ги не мог}"т быть оказаны взчмен или ввательньrх планов), федера-lтьньтх
bHbD( ст lд сударственньrх требований,средств -Янский улус файон)>.
усJI}т для н шеЕнолетнrо< потребителей осуществ.пяется ссогласия их родителей (законньп< представителей) на доброЪольной oclioBe с )^IeToMсоблюдения са{итарво-эпидемиологических требований к оргarнизации 1^rебно-воспитательЕого процесса для дЕтей соответств},ющего возраста,

II. Щелп и задачи окrцаппя платных уqц/г2,1. Щелью оргilнизации платньD( дополнительньD( обрщовательньrх услуг населениюявляется всестороЕнее удовлетворение населения Усть-Янского yJryca, зarкJIючающееся в rrх д ой подготовке и
ла I кПоложения о Межшкольной уrебно-
е РУО> МО кУсть-Янский улус файон)>.

товка по профессиям кВодитель ТС



категориЙ (В,), (cD, с (В) на (С)).

III. ПеречеlIь окпзываемых плsтtlых усJIуг
3.1. Виды платньгх услуг определяIогся на основzlнии изучения запросов населения района на
дalпные услуги и предполагаемоiо контингеЕта потребителей с rIетом имеющихся условий
для предоставления данных услуг.
3.2. Исполнитель в соответствии с Положением о Межшкольвой Упм Мку <усть-янское
РУО> может окaвывать населению муниципапьного образования МО <Усть-Янский улус
файон)> следующие виды допоJшительньп< образовательньIr( усл}т за рамкчlми основной
ОбРаЗОВаТеЛьной деятельности (за рамками ocHoBHbD( образоватеlьrтьп< прогрzlмм (уlебньгх
rшанов), федеральньгх государственньгх образовательных стzIндартов и федераrьньпt
государственньж требований), финансируемьтх за счет средств бюджета МО <Усть-Янский
улус файон)>:
. Профессион.шьнм подготовка по профессии <Водитель ТС категорий <В>, кС>;
. Профессион{IJьная перепо.щотовка по профессии <Водитель ТС с категории <В> на
категорию кС>;
. Программа<<Восстаlовлениянавыковвождения);
. !ополнlrгеJIьЕые занятия и подготовка к теоретическому экзzl {ену и прtlктическому
об)цению на автодроме и уrебном марптгуге.
3.3. Приведенньй перечень не явJIяется исчерпывzlющим. Исполнитель вправе его расширить
KzrK пугем конкретизации кал<дой позиции, поимеЕовzlнной в перечне, так и п}тем его
дополненlбl иными видzl}rи платIIьD{ услуг, на которые имеется спрос и не предусмоlрено
бюджетное финшrсировмие.
3.4. К платньпrл усJryгам не относятся:
. сЕижение устаrовленной нaшоJIЕяемости кJIассов (групп);
. деление классов (групп) на подгруппы при реализации ocHoBHbD( обрщовательньп<
програм м;
. реarлизация ocHoBItbD( профессиональньrх образовательньD( програI\.tм НПО;
о факультативные, индивидуаJIьные и групповые занятия, курсы по выбору за счет
часов, отведенньD( в ocIloBHbD( профессиона.гlьньо< образовательньD( прогрzlJ\.rм НПО;
. сдача экзЕlменов в порядке экстерната.

IV. Правпла, усJIовия и порядок оказания платных усJIуг
4.1. ПРеДОСтавлеЕие исполЕителем платньD{ усл).г населению осуществJurется на основzlнии
JIицепзии на осуществление образовательной деятельности, рабочих програýrм
профессиональной подготовки по профессии кВодитель ТС соответствlтощих категорий и
подкатегорий>, согласованньж с УГИБ.Щ.Щ МВ,,Щ России по РС (Я).
4.2. Платные усл}ти окiвыВzrются Еа основаниИ договоров Еа оказание платных услуг,
зatкJIючаемьIх межд/ исполнителем и потребителем.
4.3. Исполнитель, оказывающий платные дополнительные образовательные услlrгrr, обязан
довести до потребите.пя достоверную информацию (в том числе пугем размещения в
удобном для обозрения месте) и содержацуо следующие сведения:

. нмменование и место нмождения испоJIнитеJIя, сведения о нalличии лицензии на
пр:вО ведеЕиЯ образовательнОй деятельносТи и свидетельства о государственной
аккредитации с указaшием регистрационного номера и срока действия, а также
нzмменования, адреса и телефона органа, их вьцавшего;

. уровень, Еzlпрzвленность реiUIизуемьrх допоJIнительньп< обрщовательньrх
программ, формы и сроки их освоеЕия;

. перечень платньD( дополЕительньrх образовательньD( усл)т, оказываемьtх с
согласия потребителя, порядок их предоставления;

. стоимость платньrх дополнительньгх образовательньrх услуг и порядок их оплаты;
порядок приема и ,гребования к поступающим;
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отношеЕии зzlкJIючеЕия договора, кроме случаев,
законодательством Российской Федерации.
4.9. ДJIя окiвilЕия платных услуг исполнитель обязан:

массовой
усл}тах.

