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Глава 1. Общие положения
1. Положение о порядке оказания платных дополнительных
образовательных у сл у г в Муниципальном бюджетном образовательном
учреждении дополнительного образования детско-юношеской спортивной
школе Верх-Исетского района (далее - Положение) регулирует порядок и
условия
оказания
Муниципальным
бюджетным
образовательным
учреждением дополнительного образования детско-юношеской спортивной
школой Верх-Исетского района (далее - МБОУ ДО Д Ю СШ ВИР) платных
дополнительных образовательных услуг.
2. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются
МБОУ ДО ДЮ СШ ВИР в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 N 2 7 3 -0 3 «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг», иными нормативными
правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации и
Свердловской
области
и
органами
местного
самоуправления
муниципального
образования
«город
Екатеринбург»,
приказами
и
распоряжениями Управления по развитию физической культуры, спорта и
туризма Администрации города Екатеринбурга (далее - Учредитель), а так
же Уставом МБОУ ДО Д Ю СШ ВИР.
3.
Платные
дополнительные
образовательные
услуги
- это
образовательные услуги, оказываемые сверх основной образовательной
программы.
Платные
дополнительные
образовательные
услуги
осуществляются за счет внебюджетных средств (средств сторонних
организаций или частных лиц, в том числе родителей, на условиях
добровольного волеизъявления) и не могут быть оказаны взамен и в рамках
основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.
4.
МБОУ ДО Д Ю СШ ВИР вправе сверх установленного
муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными
законами, в пределах установленного муниципального задания выполнять
работы, оказывать услуги, относящиеся к его основному виду деятельности,
для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании
одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы
устанавливается Учредителем
Платные дополнительные образовательные услуги могут оказываться
только с согласия их получателя. Отказ получателя от предоставления
дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения объема
основных образовательных услуг.
5. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может
наносить ущерб или ухудшать качество предоставления основных
образовательных услуг, которые МБОУ ДО Д Ю СШ ВИР обязано оказывать
бесплатно для обучающихся.
6. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются
МБОУ ДО Д Ю СШ ВИР в целях:

1) всестороннее удовлетворение образовательных потребностей
обучающихся и граждан;
2) повышение качества обучения, воспитания, развития обучающихся;
3) привлечение^дополнительных источников финансирования МБОУ
ДО ДЮ СШ ВИР.

Глава 2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг
7. МБОУ ДО ДЮ СШ ВИР в соответствии с уставом вправе оказывать
следующие платные образовательные услуги:________________________________
Вид деятельности в соответствии с уставом

Наименование платной услуги

Дополнительное образование детей
1.Обучение по дополнительной
общеобразовательной программе
«Основы гребного спорта».
2.Обучение по дополнительной
общеобразовательной программе
«Углубленное изучение
художественной гимнастики».

Глава 3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных
услуг
8. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг
МБОУ ДО Д Ю СШ ВИР создает условия для организации и проведения
платных
дополнительных
образовательных
услуг
в
соответствии
санитарными нормами и правилами, правилами охраны труда, техники
безопасности, противопожарными правилами.
9. МБОУ ДО Д Ю СШ ВИР
оказывает платные дополнительные
образовательные услуги исключительно на добровольной основе.
10. Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных
образовательных услуг могут привлекаться как основные работники МБОУ
ДО ДЮ СШ ВИР, так совместители, в том числе внешние. С работниками,
принимающими участие в организации и оказании платных дополнительных
образовательных услуг, МБОУ ДО ДЮ СШ ВИР заключает трудовые
договора в установленном трудовым законодательством порядке.
МБОУ ДО ДЮ СШ ВИР вправе привлекать физических лиц для
организации оказания услуг на основании гражданско-правовых договоров в
установленном законодательством порядке.
1
1. Для организации платных дополнительных образовательных услуг
в МБОУ ДО ДЮ СШ ВИР:
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по договору);
ж) права, обязанности и ответственность МБОУ ДО ДЮ СШ ВИР,
заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии
на осуществление образовательной
деятельности МБОУ ДО ДЮ СШ ВИР (наименование лицензирующего
органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы
(части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой
оказываемых платных образовательных услуг.
17. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых
находится у МБОУ ДО Д Ю СШ ВИР, другой - у потребителя.
18.
Потребитель
обязан
оплатить
оказываемые
платные
дополнительные образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в
договоре. Потребителю в соответствии с законодательством Российской
Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату
образовательных услуг.
19. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются
на основе полного возмещения затрат.

Глава 4. Ответственность МБОУ ДО ДЮ СШ ВИР за оказание платных
дополнительных образовательных услуг
20. МБОУ ДО ДЮ СШ ВИР оказывает платные дополнительные
образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные договором и
Уставом МБОУ ДО ДЮ СШ ВИР.
21. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору МБОУ ДО Д Ю СШ ВИР и потребитель несут ответственность,
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.

