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СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
  СВЕТЛИНСКИЙ
 РАЙОН
Третий созыв

РЕШЕНИЕ
20 сентября 2013г. № 230
пос.Светлый


Об утверждении положения о дополнительных платных образовательных услугах, оказываемых  муниципальными образовательными учреждениями Светлинского района  Оренбургской области


                                                                         
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 29.12-Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», решением Совета депутатов Светлинского района от 11 ноября 2009г № 432 «Об утверждении положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги бюджетных учреждений муниципального образования Светлинский район» и руководствуясь статьей 5 Устава муниципального образования Светлинский район Оренбургской области Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить положение о дополнительных платных образовательных услугах, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями Светлинского района Оренбургской области согласно приложению.
2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов от 13 ноября 2012г №168 «Об утверждении Положения о дополнительных платных образовательных услугах, оказываемых в муниципальных дошкольных образовательных автономных и бюджетных учреждениях» и от 13 ноября 2012г №169 «Об утверждении Положения об оказании платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых в муниципальных бюджетных, автономных или казенных образовательных учреждениях дополнительного образования детей Светлинского района».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности и экономическим вопросам.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования. 


Глава муниципального образования
Светлинский район			                                             В.В. Тараканов

Разослано: в дело -2, КЭ -2,  юридическому отделу,  фин. отделу, детским садам и школам, УО, прокуратуре, постоянной комиссии.


Досковская
2-15-78 
Приложение 
к решению Совета депутатов 
от 20 сентября 2013г. № 230


Положение 
о дополнительных платных образовательных услугах, оказываемых   муниципальными образовательными учреждениями Светлинского района Оренбургской области

1. Общие положения
1.1. Положение о дополнительных платных образовательных услугах, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями Светлинского района Оренбургской области (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав детей в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», письмом Министерства образования Российской Федерации от 21.07.1995 N 52-м "Об организации платных дополнительных образовательных услуг" и иных нормативных актах. Положение является документом, регламентирующим правила организации дополнительных платных образовательных услуг (далее – дополнительные услуги) муниципальными образовательными учреждениями  Светлинского района Оренбургской области (далее – Учреждение). 
1.2.  Учреждение в соответствии с законодательством  может оказывать дополнительные услуги только в соответствии с  уставной деятельностью учреждения и определяет их правовые, а также организационные основы. Дополнительные услуги предоставляются с целью улучшения качества образовательного процесса и привлечения в систему образования средств из дополнительных источников. Дополнительные услуги представляются с целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, а также с целью расширения спектра образовательных услуг, развития интеллектуальных и творческих способностей детей. 
1.3. Дополнительные услуги в соответствии со статьей 16 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" могут оказываться только с согласия их получателя.  Отказ  получателя от предоставления дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему основных услуг. Оказание  дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество предоставления основных услуг, которые Учреждение обязано оказывать бесплатно.
1.4. Учреждение оказывает Дополнительные услуги в соответствии с настоящим Положением и на основании: 
	государственной лицензии на образовательную деятельность; 
	Устава Учреждения;

договора. 
1.5. Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета, и осуществляются за счет внебюджетных средств: средств родителей, спонсоров, сторонних организаций и частных лиц.  В противном случае заработанные таким образом средства изымаются учредителем в бюджет района.
1.6. Положение устанавливает статус дополнительных услуг, их примерный перечень, а также порядок оказания дополнительных услуг. 
1.7. Условием предоставления дополнительных услуг является деятельность Учреждения, при которой не ухудшаются условия обучения других обучающихся, не пользующихся дополнительными услугами. 
1.8. Дополнительные услуги организуются по инициативе администрации, родительской общественности, обучающихся и проводятся вне основного учебного расписания.
1.9. Учреждения обязаны до заключения договора и в период его действия предоставлять получателю услуги необходимую и достоверную информацию о себе и об оказываемых дополнительных услугах, обеспечивающих возможность их правильного выбора.

2. Организация дополнительных услуг

2.1. Учреждение имеет право предоставлять дополнительные услуги по следующим направлениям: 
2.1.1. Образовательные и развивающие услуги:
а) изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;
б) репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;
в) различные курсы:
- по подготовке к поступлению в учебное заведение,
- по изучению иностранных языков,
- повышения квалификации,
- по переподготовке кадров с освоением новых специальностей (в т.ч. вождение автомобиля, машинопись, стенография);
г) различные кружки (по обучению игре на музыкальных инструментах, фотографированию, кино-, видео-, радиолюбительскому делу, кройке и шитью, вязанию, домоводству, танцам и т.д.);
д) создание различных студий, групп, школ, факультативов по обучению и приобщению детей к знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов и т.д., т.е. всему тому, что направлено на всестороннее развитие гармоничной личности и не может быть дано в рамках государственных образовательных стандартов;
е) создание различных учебных групп и методов специального обучения детей с отклонениями в развитии;
ж) создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу, если ребенок не посещал дошкольное образовательное учреждение).
2.1.2. Оздоровительные мероприятия:
создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика, катание на коньках, лыжах, различные игры, общефизическая подготовка и т.д.).
2.2. Требования к оказанию дополнительных услуг, в том числе к содержанию образовательных программ, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено федеральными государственными требованиями.
2.3. Доход от указанной деятельности используется в соответствии с уставными целями. 
2.4. Виды оказываемых дополнительных услуг устанавливаются ежегодно по результатам анкетирования среди родителей, проводимого образовательным учреждением.
2.5. Характер оказываемых услуг, условия оплаты определяются индивидуальным договором с родителями учащихся, гражданами или организациями.
2.6. Дополнительные услуги предоставляются в соответствии с договорами, заключенными с родителями (законными представителями) или третьими лицами, по инициативе получателя и при наличии спроса на данный вид услуг.
2.7. Моментом оплаты дополнительных услуг считается дата поступления средств на лицевой счет учреждения.
2.8. Прием оплаты производится с обязательной сдачей денежных средств на лицевой счет Учреждения до 10 числа текущего месяца по квитанциям.
2.9. Учет дополнительных услуг ведется в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете, от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".
2.10. К Дополнительным услугам не могут относиться услуги факультативные, индивидуальные и групповые занятия по выбору за счет часов, отведенных в основной общеобразовательной программе.