другим в
предусмотенньD( деиствующим

услуги и определить предпол{гаемый контингент

о форму локумеIlта, выдавасмого по окончании обучения (в случаях выдачи
докуIt{ентов об обучении).
4.4. Исполнитель, ок&зыDаIощий платные дополнительные образовательные услуги, обязан
тzжже предоставить для ознакомлеция по требованию потребителя:

. Устав МКУ кУсть-Янское РУо>;
о Положение о Межшкольцой упм мкУ <Усть-Янское РУО>;
. JIицензиЮ на осуществлеНие образоватеЛьной деятельности и др}тие док)^{енты,

реглzментирующие организацию образовательного процесса (при необходимости
JIицензированИя Соответствующего вида деятельности);
адрес и телефон }^ФедитеJUI исполнителя, органа }aпрiвления обрщованием; образцы
договоров об окщапии платньD< допоJшительньrх образовательньпt услуг;. перечеIIь категорий потребителей, имеющих право на пол)л{ение льгот, а также
перечепь льгот, предоставJUIемьD( при оказании платньD{ дополнительньD( образовательньп<
услуг, в соответствии с Федермьвьши законами и иными нормативными прд}овыми акгiми.
4.5. Исполцитель обязан сообщать потребитело по его просьб" лру"ra относящиеся к
договору и соответств).ющей образовательной услуги сведения.
4.6, Информация об услугах в обязатеlьном порядке доJDIGIа содержать:
цену в рублях и условия приобретения услуг;

. правила и условия эффективного и безопасного испоJтьзования услуг;. информацию о правилztх оказания услуг;. )д(азание на конкретЕое лицо, которое будет оказьвать услугу, и информацию о
нем, есJIи это имеет значение, исходя из хараюера услуги.
4.7. Прлт необходимости исполнитель рапмещает свою
информации с целью информирования населения об
4.8. Испоrпrитель не вправе ок }ывать предпочтеЕие одному потребитеJIю перед

рекламу в средствах
окщываемых IIлатньD(

a из)л{ить спрос на платные
потребителей услуг;

. создать условия для предостaшления платньD( усл).г с 1.'.reToM требований по охране
и безопасности здоровья обl^rающихся;

о произвести расчет, согласовaшие и }тверждепие тарифов по каждому виду усл}т;, состчrвить r{ебные плаЕы, штатные расписания и тарификацию преподавателей на
каждьй вид платньtх ус.rrуг (при необходимости);

. составить 5'.rебные прогр.ш{мы, раскрывающие содержzlние услуг, цель конкретrой
образовательной программы, раскрыв какие виды 1.чеб"".х заrrятиt входят в услугу(теоретическм подготовка, практическое обучение и т.п.) темы занятий, место пров9дения
обу.rения, кому оказывalЮтся услуп{, указав категорИю населения: взрослые, дети и,I.д.;. издатЬ приказ об организации работы исполнитеJIя по окщalнию платньD( услуг,предусматривающий: виды окаlываемых платньD( услуг, учебньй плzlн, графики
прЕlктическID( зшrятий, расписдlие змягий, админЕсlративно-преподaвательский coiTaB,
прейскlрант цен по видzм усл}т и иные условиrI, соп}тствующие организации окaвzшия
платньD( услуг.
4.10. ДлЯ окщаниЯ платньD( услуг исполнителем могут привлекаться работники,
нarходяIщ{есЯ в IпTaTe )пrрежденI.IJI и гражд.rне, обладающие дJUI оказания требуемьrх услугнеобходамьпл образованием и навыкаN{и, зzrкJтючitющие с исполцителем договоры
возмездного оказания услуг_
4.1l. оказание платньD( услуг производится в соответствии с едиными требованиями и
прzвилаI\4и их организации и основывается на действующем законодательстве Российской
Федерации.
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4,12, Оплдта зо окд:Jьlllаемыо tlлатtlые услуги произl}однтся потребителом в порядке и в
сроки, которыс устдновJIеIIы договором с исIIолIIителсм, п}тем перечисления (внесения)
денежных срслств па лицсвоЙ счет МО <Усть-ЯllскиЙ улус (раЙон)). .Щокументом,
подтверждаIощим оплату по договору, является копия платежного поручения либо
квитанция об оплате услуг. При бтом обязательства потребителя iiеред исполЕителем по
оплате услуг считalются исполненными в размере внесепных денежньгх средств с момента
внесеЕия Еalличных денежных средств банковскому платежЕому агенту, осуществляющему
деятельность в соответствии с зЕtкоЕодательством о банках и банковской деятельности.

