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                                                                                                                  от 01.09.2016 г.   

 

                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

      Директор МАУДО  ДЮЦ 

«Восхождение» 

       _____________Е.Н. Зыкова 

        «____»____________2016 г. 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг  

МАУДО  ДЮЦ «Восхождение» (с изменениями от 3.10.2016 г. приказ №  72-О) 

1.Общие положения 

1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 Федеральным законом "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998 N 124-

ФЗ (ред. от 02.12.2013). 

 Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.94 N 51-ФЗ (ред. от 02.11.2013 с изменениями, 

вступившими в силу с 14.11.2013). 

 Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 2.07.2013 № 185-ФЗ. 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года №706. 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.07. 2003 № 2994. 

 Постановлением Мэра г. Хабаровска от 31.01.2003г. 159. 

 Решением Хабаровской городской думы «О порядке установления (регулирования) цен и тарифов в 

городском округе г. Хабаровск  от 22.03.2005 № 53. 

 Приказом управления образования «О предельных тарифах на платные услуги, оказываемые 

муниципальными учреждениями образования г. Хабаровска на 2016-2017 учебный год»  от 07.09.2016 № 

1791. 

 Уставом МАУДО  ДЮЦ «Восхождение». 

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между Заказчиком, Заказчиком - Потребителем 

(Обучающимся), Потребителем (обучающимся) и Исполнителем, МАУДО  ДЮЦ «Восхождение»  (далее - 

«Центр»), при оказании платных образовательных услуг в сфере дополнительного образования детей. 

1.3. Центр  в соответствии с законодательством РФ может оказывать платные дополнительные образовательные 

услуги, не предусмотренные основными образовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами, за счет внебюджетных средств (средств родителей, законных представителей 

обучающихся, частных лиц) с целью всестороннего удовлетворения потребностей граждан. 

 1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких 

платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.5. Услуги предоставляются с целью расширения спектра образовательных и иных услуг, развития 

интеллектуальных, творческих и физических способностей учащихся, всестороннего удовлетворения 

потребностей граждан. 

1.6. К дополнительным платным образовательным услугам, оказываемым МАУДО  ДЮЦ «Восхождение». за 

рамками основной образовательной деятельности, относятся: 

- обучение игре на музыкальных инструментах (гитара, синтезатор); 

- танцы  (народный, современный); 

- декоративно-прикладное  искусство; 

- шахматы; 

- изобразительное искусство; 

- обучение вокалу; 

- обучение программированию (групповое и индивидуальное); 

- черлиденг 

 

МАУДО  ДЮЦ «Восхождение». вправе оказывать и другие дополнительные услуги, если они не ущемляют 

основной учебный процесс и не входят в образовательную деятельность, финансируемую из средств бюджета. 

1.7. Платные дополнительные образовательные услуги могут осуществляться за счет: 

- средств родителей (законных представителей); 

- средств сторонних организаций; 

- средств частных лиц 
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1.8. Платные дополнительные образовательные услуги в соответствии со статьей 16 Закона Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" могут оказываться только с согласия Заказчика. Отказ Заказчика от 

предлагаемых платных дополнительных образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема 

предоставляемых ему образовательным учреждением основных образовательных услуг. 

1.9. Платные дополнительные образовательные услуги в МАУДО ДЮЦ «Восхождение». оказываются на русском 

языке. 

2.Понятия, используемые в Положении 

 

2.1."Заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее 

платные образовательные услуги для   иных лиц на основании договора (родитель несовершеннолетнего). 

 

2.2."Исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные 

образовательные услуги обучающемуся.  

 

2.3.«Потребитель (Обучающийся)» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу (ребенок). 

 

2.4.«Заказчик - Потребитель (Обучающийся)» - физическое лицо,  заказывающее и осваивающее 

образовательную программу (взрослый). 

 

2.5."Недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных услуг: 

обязательным требованиям, предусмотренным законом в установленном им порядке; условиям договора (при их 

отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям); целям, для которых платные 

образовательные услуги обычно используются; целям, о которых Исполнитель был поставлен в известность 

Заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы). 

 

2.6."Платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 

обучение (далее - договор). 

 

2.7."Существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый недостаток, или недостаток, 

который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявление 

неоднократного недостатка, который проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 

 

 

3.Порядок оказания платных образовательных услуг 

 

3.1. МАУДО ДЮЦ «Восхождение» обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора, обеспечить потребителей бесплатной, доступной и 

достоверной информацией, включающей в себя сведения о местонахождении Центра, режиме работы, перечнем 

Услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения Услуг, включая сведения о льготах 

для отдельных категорий Потребителей. 

