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предоставления платньтх образовательнь1х услг учреждением' в дальнейшем
именуемь1м потребителями.

1.3. |1онятия' используемь1е в настоящих |{равилах:
''3аказчик'' - физинеское и (или) торидинеокое лицо' имек)щее намерение

заказатъ либо заказь]ва]ощее платньте образовательнь!е усл)т}1 для себя или
инь1х лиц на ооновании договора;

''йсполнитель'' - г{реждение, осуществ']1'11ощее образовательну:о
предоотавля]оща'{ платнь]е образовательньте услуги

(к организации, осущеотвлятощей образовательнуто

предусмотренном образовательньтми прощаммами (настьто образовательной

оРмэцдотт
|[авлова
29 Р[эу

положвнив
о платньпх образовательнь!х услугах

| осуАарственного бпод:кетпого образовательного учрея(дения

йарий 3л (щнщ детского и |онотпеского технического
(далее по тексту |[олох<ение) определяет порядок и уоповия

образовательньтх услуг и]1и обязательньтм щебованиям, предусмощеннъ1м
законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их
отсгствии или неполноте условий обьтнно предъяв.]ш{емь1м щебованиям), или

!Ёх*&#
!|:1;!}.{,,,:*;

дополнительцого образоваяия Республикп 1![арий 3л <<!ентр Аетского и
|оцо|цеского технического творчеетва>

|. оБщив положвни'{

1.1.Ёастоящее полохение разработано в соответотвии с гра)кданским
кодексом РФ' Федеральньтм законом от 12.01.1996 ]ц[р 7-Ф3 <<Ф некоммернеских
организаци'{х), 3аконом РФ от 07.02.1992 ]хгр 2300-1 <<Ф защите прав
потребителей>>, |]остановлением |1равительства РФ от 15.08.2013 $р 706 <Фб

утвер)кдении |[равил оказания платньтх образовательньтх услуо>, !ставом
[осуАарственного бтоджетного образоватепьного у{ре)кдения дополнительного
образования Ресгублики \4арий 3л <!ентр детского и 1оно1пеского
технического творчества) (далее по тексту _ унреждение).

1.2. [|оло;кение о платнь1х образовательньтх услугах гооударственного
бтоджетного образовательного г{реждения дополнительного образования
Рестп'блики
творчества>

деятельнооть и
обулатощемуся
деятепьность,
ос},]цествля1ощие

''Ёедостаток

целям' для которь1х платнь1е образовательньте уолуги обьт'тно

или целям' о которъ]х исполнитель бьтл поставпен в известность
закл!очении договора' в том чиоле оказани'1 их не в

приравнива]отся индивидуальнь1е предприниматели'
образовательн1,то деятельнооть);
платнъ]х образовательньтх услуг'' - несоответствие платнь1х

использ}'}отся'
заказчиком при
полномобъеме,

прощаммьт);



"Фбутатошийся'' - физинеское лицо' осваива}ощее
программу;

образовательнуо

''|!татньле образовательньте услуги" - ос)дцествление образовательной
деяте''1ьности по заданиям и за счет средств физинеских и (или) юридических
лиц по договоРам об образовании, зак.]|}очаемь1м при приеме на обутение (да.ттее

- договор);

неустранимьтй недостаток' или недостаток' которь1й не может бьтть устран9н
без несоразмерньтх расходов или защат времени,
или прояв']1'1ется вновь после его устранения' или

1.4. [!патньте образовательньте уолуги не моцт бътть ок:ваны вместо
образовательной деятельности' финансовое обеспечение которой
осуществляется за очет бтод>кетньтх ассигнований федерального бтод>кета,

бтод:кетов субъектов Российокой Федерации, местнь1х бтодх<етов. €редства,
пол)/ченнь!е исполнителем при оказании таких платнъ]х образовательньтх

услуг' возвращ.|1отся лицам' оплатив1пим эти услуги.
1.5. 

-!нрелсдения. 
осуществляющие образовательн1то деятельнооть за очет

бтоджетньтх аосигнований федералъного бюд:кета, бтод>кетов субъектов
Российской Федерации, местнь1х бтодхетов, вправе осущеотвлять за очет
средотв физинеских и (или) торидинеских лиц платнь1е образовательньте услуги'
не предусмотреннь1е установленнь1м гооударственнь!м заданием либо
согла1пением о предоставлении субоидии на возмещение затрат' на одинаковь1х
при оказании одних и тех же услуг уолов|ш{х.

1.6. Фтказ 3аказчика от предлагаемь]х еп{у платнь]х образовательнътх успуг
не может бь;ть прининой изменен!1 { объема и уоловий уже предоставляемьтх
ему исполнителем образовательньтх услуг.

1.7. ],1сполнитель обязан обеспечить заказчику ок:вание платнь1х
образовательньтх услуг в полном объеме в соответствии с образовательньтми
прощаммами (настьто образователъной прощаммьт) и условиями договора.

