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IIOJIOXEHITE
o npeAocraBJreHrrr{ AonoJrHrrreJrbHbrx rrJrarublx o6pasonareJlbublx ycJryr

s MEY <<Y.re6 Ho-MeroArrqecnufi n unQopru aqrronlrblft qenrp>>

r. MnuypnucrcaTapr6oecKofi o6.nacru

1. O6que noJrolreHurr
1.1. Hacroruee floroxenue pazpa5oraHo B coorBercrBr{rd c @egepanbHbrM 3aKo-

uona Poccuficrcoft @e4epaqnw or 29.12.2012 Ns 273-03 <Ob o6pa3oBaHl{r4 s PoccHficxofi
Oe4epaquu>>, Oe4epaJrbHbrM 3aKoHoM or 07.02.1992 Ns2300-1 (O 3aIrII4re rpaB norpe-
6nrereft>>, rocraHoBJreHr4eM llpanurerbcrBa Poccuficxofi @e4epag.uv or 15.08.2013 Ns

706 <<06 yrBeplrAeuuu llpaer,rJr oKa3aHr4r nJrarubrx o6pasonareJrbHbrx ycJryr>, fpaxAan-
cKlrM KoAeKcoM Poccuficroft @e4epaquu, \pvnasoNr MrHilcrepcrBa o6pa:onaufis pr Hay-
ru Poccuficroft @eAepagr4 or25.10.2013 }lb 1185 (06 yrBeplKAeHI4I4 upl4Mepuofi Qop-
Mbr AoroBopa o6 o6pa:onaHm Ha o6yveuze rro AonoJrHuTeJrbHbrrra o6pasoBareJlbnblM

rpofpaMMaM),rrocraHoBJreur{eM aAMr4Hrrcrpary;av ropoAa Mra.rypuHcKa or 23.09,2011
Ng2097 <06 yreep)KAeurrrz lloprgr<a orpeAeneHrdr nJrarbr 3a oKa3aur4e MyHr{uLIrraJrbHbIM

6roAxerrrrrM yqpelrAeHr4eM ycJryr (nunorHeuue pa6or), ornocxulrlxct K ocHoBHbIM BrI-

AaM Ae.rrreJrbHoerrr 6roAxeruoro yqpex4enufl, AJII rpax4au u ropllAuuecrux lnq (wn
BHeceuue r43MeueHr,rft n yrrepixAeHHbre nolpxgr<rz)>, [pprKa3oM Haq€LJIbHITKa y[paBIIeHI4f,

HapoAHoro o6pasoeanvrfl. a4uvrnr4crpaur4r,r r. Mzuypuncra J\b376 or 17.09.2012 (4anee -
flop-rgor orpeAeJreunfi. fiilarbr), Vcraeola MFy <V.re6uo-MeroAr4qecruft u nnQoplaaqra-

osHsrfi ueHTp>.
1.2. llolox{eHr4e peffraMerrrnpyer noprAoK v yanoBvrs. rrpeAocraBJleHl4.fl AoTIoJIHI4-

TeJrbHbrx rrJrarurrx o6pa:oeareJrbHbrx ycJryr B MyHI4ur4naJrbHoM 6roAxeruoM yrrpex(Aenprr4

<V.re6Ho-MeroAr4qect<prit r,r zu0opnraquounufi ueHTp>r. Muuypraucxa Tau6oecxofi o6-
rracrrr (4aree - Yupex4euze).

1.3. lloa AorronHrrreJrrHbrMr4 [JrarHbrMr4 o6pasoeareJrbHbrMrr ycJIyraMLI (aaree -
rrJrarHbre ycnyru) rroHr4Malorc.rl Ao[oJrur4TeJrbubre o6pasoeareJrbHbre ycJlyru, oKa36IBae-

urre Vvpex{AeHI4eM cBepx ocHosuoi o6paaonareruuoft nporpaMMbr, 3a cqer eue6rc,q-

x{erHbrx cpeAcTB.

1.4. K frJrarHbrM o6pasonareJrbHbrM ycJryraM, [peAocraBJrteMblM Yupe>x4euueu,
orHocr4Tcs: o6yueurae no AonoJrHr4TeJrburrrra o6u1epa3Br4Barcr{uM [porpaMMaM ]I Apyrlze
ycJryrr,r, He 3anpeueHHrre 4eficrayrcrlr4M 3aKoHoAareJrbcrnorra Pocctrftcroft OeAepaunn.