 

3.2. МАУДО ДЮЦ «Восхождение» обязан довести до Заказчика, Заказчика – Потребителя (Обучающегося) 

информацию до заключения договора, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг 

в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" а именно: 

-наименование и место проведения занятий в группах дополнительных платных образовательных услуг; 

-сведения о наличии лицензии и саму лицензию на право ведения образовательной деятельности; 

-Устав Центра; 

- направленность реализуемых  дополнительных общеобразовательных программ, формы и сроки их освоения; 

-перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по договору;  

- стоимость образовательных услуг, оказываемых по договору;  

- условия  приема и требования к поступающим (Приложение № 1); 

-порядком оказания платных дополнительных образовательных услуг, который утверждается каждый год 

(Приложение № 2); 

-дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые в системе платных образовательных услуг; 

-заявление установленного образца (Приложение № 3); 

-образцы договоров;  

- адрес и телефон учредителя; 

--иные сведения. 

Информация доводится до сведения через индивидуальные беседы, «Уголок потребителя», сайт. 

consultantplus://offline/ref=CFB988A21B37188983046DBC864F2B18E62887A0C059D37DCCA27C3434B5A707454FC0262FD13BD6iD71X
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3.3.Информация, предусмотренная 3.1. и 3.2. настоящих Правил, предоставляется Исполнителем в месте 

фактического осуществления образовательной деятельности. 

 

3.4.О том, что Заказчик, Заказчик – Потребитель (обучающийся), ознакомлен с вышеизложенной информацией, 

Исполнитель делает соответствующую запись в приемных документах (договоре), которая заверяется личной 

подписью Заказчика, Заказчика – Потребителя (обучающегося), (См. текст договора). 

 

3.5. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг «Центр»: 

 изучает спрос на платные образовательные услуги и определяет предполагаемый контингент 

обучающихся; 

 создает необходимые условия для проведения платных дополнительных образовательных услуг в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами; 

 обеспечивает кадровый состав и оформляет договоры возмездного оказания  платных дополнительных 

образовательных услуг; 

 составляет смету расходов на платные дополнительные образовательные услуги; 

Руководитель образовательного учреждения:  

-издает приказы об организации платных образовательных услуг в учреждении, в которых 

определяются: ответственность лиц, состав участников, организация работы по предоставлению 

дополнительных услуг, расписание занятий,  

-утверждает: 

-учебный план, дополнительную общеобразовательную  программу; 

-смету расходов; 

- прейскурант услуг; 

-функциональные обязанности специалистов занятых в сфере платных услуг; 

       -оформляет договор с Заказчиком, Заказчиком – Потребителем (Обучающимся), 

на оказание платных   дополнительных образовательных услуг, а также договоры со специалистами 

занятых в сфере платных услуг. 

 

3.6. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование Исполнителя - юридического лица;  

б) место нахождения Исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, Заказчика - Потребителя 

(Обучающегося),  телефон Заказчика, Заказчика - Потребителя (Обучающегося); 

г) место нахождения или место жительства Заказчика, Заказчика - Потребителя (Обучающегося); 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) Заказчика, Заказчика - 

Потребителя (Обучающегося), а также    реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя Исполнителя и (или) Заказчика, Заказчика - Потребителя (Обучающегося); 

е) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика, Заказчика - Потребителя 

(Обучающегося) и Потребителя (Обучающегося); 

ж) ежемесячная стоимость образовательных услуг , порядок их оплаты; 

з) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

и) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

к) форма обучения; 

л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

м) порядок изменения и расторжения договора; 

н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных 

услуг. 

 

3.7. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой у Заказчика, 

Заказчика – Потребителя (обучающегося). 

 

3.8. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение 

образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 

поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 

права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, 

такие условия не подлежат применению. 

 

3.9.Сведения, указанные в договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте МАУДО 

ДЮЦ «Восхождение». 

 

3.10.Отказ Заказчика, Заказчика – Потребителя (Обучающегося)  от предлагаемых ему дополнительных платных 

образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

Исполнителем образовательных услуг. 
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3.11. Исполнитель (далее МАУДО ДЮЦ «Восхождение») обязан обеспечить Заказчику,  Заказчику – 

Потребителю (Обучающемуся)  оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

 

3.12.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

 

3.13.Вознаграждение  образовательных услуг Исполнителя, оговаривается и оформляется договором между 

Исполнителем и Заказчиком, Заказчиком – Потребителем (Обучающимся). 

 

3.14.Учитывая специфику формирования спроса на различные виды платных дополнительных образовательных 

услуг, его неравномерность во времени, учреждения образования могут устанавливать различные цены на одну и 

ту же услугу (ценовая дискриминация) в зависимости от изменения спроса. 

 

3.15. Применение пониженной цены допустимо, если предполагается, что экономический эффект достигается за 

счет привлечения большего числа учащихся, проведения занятий в группе или на территории Заказчика, 

дотирования менее престижных видов услуг, за счет применения понижающих коэффициентов к усредненной 

цене с одновременным перераспределением разницы в ценах за счет повышения цены на услуги, пользующиеся 

повышенным спросом. 