Y. Порядок формпрования и расходовапия средств, по"тученпых от окдзанпя
платных уqIryг

5.1. МКУ КУСТЬ-ЯНСКОе РУО> не вправе пользоваться доходtlми, полученными от платньD(
дополЕительцьrх образовательньD( услуг. Все средства поступttют в бюджет МО <Усть-
Янский улус ФайоЕ))).
5.2. Формирование доходов и расходов по платным услугiIм:
5.2.1..ЩОХОДЫ по платным усл}там, плarнируемым к оказанию ислолнителем, рассtштываются
K€lK произведение цен на усJr}ти и объемов услуг на плаЕируемый период.
5.6.2. Расчет цен на предоставJIяемые исполнителем платные допоJIнительные
образовательные услуги осуществJUIется в соответствии с Методикой ценообразования по
платным дополнительным образовательным услугilм в муниципальнык образовательньтх
}^rреждеЕиях, подведомственньпr МКУ <Усть-Янское РУО>.
5.б.3. Доходы от оказiшиJI платньD( услуг должны покрывать произведенные Межшкольной
УПМ затраты на их вьшолнение.
5.6.4. Оплата труда работников, занятьD( на ока}ании платнIiD( дополнительньD(
образовательньrх услуг осуществJUIется в пределах сметы МКУ кУсть-Янское РУо> в
соответствии с установленными системами оплаты труда.

Ответственпость сторон по окLlаЕпю я по,тучению платных усц/г
Коптроль качества оказываемых платных усJryг

6.1. ответственность за оргalнизацию и качество oкдtatнlrJl платньгх услуг возлzгается на
руководитеJIя Межшкольной УПМ.
6.2. Исцоrпrитель оказьвает платные услуги в порядке и сроки, определенные договором.
6.3. По инициативе исполнитеJIя договор, может быть, расторгн}Т в одностороннем порядке
в след},ющем случае:
а) установление нар},шения порядка приема в Межшкольrг}то Упм, повлекшего по вине
обуrающегося его незztкоЕное зачисление в эry образоватеJтьIrуlо организаrцлю;
б) просротса оплаты стоимости платЕьD( образовательных услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по окаlанию
платньD( образовательньrх услуг вследствие действий (бездействия) обуrаощегося.
6.4. За неисполнение иJш ненадпежащее исполнение обязательств по договору стороны несут
ответственЕость, предусмотренIr},ю договором и действуrощим законодательством
Российской Федерачии.
6.5. ПрИ обнаружениИ недостаткоВ платньrХ дополнительньD( образовательных услуг, в том
числе оказ€шия их в неполном объеме, пре.ryсмоIренЕом образовательными проlраимами
(частью образователъной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а. Безвозмездного оказш {я образовательньD( усlг}т;
б. СОРаЗМеРНОгО р(еньшеЕия стоимости оказанньD( платЕьD( образовательньтх

услуг;в, Возмещения понесенньrх им расходов по устанению недостатков окzвzшньгх
платньD(

образовательньп< усл}т своими силalь{и или тетьими лицаь{и.

I
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6.6. Заказчик RIIpttBe откцзцгI)ся 0,г исllоJltlсIlия договора и потребовать полного возмещеIlия
Убьпков, ссJlи п ус,l'апоllлеIlпыЙ l(оговором срок IIедостатки платных дополнительных
ОбРаЗОВаТСЛЫtЫХ УСлУГ lle устрднсlIы исtlоJlllи,гслсм. Заказчик также вправе отказаться от
ИСПОЛI{еНИЯ ДОГОRОРО, ССJlи им обtlарухtоtt сущсствсrtrIыЙ недостаток ок }анных платньж
образователыtых услуг или иtlые сушlсствоtIпые отступления от услЬвий договора.
6.7. ЕСЛИ ИСПОЛНИтеЛЬ нарушил сроки оказаIlия платяьIх дополцительньтх образовательньrх
услуг (сроки начала и (или) окончшrия платных образовательных услуг и (или)
промеж}точные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время
окaвания платньтх образовательньD( усп}т по своему выбору:
а. Назначить исполЕителю новый срок, в течецие которого исполнитель должен
ПРИСТ}ТИТЬ К оказaшию платньD( дополнительньD( образовательньтх усJr}т и (или) закончить
оказание платньтх дополнительньD( образовательньпt услуг;
б. Поруrить оказalние платньD( дополнительньп< образовательньIх усл}т 1ретьим лицаI\{
за ра:}},мпуо цену и потребовать от исполнитеJUI возмещения поЕесенньD( расходов;в. Потребовать у^{еЕьшеЕия стоимости платньD( дополЕительньп< образовательньтх
услуг;
г. Расторгнl,тьдоговор.
6.8. Заказчик Вправе потребоВать поляогО возмещения убытков, причиненньD( ему в связи
с нарушениеМ сроков ЕачаJIа и (или) окончания окaвaшия платньD( образовательньп< услуг,
а также в связи с недостатками платньD( образовательньп< услуг.
6.9. КонтролЬ за организацией и качеством окaч}аЕиJI платньD( дополнительньrх
образовательнЬтх услуГ исполнителем, а TzIKжe за правиJIьностью взимания донежньD(
средств, в пределiD( своей компетеНции осуцествJuIют МКУ <Усть-Янское РУО>, органы
государствеIlЕой власти и ины9 организации, на которые в соответствии с з€lконодательством
Российской Федерации возложев контроль и надзор за деятельностъю образовательньп<
уIреждений.