K nrarurrrra o6pa":oBareJrbHbrM ycnyraM, npeAocraBJr.rreMbru YupeNAeHueM, He

orHoc.f,Tcr: cHr4xeHr4e ycraHoBreusoft HarroJrHfleMocrr4 KJraceoB (rpynu), AeneHI4e I4x Ha

roArpyrlbr npu pearrrna\r4r4 ocHoBHBrx o6pa:orareJrbHblx rporpaMM; r4np.uBurp;yiulbHble

14 rpyn[oBbre 3aHrrrrr, Kypcbr no nu6opy ea cve:r gacoB, orqe4duurrx B ocuoBuux o6pa-
3OBaTeJrbHbrx [polpaMMax.

llpunreueHr4e Ha gTa ueJrr,r cpeAcrB norpebnrerefiue Aonycraerct.
1 .5. llpurueH.seMbre repMr4Hbr:



«потребитель» – организация или гражданин, имеющие намерение заказать, 
либо заказывающие образовательные услуги для себя или несовершеннолетних 
граждан, либо получающие образовательные услуги лично; 

«исполнитель» – муниципальное бюджетное учреждение. 
1.6. МБУ «Учебно-методический и информационный центр» предоставляет 

платные услуги в целях: 
1.6.1 наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребно-

стей населения; 
1.6.2 привлечения в бюджет Учреждения дополнительных финансовых 

средств. 
1.7. Платные услуги не могут быть оказаны Учреждением взамен или в рам-

ках основной образовательной деятельности, регламентированной федеральными 
государственными требованиями, а также в рамках образовательных стандартов и 
требований, финансируемых за счёт средств местного бюджета. 

1.8. Платные услуги могут оказываться только с согласия их получателя. От-
каз потребителя от предлагаемых платных услуг не может быть причиной умень-
шения объёма предоставляемых ему Учреждением основных образовательных ус-
луг. 

1.9. Требования к оказанию платных услуг, в том числе к содержанию обра-
зовательных программ, определяются по соглашению сторон и могут быть выше 
предусмотренных федеральными государственными требованиями. 

1.10. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить каче-
ство основной образовательной деятельности Учреждения. 

 
2. Перечень платных услуг 

2.1. Учреждение может оказывать на договорной основе следующие платные 
услуги: 

а) обучение по дополнительным общеразвивающим программам; 
б) другие услуги, не запрещенные действующим законодательством Россий-

ской Федерации. 
2.2. Указанный перечень может дополняться Учреждением при наличии 

спроса на платные услуги. 
 

3. Условия и порядок оказания платных услуг 
3.1. Учреждение оказывает платные услуги в соответствии с настоящим По-

ложением при условии: 
3.1.1 наличия лицензии на соответствующий вид деятельности (если такая 

лицензия предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации); 
3.1.2 оказания платных услугна договорной основе, предусмотренной Уста-

вом Учреждения. 
3.2.Для оказания   платных услуг Учреждение: 
3.2.1 изучает спрос на платные услуги и определяет предполагаемый контин-

гент обучающихся; 
3.2.2 создаёт условия для предоставления платных услуг, гарантирующие ох-

рану жизни и здоровья обучающихся (воспитанников); 
3.2.3 обеспечивает кадровый состав; 
3.2.4 издаёт приказ об организации работы Учреждения по оказанию кон-

кретных платных услуг, которым устанавливается (утверждается):  
3.2.4.1 перечень платных услуг, реализуемых на данный момент в Учрежде-



нии; 
3.2.4.2 расписание (сетка) занятий; 
3.2.4.3 учебный план; 
3.2.4.4 порядок представления дополнительных платных образовательных 

услуг (срок действия услуги, количество человек в группе, количество комплектуе-
мых групп,размер платы за услугу, продолжительность занятий в зависимости от 
возраста потребителей и оказываемых услуг); 

3.2.4.5 состав привлекаемых педагогов (основные работники Учреждения, 
сторонние специалисты); 

3.2.4.6список лиц, желающих получать платную услугу (список может до-
полняться, уточняться в течение учебного периода). 