 

4.Условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

 

4.1.Центр имеет право на оказание соответствующих платных дополнительных образовательных услуг в 

соответствии с Уставом образовательного учреждения. 

 

4.2.Центр имеет право организовать раздельный учет рабочего времени педагогических работников, ведущих 

основную образовательную деятельность за счет средств соответствующего бюджета, и педагогических 

работников, оказывающих платные дополнительные образовательные услуги. 

 

4.3.Взаимоотношения образовательного учреждения с обучающимися, их родителями (лицами, их 

заменяющими), а также иными потребителями платных дополнительных образовательных услуг (в том числе 

юридическими лицами) регулируются договором, определяющим размер платы за дополнительные 

образовательные услуги, перечень, виды и формы предоставляемых дополнительных  платных образовательных 

услуг. Возникновение, изменение, прекращение образовательных отношений между Исполнителем и Заказчиком,  

Заказчиком (Потребителем) оговорены в Положении  «Правила внутреннего распорядка для обучающихся и 

родителей (законных представителей) МАУДО ДЮЦ «Восхождение».  

 

4.4.Центр организует предоставление платных дополнительных услуг в соответствии с приказом, издаваемым 

директором. 

 

4.5.Продолжительность занятий устанавливается от 30 до 60 минут в зависимости от возраста обучающихся и 

оказываемых услуг в соответствии с расписанием занятий по оказанию платных услуг 

 

4.6.К отчетным документам образовательного учреждения по оказанию дополнительных образовательных услуг 

относятся: 

 Положение «О порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг МАУДО ДЮЦ 

«Восхождение». 

 Приказ об организации  дополнительных  платных образовательных услуг, назначении ответственного за 

организацию и контроль дополнительных платных образовательных услуг. 

 Перечень платных дополнительных образовательных услуг. 

 «Калькуляция (смета) цены платной дополнительной образовательной услуги». 

 Приказ о зачислении обучающихся в группы дополнительных  платных образовательных услуг 

 Индивидуальные договоры с родителями (Заказчиками) Заказчиками – Потребителями (Обучающимися), 

Потребителями (обучающимися) с 14 лет, по письменному разрешению родителей учащихся на оказание 

платной дополнительной образовательной услуги, специалистами, занятых в сфере дополнительных 

платных услуг. 

 Учебный  план  дополнительных платных образовательных  услуг 

 Договоры со всеми работниками, оказывающими платные дополнительные образовательные услуги. 

 Смета расходов и доходов . 

 Прейскурант цен 

 Расписание оказания платных дополнительных образовательных услуг. 
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 Документы,  подтверждающие выполнение дополнительных платных образовательных услуг (акт приема  

- сдачи  оказанных услуг ). 

 

4.7.Работники администрации Центра, включая руководителя, имеют право работать по договору на  оказание 

платных дополнительных образовательных  услуг . 

 

4.8.Руководитель образовательного учреждения отчитывается: 

 ежеквартально представляя информацию на стенде «Уголок по оказаню платных услуг»; 

 в Статистическом отчете учреждения в   декабре, мае; 

 в Публичном отчете перед Наблюдательным  советом, педагогическим советом. 

 

 

4.9. Работы по ведению бухгалтерского учета по предоставлению платных дополнительных образовательных 

услуг производятся централизованной бухгалтерией органа управления образованием г. Хабаровска, на 

основании договора на обслуживание. 

 

4.10. Сбор средств, получаемых за предоставление платных дополнительных образовательных услуг должен 

производиться только через учреждения банка. 

 

5.Управление системой дополнительных платных образовательных услуг 

 

5.1. Руководство системой дополнительных платных образовательных услуг осуществляет директор  и 

ответственный за дополнительные платные образовательные услуги  Центра. 

 

5.2. Директор Центра: 

 Принимает решение об организации дополнительных платных образовательных услуг, на основании 

изучения спроса населения жителей Хабаровска,  в дополнительных образовательных услугах; 

 Издает приказы и распоряжения по организации деятельности групп платных дополнительных 

образовательных услуг, утверждает калькуляцию стоимости платных дополнительных 

образовательных услуг по различным направлениям, смету доходов и расходов. 

 

5.3. Непосредственная организация деятельности групп дополнительных платных образовательных услуг 

возлагается на ответственного за организацию платных образовательных услуг.   