1'8. 14сполнитель вправе снизить стоимость платньтх образовательнь1х

услуг по договору с у{етом покрь!т|б{ недоста|ощ9и стоимости платнь1х
образовательньтх услуг за очет собственнь:х средств исполнителя' в том числе
средств' полученнь1х от приносящей доход деятельности, добровольньтх
пожертвований и целевь!х взносов физи.;еских и (или) |оридичеоких лиц.
Фснования и порядок снижения отоимости ппатнътх образовательных услуг
устанавлива!отоя локы1ьнь]м нормативнь]м актом и доводятся до сведения
заказника и (или) обуватощихся.

1.9. 9величение отоимости платньтх образовательнь1х услуг после
заклк)чения договора не допускается' за иск.]]1очением увеличен|],1 стоимости

указаннь1х услуг с г]етом уровня инфляции' предусмощенного основнь1ми
характеристиками федерального бтоджета на очередной финансовьтй год и
плановь1й период.

1.10. ,{оходь: от платной деятельности поступа]от в самостоятельное

распоряжение учрехдени-'1 и используютоя им в соответствии с
законодательством РФ.

1.11' 1{ платньтм образовательньтм услугам относятся: организация занятий
в объединениях за пределами утебного плаяа (подготовителънь{е чрсы для

или вь1является неоднократно'
дрщие подобньте недоотатки.



детей до!пкольного возраста' базовая и рас1пиренна'{ компь}отерная подготовка
и др).

1.12. ||татнъте образоватепьнь:е уолуги моцт бьтть оказаньт только по
желани}о пощебителя, а лицам, не достиг!пим 14-летнего возраста' - по
желани1о их родителей (законньтх предотавителей).

1. 13. |1орядок ок!вания платнътх образовательнъ]х услг определяется
|{оложением о платнь1х образовательнь]х услугах.

1.14. гБоу до Рмэ|щютт вправе осуществ.]!'{ть за счет средств
физинесклх и (или) торидинеских лиц образовательнуто деятельность, не
предусмотренн}'к) установленнь1м государственнь]м и]!и м},]{ицип:1льнъ]м
заданием либо согла]пением о предоставлении субсидии на возмещение затрат,
на одинаковь|х при оказании одних и тех )ке услуг условиях.

1.15. Фтказ заказчика от предлагаемь1х ему платнь]х образовательньтх

услуг не может бьтть прининой }'мень1пения объема уже лредоставляемь]х ему
исполнителем образовательнь1х усщ/г.

1.16. 1ре6ования к оказанито платньтх образовательнь!х услуг, в том числе
к содер)к[[нию образовательньтх прощамм (наоти образовательньтх прощаллм)
определя}отся в договоре.

1.17. 14сполнителъ обязан обеопечить заказчику оказание платнь1х
образовательньтх услуг в полном объеме в соответствии с образовательньтми
прощал.пмалти (настьто образоватепъной прощаммьт) и условиями договора.

1[. инФоРмАци'1 о плАтнь|х оБРАзовАтвльнь|х услугАх'
поРядок зАкл!очвния договоРов

2.1.Фснованием для оказан!б1 ппатньтх образовательнь]х услуг являетоя
договор. .{оговор зак.]]1очается до начала их ок!шания. ,[оговор зак;т;онается в
простой письменной форме и содер)кит след}']ощие сведения:

. полное наименование г{реждени'1' его местонахо)кдение;

. наименование или фамилия, имя, отчество (при налинии) заказника,
тепефон заказника;
место нахождения или место жительотва заказчика;

фамилия, имя, отчество (при налинии) представителя у{ре)кден|б{ и
(или) заказчика' реквизить1 док}ъ{ента, удостоверяк)щего
полномочия щ)едставителя )д{ре)кдения и (или) заказника;

о фамилия, им-,1, отчество (при наливии) обутатощегося, его место
жительства, телефон (указывается в случае оказания платнь1х
образовательньтх услуг в пользу обунатощегося, не явля|ощегося
заказником по договору);

. права' обязанности и ответотвенность у{ре)кдения, зак!вчика и
обунатощегося;
полна.,{ стоимость образовательньтх уолуг' порядок их оплаты;
сведения о лицензии на осуществление образовательной
деятельности (наименование лицензиру}ощего органа' номер и дата
регистрации лицензии);



вид' }?овень и (или) направленность образовательной прощаммь1
(насть образовательной прощаммь1 олределенного }?овня' вида и
(или) направленности);

форма обунения;
. ороки освоен!'1 образовательной профаммь1 (продолжительность

обучения);
порядок изменен{'1 и растор)кения договора;
другие необходимь1е сведения, связаннь1е со спецификой
оказь1ваемь1х платнь1х образовательнь!х уолуг.