3.2.5 разрабатывает должностные инструкции, регламентирующие статус ра-
ботников, меру их ответственности, вопросы охраны жизни и здоровья детей, охра-
ны труда и техники безопасности и т.п.; 

3.2.6оформляет договор с родителями (законными представителями) обу-
чающихся (воспитанников) (если платные услуги оказываются несовершеннолет-
ним)на оказание платных дополнительных образовательных услуг. Если платные 
услуги оказываются лицу, достигшему возраста 14 лет и старше, то он должен под-
писать договор в качестве третьей стороны; 

3.2.7 определяет сроки и порядок  оплаты за предоставляемые дополнитель-
ные платные образовательные услуги (путём сдачи денежной наличности через уч-
режденияБанка на лицевой счет Учреждения, открытый в отделении по городу Ми-
чуринску и Мичуринскому району Управления Федерального казначейства по Там-
бовской области в порядке, установленном Банком России и Министерством фи-
нансов Российской Федерации). 

3.3. Для оказания платных услуг Учреждение создаёт также следующие не-
обходимые условия: 

3.3.1соответствие предоставляемых услуг действующим санитарным прави-
лам и нормам (СанПиН); 

3.3.2соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потреби-
телей услуг; 

3.3.3 качественное кадровое обеспечение; 
3.3.4 необходимое учебно-методическое, программное и техническое обеспе-

чение по выбранным Учреждением направлениям деятельности. 
3.4. Ответственные за организацию платных услуг проводят подготовитель-

ную работу, включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемую ус-
лугу, рекламную деятельность и другие необходимые мероприятия. 

3.5. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить потребителю 
достоверную информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услу-
гах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.6. Исполнитель обязан довести до потребителя (в том числе путём разме-
щения в удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие све-
дения: 

а) наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о нали-
чии лицензии на право ведения образовательной деятельности с указанием регист-
рационного номера и срока действия; 

б) уровень и направленность реализуемых дополнительных общеразвиваю-
щих программ, формы и сроки их освоения; 

в) перечень платных образовательных услуг, стоимость которых включена в 



оплату по договору; 
г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за оплату по договору;   
3.7. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требова-

нию потребителя: 
а) устав; 
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие доку-

менты, регламентирующие организацию образовательной деятельности;   
в) адрес и телефон учредителя Учреждения; 
г) образцы договоров об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг; 
д) дополнительные общеразвивающие программы, стоимость образователь-

ных услуг по которым включается в основную плату по договору; 
е) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а 

также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, в 
том числе платных дополнительных образовательных услуг, в соответствии с феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие относя-
щиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 

3.8. Информация должна доводиться до потребителя на русском языке. 
3.9. Платные услуги оказываются потребителям в свободное от образова-

тельной деятельности время. 
3.10. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписа-

нием организации образовательной деятельности. 
3.11. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с по-

требностью потребителей и нормами СанПиН. 
3.12. Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возраста 

потребителей и оказываемых услуг в соответствии с расписанием занятий по оказа-
нию платных услуг. 

3.13. Исполнитель обязан соблюдать утверждённые им учебный план, кален-
дарный учебный график и расписание занятий. 

3.14. Режим занятий (работы) устанавливается Исполнителем. 
 

4. Договор на оказание платных дополнительных образовательных  
услуг 

4.1. Заключение   договора   на   оказание   дополнительных платных   обра-
зовательных услуг в письменном виде с юридическими и физическими лицами 
обусловлено требованиями статьи 779 «Договор возмездного оказания услуг» Гра-
жданского Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
      4.2.Договор   на оказание   дополнительных платных образовательных   услуг   
разрабатывается Учреждением самостоятельно в соответствии с Примерной фор-
мой договора, утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 
25 октября 2013 г. № 1185. 

4.3. Договор, заключаемый Учреждением с родителями (законными предста-
вителями) обучающихся (воспитанников), является индивидуальным в отношении 
каждого обучающегося (воспитанника). 