 

5.4. Ответственный за организацию деятельности и ответственный по контролю  групп дополнительных платных 

образовательных услуг осуществляет: 

 работу по информированию родителей детей о дополнительных платных образовательных услугах, 

предоставляемых Центром, сроках и условиях их предоставления; 

  подготовку договоров с родителями о предоставлении платных дополнительных образовательных 

услуг и представление  их для подписания директору Центра; 

 предварительное комплектование групп, и представление списков на утверждение директору 

Центра;  

 представление для утверждения в установленном порядке соответствующих программ, учебных 

планов, графиков  расписания занятий;  

 предварительный подбор и расстановку педагогических кадров, распределение учебной нагрузки в 

соответствии с учебными планами и количеством групп и представляет для утверждения директору 

Центра; 

 оказание методической помощи педагогам, работающим в группах дополнительных платных 

образовательных услуг по своим направлениям в вопросах применения современных 

здоровьесберегающих,  педагогических технологий в образовательном процессе, повышения 

эффективности и качества образовательных услуг;  

 обеспечение необходимых безопасных условий проведения занятий в группах дополнительных 

платных образовательных услуг; 

  контроль над организацией учебно – воспитательного процесса, соблюдением санитарных норм и 

правил для образовательных учреждений, обеспечением сохранности жизни и здоровья детей, во 

время проведения занятий в группах дополнительных платных образовательных услуг по своим 

направлениям; 

 ведет учет соблюдения расписания занятий, обеспечивающих функционирование групп 

дополнительных платных образовательных услуг; 

 организацию контроля над своевременностью оплаты родителями (Заказчиками, Заказчиками – 

Потребителями (Обучающимися) за предоставление Центром платных дополнительных 

образовательных услуг. 
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6.Порядок получения и расходования средств 

 

6.1.На оказание каждой услуги составляется калькуляция (смета расходов) в расчете на одного получателя этой 

услуги. Прейскурант предельных тарифов на платные услуги, оказываемые учреждениями образования 

утверждается Управлением образования г. Хабаровска.  

 

6.2. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг, аккумулируются на 

расчетном счете, находятся в полном распоряжении образовательного учреждения и расходуются им по своему 

усмотрению в соответствии с планом финансово хозяйственной деятельности: 

 на вознаграждение оказанной услуги работникам, занятым в сфере платных дополнительных 

образовательных услуг;  

 развитие и совершенствование образовательного процесса; 

  развитие материально – технической базы;  

 материальном стимулировании труда работников занятых в сфере платных дополнительных 

образовательных услуг  МАУДО  ДЮЦ «Восхождение»; 

 Оплата труда работников, участвующих в оказании платных услуг, а также работников, содействующих 

их организации, производится в соответствии с заключенными договорами по оказанию платных услуг. 

 Стимулирующие выплаты директору за выполнение плана поступлений от оказания платных 

дополнительных услуг выплачиваются на основании приказа управления образования. 
 другие цели. 

6.3. Образовательное учреждение вправе привлекать специалистов по договору на  оказание платных 

дополнительных образовательных  услуг,  осуществлять вознаграждение оказанных услуг.  

6.4. Вознаграждение  за  оказание дополнительных платных услуг производится в безналичном порядке. 

Полученные финансовые средства поступают в распоряжение образовательного учреждения, и расходуется 

самостоятельно.   

6.5.Платная образовательная деятельность не рассматривается как предпринимательская, так как весь доход 

направляется на возмещение затрат по обеспечению образовательного процесса, его развитие и 

совершенствование, а также организацию остальных направлений образовательной деятельности Центра. 

 

6.6.Правом контроля над деятельностью по оказанию дополнительных платных образовательных услуг обладает  

Наблюдательный совет, Совет Центра.   

 

7. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 

7.1.За  неисполнение либо  ненадлежащее  исполнение  обязательств по  настоящему договору  Исполнитель и 

Заказчик, Заказчик – Потребитель (Обучающийся)  несут ответственность,  предусмотренную  настоящим 

договором и  законодательством  Российской  Федерации. 

 

7.2. Заказчик, Заказчик – Потребитель (Обучающийся) при обнаружении недостатка платных образовательных 

услуг, в  том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными  программами (частью 

образовательной программы), вправе по своему выбору  потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных  услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных образовательных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

7.3.Заказчик, Заказчик – Потребитель (Обучающийся) вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен  существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные  существенные 

отступления от условий договора. 

7.4. Заказчик, Заказчик – Потребитель (Обучающийся) вправе  в случае, если  Исполнитель нарушил сроки 

оказания  платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных  образовательных 

услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной  образовательной услуги) либо если во время оказания 

платных образовательных  услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, по своему выбору: 

а) назначить  Исполнителю новый срок, в течение которого  Исполнитель  

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить  

оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за  разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

7.5.Заказчик, Заказчик – Потребитель (Обучающийся) вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных  ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных  образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных  услуг. 

 

7.6.В случае невыполнения обязательств Заказчиком, Заказчиком – Потребителем (Обучающимся) Исполнитель 

отчисляет Заказчика – Потребителя (Обучающегося). 
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7.7. В стучае нанесения  материального ущерба Исполнителю, Заказчик, Заказчик-Потребитель (Обучающийся)  

возмещает размер материального ущерба. 

 

8.Заключительные положения 

 

 

8.1.Настоящее Положение утверждается директором «Центра» и вступает в силу со дня введения его в действие 

приказом директора. 

 

8.2.В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения.  

