ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных образовательных услуг
МБУДО «Центром детского творчества г. Челябинска»

1. Общие положения
Настоящее Положение, разработанное в соответствии со ст. 50 Гражданского Кодекса
РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей», а также утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации Правилами оказания платных образовательных
услуг от 15.09.2013 г. № 706, регулирует порядок организации и предоставления платных
образовательных услуг (в дальнейшем - ПОУ) Муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования детей Центром детского творчества г. Челябинска.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского
творчества г. Челябинска» (в дальнейшем - МБУДО «ЦДТ») предоставляет ПОУ в целях:
• наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения;
• создания условий для реализации обучающимися своих потенциальных
возможностей, личностного развития и профессионального самоопределения;
• организации разумного содержательного досуга и оздоровления детей;
• совершенствования материально-технического
оснащения
образовательного
процесса.
1.3. МБУДО «ЦДТ» в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе
осуществлять ПОУ за счет средств физических и (или) юридических лиц
(именуемых в дальнейшем - Заказчик), не предусмотренные установленным
муниципальным заданием, по следующим образовательным направленностям:
1) технической;
2) физкультурно-спортивной;
3) художественной;
4) туристско-краеведческой;
5) социально-педагогической;
6) естественнонаучной.
1.4. ПОУ не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований. Средства,
полученные при оказании таких ПОУ, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.5. ПОУ оказываются только с согласия Заказчика. Отказ Заказчика от предлагаемых
ему ПОУ не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему
основных услуг, которые МБУДО «ЦДТ» оказываются потребителю бесплатно.
1.6. Оказание ПДОУ не может наносить ущерб или ухудшать качество предоставления
основных образовательных услуг, которые МБУДО «ЦДТ» оказывает Заказчику.
1.7. МБУДО «ЦДТ» обеспечивает оказание ПОУ в полном объеме в соответствии с
образовательными программами (частью образовательной программы), учебными
планами и условиями договора об оказании ПОУ.
1.8. Увеличение стоимости ПОУ после заключения договора не допускается, за
исключением стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
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2. Порядок оказания платных образовательных услуг
2.1. Для оказания ПОУ МБУДО «ЦДТ» создает условия в соответствии с действующими
санитарными нормами и правилами, обеспечивает реализацию образовательной
деятельности квалифицированными кадрами.
2.2. Для выполнения работ по оказанию ПОУ могут привлекаться как сотрудники
МБУДО «ЦДТ», так и сторонние специалисты. Трудовые отношения с
непосредственными исполнителями оформляются договором об оказании
возмездных услуг, либо договором о сотрудничестве с индивидуальными
предпринимателями.
2.3. Гражданин,
занимающийся
индивидуальной
трудовой
педагогической
деятельностью,
должен
предоставить
МБУДО
«ЦДТ»
информацию
о
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя с
указанием наименования зарегистрировавшего его органа.
2.4. С потребителем заключается договор на оказание платных образовательных услуг,
который регламентирует условия и сроки получения услуг, порядок расчета, права,
обязанности и ответственность сторон.
2.5. На оказание ПОУ, предусмотренных договором, составляется смета.
2.6. Стоимость ПОУ устанавливается согласно смете.
2.7. Директор МБУДО «ЦДТ» издает приказ «Об организации платных дополнительных
образовательных услуг» не позднее 10 сентября текущего года.
2.8. Учет ПОУ ведется в соответствии с инструкцией по бухгалтерскому учету в
учреждениях и организациях, состоящих на бюджете.
2.9. МБУДО «ЦДТ» до заключения договора
и в период его действия обязан
предоставить Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых ПОУ
(направленность образовательной программы, форма обучения, сроки освоения
образовательной программы), обеспечивающую возможность их правильного
выбора.
2.10. Информация, предусмотренная пунктом 2.9 настоящего Положения, предоставляется
Заказчику в месте фактического осуществления образовательной деятельности.
2.11. МБУДО «ЦДТ» обязан предоставить Заказчику для ознакомления:
• Устав МБУДО «ЦДТ»;
• Лицензию на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
• Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями);
• Положение о платных образовательных услугах МБУДО «ЦДТ»;
• Смету на предоставляемую платную услугу;
• Адреса и телефоны Учредителей, органов образования;
• Другие, относящиеся к договору и соответствующей услуге, сведения.
2.12.
Информация и документы, указанные в п. 2.9 и 2.11 настоящего Положения
размещаются на официальном сайте МБУДО «ЦДТ» в сети Интернет (cdt74.ru).