2.2. Анформация дол)кна содер)кать сведени'1 о предоотавлении платнь]х
образовательнь]х услуг в порядке и объеме, которь!е предусмотрень!
законами от 7 февраля 1992 г. ф 2300-1 (о защите прав пощебителей>> и
от 29 дека6ря 2012 г. ]\! 273-Ф3 <Фб образовании в Российской Федерации.

1п. отвштствш,нность
зАкАзчикА

исполнитвля у{

3.1. |!ри обнарух<ении недостатка платньтх образовательнь]х услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательньтми
профаммами (настьто образовательной проща}.{мьт), заказник вправе по свое}{у
вьтбору потребоватъ:

о безвозмездного оказания образовательнь|х услуг;
. соразмерното ),'мень1пения стоимости оказаннь]х платнь1х

образовательнътх услуг.
3.2. 3аказчик вщ)аве отказаться от исполнения договора и потребовать

полного возмещения убьттков, если в установленньтй договором оРок
недостатки платнь1х образовательньтх уолуг не устранень1 у]реждением.
3аказчик так)ке вправе отказаться от исполнени'1 договора' если им обнаружен
существеннь1й недостаток оказанньтх платньтх образовательнъ]х услуг или инь|е
сущеотвеннь|е отступления от условии дотовора.

3.3. Бсли у{ре)кдение нару1пило ороки оказани'1 платнь1х образовательньтх

уолуг либо еоли во время оказания платньтх образователъньтх услуг ста]]о
очевиднь1м' что они не булут осущеотвпень! в срок' заказчик вправе по своещ.
вьтбору:

. назначить исполнител!о новьтй срок. в течение которого исполнитель
дол)кен пРиступить к оказани}о платньтх образовательнь!х услуг или закончить
оказание платнь1х образовательньтх услуг;

. поручить оказать платнъ1е образовательньте услуги третьим лицам за

цену и потребовать от исполнителя возмещен|б1 пон9сенных

убьттков,

разумну}о
расходов;

. потребовать умень11]ен|т1 стоимости платньтх образовательнь1х услуг;

. расторгнуть договор.
3.4. 3аказчик вправе потребовать полного возмещения

причиненнь]х ещ/ в связи о нару1]]ением сроков начала или окончания оказан1{,{



платнь1х обр&зовательнь1х услуг' а так)ке в связи с недостатка},{и !1патнь1х
образовательнь1х услуг.

3.5..{ля ведения платной деятельности (в т.
привпека}отся !птатнь!е сотрудники г{режден!'{ и
организаций.

н. образовательной)
работники сторонних

3.6. фньт на платнь1е образовательньте услуги утверждак)тся 1 раз в год.
€огласованньте цень1 явля!отся фиксированньтми и не могут бьтть изменетты
независимо от источников поступления денехньтх оредств.

3.7. 11ривлененнъте внебтодэкетньте средства использу1отся учреждением в
соответотвии с уотавнь{ми целями, в том числе на приобретение оборудования,
хозяйственньтх товаров' расходнь!х материа1ов; оплату труда' начиспений по
заработной плате, содер)кание помещени'{, услуги по пожарной охране' оплац
командировочнь1х расходов' транспортнь1х услуг; строительнъ]е и ремонтно-
восстановительнь1е работьт на основании сметь! и др.

3.8. Руководство и финансовьтй контроль за платной деятельность|о
}чреждения осуществля}от директор и главньтй бухгалтер.

3.9.- 3аместитель директора или методист по соответствуощему
направлени1о деятельности формирует проекть! и т|рощаммь! в рамках
приносящей доход деятельности, в том нисле образовательной, а такэке несет
персональнук) ответственность за их реализаци1о.

3.10.Аоход, попг{еннь1й от всех видов платной деятельности за
вь1полненнь]е работь1 и услуги посцпа}отв денет(ной форме на лицевь{е счета
учреждения' открь1тъ1е в 1{азначействе России. |{рием н,ш!ичнь]х денех{нь1х
средств осуществляется в ооответствии с дейотву*ощим законодательством РФ.

1у. основАния и поРядок снижшни'1 стоимости плАтць!х
оБРАзовАтшшльнь!х усл}т

4. 1. €нижение стоимости платньтх образовательнь1х услуг устанавливается
для спед},1ощих категорий 3аказников:

а) многодетные семьи- 50|о от общей стоимости (оплата за об1тение - 50%о

от общей стоимости);
б) Аети инвалидьт - 50%о от общей стоимости (отллата за обутенце _ 50%о от

общей отоимости);
4.2. ,{ля полутения льготь{ по оплате за платнь!е образовательньте услуги,

Родители (законньте предотавители)
справку органа социальной защитъ1
многодетной семьи.

представляк)т в учреждении за.'1вление,
по месц )кительства или удостоверение
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