 

8.3.Ответственность за организацию услуг, обеспечение их качества и объема несет директор Центра. 
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Приложение №1  

 

Условия приема в платные и бюджетные объединения  

(на основании Постановления Мэра г. Хабаровска от 21.04.2008 № 1004) 

 

1.Ознакомление Заказчика, Заказчика – Потребителя (Обучающегося), Потребителя (Обучающегося)  со всеми 

нормативно – правовыми документами об услуге и организации образовательного процесса, перечнем услуг и 

прейскурантом услуг. 

 

2.Принятие в объединения МАУДО ДЮЦ «Восхождение» осуществляется на основании заявления 

установленного образца  о приеме.  

 

3.Заявление может быть подано родителями (законными представителями) ребенка либо им лично, если его 

возраст составляет от 14 до 18 лет, с письменного согласия родителей (законных представителей).  

 

4.Заявление подается на имя директора МАУДО ДЮЦ «Восхождение». 

 

5.Вместе с заявлением  представляются следующие документы: 

 медицинская справка о состоянии здоровья ребенка (требуется при приеме в спортивные, 

хореографические группы); 

 документ, удостоверяющий личность ребенка (паспорт или   свидетельство о рождении). 

 

6.Учреждение дополнительного образования детей вправе отказать в приеме заявления исключительно в  случае, 

если  возраст ребенка менее минимального значения, предусмотренного Уставом учреждения дополнительного 

образования детей. 

 

7.Заключение договора  с Заказчиком (законным представителем несовершеннолетнего),  Заказчиком – 

Потребителем (Обучающимся) – взрослым обучающимся или Потребителем (Обучающимся) достигшем 14 лет (с 

разрешения родителей). 

 

8. После зачисления Заказчик – Потребитель (Обучающийся), Потребитель (Обучающийся)  имеет право на 

получение услуги в соответствии с дополнительными общеобразовательными  программами  и расписанием 

занятий. 

 

Условия отчисления из платного объединения 

1. Исполнитель имеет право отчислить Потребителя (Обучающегося) в случае несвоевременной оплаты  

предоставленных услуг не позднее 1 числа, следующего за отчетным. 

2. Отчислить Потребителя (Обучающегося) по истечении 2-х месяцев в случае непосещения занятий без 

уважительной причины без уведомления Заказчика 
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                                                             Приложение № 2 

                                                               к Положению «О порядке оказания платных 

                                                                                дополнительных образовательных услуг в 

                                                                     МАУДО ДЮЦ «Восхождение» от 01.09..2016г. 

 

Порядок оказания  

платных дополнительных образовательных услуг. 

 

  В соответствии с действующим законодательством Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования детей ДЮЦ «Восхождение»  оказывает обучающимся дополнительные платные 

образовательные услуги. 

Образовательное учреждение имеет следующие документы, регламентирующие порядок оказания 

платных дополнительных образовательных услуг: 

 

 - Устав  МАУДО ДЮЦ «Восхождение». 

 -Лицензия Министерства образования и науки Хабаровского края № 2428  от 12 сентября  2016  года 

устанавливает, что муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  г. Хабаровска « 

Детско – юношеский центр «Восхождение»» имеет право осуществления образовательной деятельности по 

дополнительному образованию- образованию детей и взрослых. 

 

- Положение «О порядке оказания платных образовательных услуг  в МАУДО ДЮЦ «Восхождение». 

- Положение «О материальном стимулировании работников занятых в сфере платных услуг  МАУДО ДЮЦ 

«Восхождение». 

-  Приказ об организации  дополнительных платных услуг. 

 - Приказ на открытие платных  групп в новом учебном году. 

 - Смета доходов и расходов от платной образовательной деятельности. 

 

Анализ потребностей   

в платных образовательных услугах на 2016-2017 учебный год. 

 

 

Направление Название курса Аналитическое обоснование 

Художественное 

 

Группа изобразительного 

искусства «Архидети», «Архипка» 

Программа рассчитана на детей 5-7 

лет. Целью является создание 

условий для художественного 

творчества   

 

 

Группа декоративно-прикладного 

«Архипка» 

Программа «Рисовалки – 

Клеялки»   рассчитана на детей 5-6 

лет. Цель: Создание благоприятных 

условий для  развития и 

формирования у ребенка 

интеллектуальных знаний, умений и 

навыков в соответствии с 

возрастными нормами: 

изобразительная и  декоративно-

прикладная деятельность (лепка, 

аппликация, рисование и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественное 

 

 

 

 

 

Танцы народные-ирландские 

Программа рассчитана на возраст с 

10 лет. Цель: создание условий для 

воспитания организованной, 

творческой, гармонически развитой 

личности через музыку и танец. 

Обучение игре на музыкальных 

инструментах 

Возраст без ограничений. Цель: 

создание условий для воспитания 

творческой, гармонически развитой 

личности через музыку. 