4.4. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следую-
щие сведения: 

а) наименование Учреждения, место его нахождения (юридический адрес); 



б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя; 
в) сроки оказания образовательных услуг; 
г) уровень и направленность дополнительных общеразвивающих программ, 

перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 
д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых об-

разовательных услуг; 
е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от 

имени исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя. 
      4.5. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 
Исполнителя, другой – у Потребителя. 

4.6. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности ока-
зать запрашиваемую Потребителем образовательную услугу. 

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Потребителю перед 
другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных зако-
ном и иными нормативными правовыми актами. 

 
5. Порядок получения и расходования денежных средств 

5.1. Потребитель обязан оплатить получаемые платные услуги в порядке и в 
сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с законодательством 
Российской Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату об-
разовательных услуг. 

5.2. Стоимость оказываемых платных услуг определяетсяпо соглашению ме-
жду Исполнителем и Потребителем и утверждается постановлением администрации 
города Мичуринска в соответствии с пунктом 2.1 Порядка определения платы. 

5.3. На оказание каждой платной услуги составляется калькуляция в расчёте на 
одного получателя этой услуги. Калькуляция рассчитывается   в целом на груп-
пу получателей одного вида услуги, и затем определяется цена отдельной услуги на 
каждого получателя. Калькуляция (методика расчёта) составляется Централизо-
ванной бухгалтерской и административно-хозяйственной службой управления на-
родного образования администрации города на основании исходных данных Учре-
ждения. 

5.4. Учреждениевправе по соглашению между Потребите-
лем   снижать утверждённую стоимость дополнительных платных образователь-
ных услуг отдельным   категориям получателей этих услуг (дети из малообеспечен-
ных, многодетных семей, двум и более детям-получателям услуг из одной семьи и 
т.п.), а также в зависимости от наполняемости групп. 

5.5. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим плат-
ные услуги, запрещается. 

5.6. Доходы, полученные Учреждением от оказания платных услуг после уп-
латыналогов и сборов, предусмотренных действующим законодательством Россий-
ской Федерации, поступают в полном объёме на лицевой счёт Учреждения и расхо-
дуются им в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, зако-
нодательством Российской Федерации и уставными целями деятельности на: 

5.6.1 оплату труда работников Учреждения, привлекаемых к оказанию плат-
ных услуг, и (или) сторонних специалистов; 

5.6.2 укрепление материальной базы; 
5.6.3 приобретение материальных запасов; 
5.6.4 другие цели, не запрещённые законодательством Российской Федера-

ции. 



5.7. Сроки перечисления доходов, полученных от оказания платных услуг в 
текущем (календарном) месяце определяются Учреждением самостоятельно. 

5.8. Работа по ведению бухгалтерского учёта поступления и использования 
средств от платных услуг производится Централизованной бухгалтерской и адми-
нистративно-хозяйственной службой управления народного образования админист-
рации города Мичуринска в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации на основании договора на бухгалтерское обслуживание с Учре-
ждением.  

 
6. Ответственность Исполнителя и Потребителя при оказании 

платных услуг 
6.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определен-

ные договором, и в соответствии с его Уставом. 
6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по дого-

вору Исполнитель и Потребитель несут ответственность, предусмотренную догово-
ром и законодательством Российской Федерации. 

6.3. Руководитель Учреждения несёт персональную ответственность за дея-
тельность по осуществлению платных услуг. 

 
7. Кадровое обеспечение оказания платных услуг 

7.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются: 
7.1.1 основные работники Учреждения; 
7.1.2 сторонние специалисты. 
7.2. Отношения Учреждения и сторонних специалистов, привлекающихся к 

оказанию платных услуг, строятся в соответствии с договором возмездного оказа-
ния услуг. Если Учреждение привлекает для оказания услуг иные образовательные 
учреждения, организации (юридические лица), руководителю необходимо убедить-
ся в наличии у них лицензии на право осуществления образовательной деятельно-
сти. 

7.3. Оплата труда работников Учреждения, привлекаемых к оказанию плат-
ных услуг, специалистов со стороны осуществляется в соответствии с заключен-
ным договором, дополнительным соглашением к трудовому договору и приказом о 
направлении расходования средств, полученных от оказания дополнительных 
платных образовательных услуг. 

7.4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг ус-
танавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий. 
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