3. Порядок получения и расходования средств
3.1. ПОУ в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 239 «О мерах по
упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» не входят в перечень
услуг, цены на которые регулируются на государственном уровне или уровне
субъекта Федерации.
3.2. На оказании каждой ПОУ составляется смета расходов в расчете на одного Заказчика
этой услуги. Смета рассчитывается в целом на группу обучающихся одного вида
услуги, а затем определяется цена услуги на каждого Заказчика. В случае

предоставления потребителю ряда ПОУ, смета расходов может рассчитываться по
комплексу услуг.
Смета разрабатывается непосредственно МБУДО «ЦДТ» и утверждается
директором.
3.3. МБУДО «ЦДТ» вправе для оказания ПОУ привлекать специалистов на контрактной
основе.
3.4. Оплата ПДОУ производится в безналичном порядке. Безналичные расчеты
производятся через банки и средства зачисляются на лицевой счет МБУДО «ЦДТ».
Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим ПОУ, или другим
лицам запрещается.
3.5. Полученные финансовые средства являются собственностью МБУДО «ЦДТ» и
расходуются им самостоятельно.
3.6. В связи с инфляционными процессами, по согласованию с потребителем может:
• индексироваться плата за предоставление ПОУ с письменным предупреждением
Заказчика за месяц;
3.7. МБУДО «ЦДТ» вправе снижать цены на ПОУ отдельным категориям потребителей:
• детям инвалидам;
• опекаемым детям;
• детям из многодетных семей.
3.8. Доход, получаемый от оказания ПДОУ, находится в полном распоряжении МБУДОД
ЦДТ и расходуется им по собственному усмотрению на цели развития учреждения:
• развитие и совершенствование образовательного процесса;
• развитие материально-технической базы;
• совершенствование учебно-дидактического обеспечения;
• стимулирование труда сотрудников и другие цели.
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4. Ответственность исполнителя и заказчика ПОУ
МБУДО «ЦДТ» оказывает ПОУ в порядке и сроки, определенные договором и
Уставом МБУДО «ЦДТ».
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору,
исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством РФ.
При обнаружении недостатков оказанных ПДОУ, в том числе оказания их в
неполном объеме, предусмотренном договором и образовательной программой,
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
• безвозмездного оказания ПОУ;
• соразмерного уменьшения стоимости оказанных ПОУ;
• возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки ПОУ не
устранены исполнителем. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если
им обнаружен существенный недостаток оказанных ПОУ или иные существенные
отклонения от условий договора.
Если МБУДО «ЦДТ» нарушил сроки оказания ПОУ (сроки начала и (или) окончания
ПОУ) либо если во время оказания ПОУ стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок , Заказчик по своему выбору вправе:
• назначить новый срок, в течение которого МБУДО «ЦДТ» должен приступить к
оказанию ПОУ и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
• потребовать уменьшения стоимости ПОУ;
• расторгнуть договор.

4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания ПОУ, а также в связи
с недостатками ПОУ.
4.7. МБУДО «ЦДТ» не несет ответственности за оказание ПОУ не в полном объеме по
вине потребителя.
4.8. По инициативе МБУДО «ЦДТ» договор об оказании ПОУ может быть расторгнут в
одностороннем порядке в случае:
• применения к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
• просрочка оплаты стоимости ПОУ;
• невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию ПОУ в
следствии действий (бездействия) обучающегося.
4.9. Учредитель осуществляет контроль за соблюдением действующего законодательства
в части организации ПОУ.
4.10. Учредитель вправе приостановить деятельность МБУДО «ЦДТ» по оказанию ПОУ,
если таковая осуществляется в ущерб основной деятельности учреждения.