Обучение игре на музыкальных 

инструментах 

(индивидуально) 

Возраст без ограничений. Цель: 

создание условий для воспитания 

творческой, гармонически развитой 

личности через музыку 

Хореография Программа рассчитана на детей 5-6 
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лет. Цель: содействие гармоничному 

развитию эмоциональности у детей 

дошкольного возраста через 

танцевально-игровую деятельность, 

подготовка их к усвоению основ 

классического и народно-

сценического танца 

Современная хореография 

Программа рассчитана на детей 12-

16 лет. Цель: овладение знаниями и 

навыками в различных дисциплинах 

современного танца 

Вокал «Серебряная нотка» 

Возраст 18-30 

лет. Цель: развитие певческих 

навыков 

Спортивное 

Группа «Пешечка» 

Программа рассчитана на возраст с 

4-6 лет. Цель: Развитие 

интеллектуального и творческого 

потенциала личности ребенка через 

занятия шахматами 

Ритмика («Юный черлидер») 

Программа рассчитана на возраст с 

4-6 лет. Цель: выявление способных 

детей, подготовка к освоению основ 

черлиденга 

Техническое 

Программирование 

Возраст  с 14 лет. Цель: 
Формирование алгоритмического 
мышления  и навыков  
программирования 

Программирование  - 

сайтостроение (индивидуально) 

Возраст с 10 лет 

Цель: Формирование алгоритмического 

мышления  и навыков  
программирования 

 

Дополнительные платные образовательные услуги  в Центре организуются на основе  учебного плана. 

 

 В учебный план дополнительных платных услуг включены темы  в соответствии с анализом потребности в 

платных образовательных услугах.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДАЮ  
                                                                                          Директор МАУ ДОД г. Хабаровска 

                                                                  ДЮЦ «Восхождение» 
                                           __________________(Зыкова Е.Н.) 

                                                                               ______  _____________ 2016 г. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО ПЛАТНЫМ УСЛУГАМ 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования г. Хабаровска  

«Детско-юношеский центр  «Восхождение» 
на 2016-2017 гг. 
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Образовательная программа 

Количество всего 1 год обучения 
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1. Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа по изобразительной 
деятельности  «Чудо в красках» 

3 1  15 3 1  15 

2. Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа по декоративно-
прикладному искусству «Рисовалки-клеялки» 

6 2 30 6 2 30 

 Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа  «Игра на синтезаторе» 
(индивидуально) 

5 чел. 2 5 5 чел. 2 5 

3. Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Ирландский танец» 2 3 15 2 3 15 

4. Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Игра на гитаре» 6 3 30 6 3 30 

5. Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа по хореографии 3 2 15 3 2 15 

6. Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Современные танцы» 2 2 20 2 2 20 

7. Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа  «Эстрадный вокал кому 
За…» (индивидуальные занятия) 

3 чел. 1 3 3 чел. 1 3 

Спортив 
-  

ное  

8. Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Пешечка» 5 2 25 5 2 25 

9. Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа по ритмике «Юный 
черлидер» 

3 1 15 3 1 15 

Техни -  
ческое 

 Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа по программированию 
«Сайтостроение»  (индивидуальные занятия) 

5 чел. 2 5 5 чел. 2 5 

 Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа  по программированию 
«Программирование  QT C++»  (групповые занятия) 

1 2 5 1 2 5 

  ИТОГО: 31 23 183 31 23 183 



Расписание проведения платных занятий составляется с учетом пожелания Заказчика, Заказчика-

Потребителя (Обучающегося). 

 

Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по соглашению между 

Исполнителем и Заказчиком, Заказчиком-Потребителем (Обучающимся). 

 

Центр  устанавливает цены и тарифы на оказание услуг и выполнение работ в соответствии с нормативными 

документами, регламентирующие данную деятельность (Приказом УО № 2-19/1137 от 05.08.2015г., Приказа 

Управления экономического развития № 69135  «О согласовании стоимости услуг»)  на уровне рыночных с 

учетом возможности развития и совершенствования образовательного процесса и материально-технической 

базы учреждения.  

 

Ограничение права Центра на самостоятельное регулирование цен за выполняемые работы и услуги со 

стороны органов государственной власти и местного самоуправления не допускается. 

 

Размер   платы устанавливается на основании расчёта, включающего в себя: 

 

1.вознаграждение  работников образовательного учреждения, задействованных в системе дополнительных 

платных услуг; 

2.затраты на коммунальные услуги; 

3.затраты на развитие материально-технической базы  Центра; 

4.прочие расходы. 

 

Оплата стоимости услуг производится по безналичному расчёту. 

 

Доход от оказания платных дополнительных образовательных услуг используется Центром  в соответствии 

с уставными целями. 

 

 

Организация платных образовательных услуг 

в 2016- 2017 учебном году. 

 

1.Учебный план  на 2016-2017 учебный год на 01.09.2016   утвержден  директором Центра Зыковой Е.Н.  

