1. Общие положения.
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Настоящее Положение о предоставлении платных образовательных
услуг МБУ ДО «ДЮСШ № 1» (далее – Положение, Школа)
разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
законом РФ № 2300-1 в ред. от 13.07.2015 «О защите прав
потребителей», Уставом МБУ ДО «ДЮСШ № 1».
Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между
заказчиком и исполнителем при оказании платных образовательных
услуг, предоставляемых Школой.
Понятия, используемые в настоящем Положении:
«платные образовательные услуги» – осуществление образовательной
деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам, заключаемым при приеме на обучение (далее – договор);
«заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее
намерение заказать либо заказывающее платные образовательные
услуги для себя или иных лиц на основании договора;
«исполнитель» – МБУ ДО «ДЮСШ № 1», предоставляющая платные
образовательные услуги обучающимся;
«обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную
программу.
Школа предоставляет платные образовательные услуги в целях:
всестороннего
удовлетворения
потребностей
граждан
в
образовательных услугах в области физической культуры и повышения
качества их жизни;
пропаганды здорового образа жизни;
привлечения в систему образования средств из дополнительных
источников финансирования;
повышения профессионального мастерства тренеров-преподавателей.
Школа вправе оказывать занимающимся, населению, учреждениям и
организациям платные образовательные услуги, не предусмотренные
соответствующими программами и стандартами на договорной основе,
при наличии лицензии.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и (или)
в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за
счет средств бюджета.

1.7.

1.8.

Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг
не может быть причиной изменения объема и условий уже
предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг.
Школа
обязана
обеспечить
Заказчику
оказание
платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательной программой по направлению и условиями договора.
2. Организация деятельности Школы
по предоставлению платных образовательных услуг.
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2.2.
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Платные образовательные услуги организовываются в Школе по
направлениям:
общая физическая подготовка для коллективных групп;
шейпинг;
атлетическая гимнастика;
общая физическая подготовка для детей.
Право на предоставление платных образовательных услуг
предусмотрено Уставом Школы (п. 2.5.2.).
Школа издает приказ об организации работы по оказанию платных
образовательных услуг на учебный год.
Школа заключает договор с Заказчиком на предоставление платных
образовательных услуг.
Контроль за деятельностью Школы по организации и предоставлению
платных образовательных услуг ведет учредитель – Управление
образования города Ростова-на-Дону и Заказчик, в пределах
договорных отношений.
Школа до заключения договора предоставляет Заказчику достоверную
информацию о себе и оказываемых образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора:
наименование и место нахождения (адрес) Исполнителя,
сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности с указанием регистрационного номера и срока действия, а
также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;
уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
порядок приема и требования к обучающимся.
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2.5.
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Исполнитель обязан предоставить для ознакомления по требованию
Заказчика:
Устав Школы;
адрес и телефон учредителя – Управления образования города Ростована-Дону;
образец договора об оказании платных образовательных услуг;
другие, относящиеся к договору и соответствующей образовательной
услуге сведения.
Информация должна доводиться до Заказчика на русском языке.
Школа обязана соблюдать утвержденные ею учебный план, годовой
календарный учебный график, расписание занятий и режим своей
работы.
Школа обязана заключить договор при наличии возможности оказать
запрашиваемую Заказчиком образовательную услугу и не вправе
оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим в отношении
заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и
иными нормативными правовыми актами.
3. Финансовый механизм предоставления
платных образовательных услуг.

Оплата за предоставление платных образовательных услуг может
производиться как в наличной, так и в безналичной форме.
Стоимость
платных
образовательных
услуг
(Постановление
Администрации города Ростова-на-Дону от 14.09.2012 № 785) по
направлениям:
 общая физическая подготовка для коллективных групп:
(большой зал)
– 400 руб./час;
 шейпинг:
(малый зал)
– 45 руб./час;
 атлетическая гимнастика:
разовый
– 35 руб./час.
 общая физическая подготовка для детей:
(малый зал)
– 30 руб./час.
3.2. Порядок использования средств, полученных от предоставления
платных образовательных услуг.
3.2.1. Школа самостоятельно определяет направления расходования средств,
полученных от предоставления платных образовательных услуг.
3.1.

Правовой основой расходования
средств, полученных от
предоставления платных образовательных услуг является смета
расходов, составленная ответственным за организацию платных
образовательных услуг, принятая Советом Школы и утвержденная
директором.
3.2.2. Заработанные деньги идут на:
 Заработную плату:
 инструкторов по направлениям
– до 60%;
 ДФОТ (работников, занятых в
проведении платных
образовательных услуг)
– до 30%;
от ФОТ инструкторов, в т.ч.:
 директор – по решению учредителя;
 ответственный за организацию платных образовательных услуг;
 сторожа-вахтеры – распространители;
 уборщицы;
 рабочие по обслуживанию здания.
 Начисление на заработную плату (по нормативу).
 Материальные затраты
– до 35%
от ФОТ инструкторов.
 Прочие затраты (коммунальные услуги,
– до 80%
текущий ремонт помещений,
от ФОТ инструкторов.
амортизация нематериальных активов
– приобретение лицензий,
программных продуктов, т.д., налоги).
 Расходы согласно Положению о внебюджетных средствах.
4. Ответственность Исполнителя и Заказчика.
4.1.

4.2.

4.3.

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность,
предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или)
окончания оказания платных образовательных услуг.
Заказчик обязан возместить ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