Наименование услуг: 

 

№ 

п/п 
Название кружка 

Коли-

чество 

групп 

Максима-

льная 

наполня-

емость 

(планиру-

емая) 

Факти-

ческая 

наполня-

емость 

Стоимо-сть 

обучения 

1-го 

ребенка в 

час  

1.  Группа «Обучение 

игре на гитаре» 

6 5  167 руб. 

2.  «Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах» 

(индивидуально) 

Инд. 5  209 руб. 

3. Группа «Танцы 

народный – 

ирландский» 

2 5  167 руб. 

4. Группа 

«Декоративно-

прикладное 

искусство» 

3 5  219 руб. 

5. Группа 

«Изобразительное 

искусство» 

6 5  219 руб. 

6. Группа по 

хореографии (до 5 

чел.) 

3 5  225 руб. 

8. Группа «Пешечка» 5 5  165 руб. 

9. Хореография (до 10 

чел.) (Окипная В.В.) 

2 10  118 руб 

10. Вокал 

индивидуально 

Инд. 3 3 250 руб. 

11.  Программирование 

инд. 

Инд. 5  300 руб. 

 Программирование 1 5  225 руб. 
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(до 5 чел) 

 Ритмика 

(черлидеры) (до 5 

чел) 

3 5   

 

 

Платное дополнительное образование осуществляется  следующими   специалистами: 

 

ФИО Направлеие Название объединения/студии 

Бобровская И.В. ИЗО «Архипка» 

Рудая Н.В. ИЗО, ДПИ «Архидети», «Архипка» 

Лаухина А.А. Ирландски танцы/гитара «Изумрудный остров» 

Наконечный В.Е Ирландски танцы/гитара «Изумрудный остров» 

Окипная В.В. Современная хореография  Современная хореография 

Макаревич  В.В  Вокал (инд.) «Серебряная нотка» 

Чикватадзе А.А. Ритмика (черлиденг) «Смайл» 

Ерина А.А. Хореография  

Семенюк Л.А  Шахматы «Пешечка» 

Забегайлова Н.Н. Программирование Программирование 

Мартынова Т.С. Программирование (инд.) «Сайтостроение» 

 

4. Форма предоставления услуг: очная, групповая, индивидуальная. 

 

5.Доведение до Заказчика, Заказчика-Потребителя (Обучающегося)  информации о платных 

дополнительных образовательных услугах: через родительские собрания, информационный стенд «Уголок 

по оказанию платных услуг», сайт Центра. 

 

6.Договоры с обучающимися на оказание платных дополнительных образовательных услуг в 2016-17 

учебном году   заключены.  Количество договоров соответствует количеству обучающихся. 

 

7. Смета доходов и расходов  составлена.  

 

 8.Оплата услуг производится наличными денежными средствами через банковскую систему по квитанциям 

на расчетный счет Центра. 

 

9.Факт  оказанных услуг подтверждается актом приема – сдачи оказанных услуг, подписываемый двумя 

сторонами. 

 

10.Обучение осуществляется по  адаптированным к возрасту и индивидуальным способностям детей,  

образовательным программам, утвержденным директором Центра. 

 

11.Документация по  оформлению и организации ПДОУ: журналы по платным объединений, расписания 

работы объединений, договор на оказание платных образовательных услуг с  работниками, списки детей, 

договора с Заказчиками, Заказчиками – Потребителями (обучающимися),  аналитические отчеты по итогам 

работы. 

 

12. Результативность работы по предоставлению ПДОУ осуществляется через систему  внутрицентровского  

контроля,  в соответствии  с которым  проводятся тематические проверки, имеются справки по итогам 

контроля, в которых отражаются выводы и рекомендации по работе платных  групп. 
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Приложение № 3 

Директору МАУДО ДЮЦ «Восхождение» 

                                                                                                  Е.Н.Зыковой 

                                                                                                                                                                                  

______________________________                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                       

(Ф.И.О. родителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о приеме ребенка в объединение МАУДО ДЮЦ «Восхождение» 

 

Прошу принять ____________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка полностью) 

в _________________________педагога ________________________________  

                (Название группы)                                             (Ф.И.О. педагога) 

 

  

 

Личные данные ребенка и сведения о семье:   

 

Дата рождения ребенка _________________  № МБОУ СОШ (ДОУ) ________ 

Домашний адрес, телефон ___________________________________________ 

Ф.И.О. матери (полностью), место работы ,телефон  _____________________ 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. отца (полностью),место работы, телефон ________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Предоставляю: данные паспорта для заключения договора серия ____ номер____________, копию 

свидетельства о рождении ребенка, а при зачислении в физкультурно-спортивное, хореографическое 

объединение(нужное подчеркнуть), предоставляю справку о состоянии здоровья, заверенную врачом.   

 

Ознакомлен(а) с Уставом учреждения, Лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

прейскурантом цен, дополнительной общеобразовательной программой.  

 

Даю согласие на обработку моих персональных  данных в МАУДО ДЮЦ «Восхождение» для 

осуществления взаимоотношений, связанных с заключением договора на оказание образовательных услуг и 

статистической отчетности. 

 

 

«     » ___________ 20__г       ________  ___________________                  

                                       подпись     расшифровка  подписи 
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Директору МАУДО ДЮЦ «Восхождение» 

                                                                                                  Е.Н.Зыковой 

                                               от ________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                         (Ф.И.О.) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

о приеме в объединение МАУДО ДЮЦ «Восхождение» 

 

 

Прошу зачислить меня ________________________________________________________ 

                                                                                (Ф.И.О. полностью) 

в группу________________________  педагога ____________________________________                                      

(Название группы)                                                                    (Ф.И.О. педагога) 

Предоставляю МАУДО ДЮЦ «Восхождение» сведения о себе:   

Дата и место рождения   _________________   место работы, кем 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Домашний адрес, телефон ______________________________________________________ 

 

Предоставляю: данные паспорта для заключения договора серия ____ номер____________, копию 

свидетельства о рождении ребенка, а при зачислении в физкультурно-спортивное, хореографическое 

объединение(нужное подчеркнуть), предоставляю справку о состоянии здоровья, заверенную врачом 

 

Ознакомлен(а) с Уставом учреждения, Лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

прейскурантом цен, дополнительной общеобразовательной программой.  

 

 

 СОГЛАСИЕ: 

 

 

Я,  _________________________________________(Ф.И.О.) посещаю МАУДО ДЮЦ «Восхождение» и   даю 

согласие на обработку моих персональных  данных в МАУДО ДЮЦ «Восхождение» для осуществления 

взаимоотношений, связанных с заключением договора на оказание образовательных услуг и статистической 

отчетности. 

 

 

 

 

«     » ___________ 20__г       ________  _______________                  

                                      подпись               расшифровка  подписи     
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Приложение № 4 

 

 

 

КВИТАНЦИЯ 
 

 

 
 

 
 

        

Форма 
N ПД-

4 

 

           
           ИЗВЕЩЕНИЕ 

 
ИНН 2724013329 КПП 272401001 УФК по Хабаровскому краю (МАУДО ДЮЦ  "Восхождение", л/с 30226Ш69410) 

   
 

(ИНН и наименование получателя платежа) 

   
 

р/с №  40701810400001000048 
   

 

(номер счета получателя платежа) 

   
 

ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК Г. ХАБАРОВСК 
   

 

(наименование банка и банковские реквизиты) 

   
 

БИК  040813001   к/с                       
   

 

КБК 00000000000000000130  
 

  
 

Код услуги 8: Платные услуги в пользу учреждений дополнительного образования 
детей за Октябрь 2016 г., Каркушин Сергей  , л/с 4100000956 Лаухина - гитара  

   
 

(наименование платежа) 

   
 

Дата   Сумма платежа 2 004 руб.00коп. 
   

            
 

  
   

 

(Ф.И.О., адрес плательщика) 

 Кассир 
 

Плательщик 
                           

  

 
 

          

           

           КВИТАНЦИЯ 
 

ИНН 2724013329 КПП 272401001 УФК по Хабаровскому краю (МАУДО ДЮЦ  "Восхождение", л/с 30226Ш69410) 

   
 

(ИНН и наименование получателя платежа) 

   
 

р/с №  40701810400001000048 
   

 

(номер счета получателя платежа) 

   
 

ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК Г. ХАБАРОВСК 
   

 

(наименование банка и банковские реквизиты) 

   
 

БИК  040813001   к/с                       
   

 

КБК 00000000000000000130  
 

  
 

Код услуги 8: Платные услуги в пользу учреждений дополнительного образования 
детей за Октябрь 2016 г., Каркушин Сергей  , л/с 4100000956 Лаухина - гитара  

   
 

(наименование платежа) 

   
 

Дата   Сумма платежа 2 004 руб.00коп. 
   

            
 

  
   

 

(Ф.И.О., адрес плательщика) 

 Кассир   Плательщик             
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Приложение №  5 

 

 

Исполнитель______________________ 

Договор__________________________ 
 

 

 

 

АКТ № ______ от  «___»________201___г. 

об оказании услуг 
 

 

 

 

Заказчик: муниципальное автономное учреждение 

 дополнительного образования детей детско-юношеский  

центр «Восхождение» 
 

 

№ Наименование 

работы 

(услуги) 

Ед. 

Изм. 

Размер Факт Сумма 

1 Оказание платных 

дополнительных 

услуг по 

«Ирландские 

танцы» 

 

% 

   

 
                                                                                ИТОГО: 

 

 

Всего оказано услуг на сумму:________________________________________ 

 

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик 

претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. 

 
 

Исполнитель____________________________________________________ 

   (подпись   Расшифровка подписи) 
 

 

 

 

Заказчик: _____________________________________ЗЫКОВА Е.Н. 

                                 (Подпись) 

 
МП 

 

 