3. Условия и порядок оказания Дополнительных услуг

3.1. Для оказания Дополнительных услуг в Учреждении должны быть созданы следующие условия: изучен спрос в услугах, определен предположительный контингент, выделены и оборудованы отдельные помещения, обеспечен кадровый состав, оформлены трудовые договоры. 
Для выполнения работ по оказанию Дополнительных услуг могут привлекаться как основные сотрудники Учреждения, так и  специалисты из других организаций, на договорной основе. 
В Учреждении должен быть разработан план финансово-хозяйственной деятельности на оказание Дополнительных услуг.
3.2. Учреждению необходимо утвердить:
- Образовательные программы на каждый вид платной образовательной услуги;
- Учебный и календарно-тематический план;
- Расписание кружков;
- График работы специалистов.
3.3. Дополнительные услуги оказываются на основании приказов руководителя Учреждения, в которых указываются: ответственные лица, состав участников, режим работы (сетка занятий, используемые программы, график работы педагогов), привлекаемый педагогический состав.
3.4. Учреждение обязано предоставить необходимую и достоверную информацию об оказываемых Дополнительных услугах путем размещения на стенде и сайте Учреждения сведений, включающих в себя: 
-  наименование и местонахождение учреждения, сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельство о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименование, адрес и телефон органа, их выдавшего; 
-  уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, формы и сроки их освоения; 
-  перечень дополнительных услуг, оказываемых Учреждением, порядок их предоставления; 
-  порядок приема и требования к поступающим воспитанникам.
3.5. Учреждение обязано заключить договор на Дополнительную услугу, запрашиваемую получателем. 
Типовая форма договора приведена в Приложении 1 к настоящему Положению. 
Договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах. До заключения договора Учреждение обязано предоставить достоверную информацию об оказываемых Дополнительных услугах, обеспечивающих возможность их правильного выбора.
3.6. Стороны при заключении договоров на оказание дополнительных услуг, трудовых соглашений должны ознакомиться с Положением и руководствоваться им.
3.7. Режим работы  для работников Учреждения при предоставлении Дополнительных услуг установленный сохраняется.
3.8. Оказание Дополнительных услуг работниками Учреждения осуществляется в свободное от основной работы время.

4. Руководство и кадровое обеспечение

4.1. Общее руководство осуществляет директор. Директор правомочен подписывать договоры с Получателем, устанавливать штатное расписание и осуществлять другие распорядительные функции, согласно Уставу, без доверенностей.
Правомочия должностных лиц, оказываемых дополнительных услуг, определяются в договорах, заключенных между ними  с директором учреждения.  Для руководства предоставлением дополнительных услуг, координации деятельности назначается руководитель отделения платных услуг с полномочиями и обязанностями согласно трудовому договору.
4.2. Педагогический состав формируется на основе трудовых договоров из числа учителей, воспитателей и привлеченных преподавателей. Квалификация учителей, воспитателей и административного персонала должна соответствовать квалификационным характеристикам данной должности.
4.3. Общим требованием к персоналу, работающему на оказании дополнительных услуг, является материальная ответственность за причинение убытков в связи с недобросовестным исполнением своих должностных обязанностей по оказанию услуг, в порядке и в пределах, установленных условиями договора, трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

5. Организация учебного процесса

5.1. Обучение ведется по программам, утвержденным методическим или наблюдательным советом образовательного учреждения.
5.2. Учебный план, график учебного процесса и расписание групповых занятий утверждаются руководителем учреждения.
5.3. Урок (занятие, консультация) для детей школьного возраста, взрослых длится 40 минут. Урок (занятие, консультация) для детей дошкольного возраста длится 25 минут. Продолжительность перемены - не менее 10 минут.
5.4. Время начала занятий определяется возможностями учреждения в соответствии с аудиторным фондом до и после занятий по основному расписанию, финансируемому из бюджета.
5.5. Время каникул определяется графиком учебного процесса.
5.6. Стоимость услуги за не проведенные по вине учреждения занятия, согласно расписанию, либо вычитается из оплаты стоимости следующего периода, либо занятие проводится в дополнительно указанное время, либо денежные средства возвращаются плательщикам пропорционально стоимости по не оказанным услугам. Не проведенные занятия, консультации по вине учащегося, его родителей, возмещению не подлежат.
5.7. Учебные занятия проводятся по учебным программам, согласно утвержденным тематическим планам. Форма проведения занятия определяется учителем, воспитателем самостоятельно.
5.8. В процессе обучения может проводиться промежуточная аттестация.


6. Порядок получения и расходования  средств
от оказания Дополнительных услуг

6.1. Стоимость Дополнительных услуг устанавливается в соответствии с Методикой расчета цены единицы дополнительной услуги, приведенной в приложении 2 к настоящему Положению. 
Стоимость оказываемых Учреждением  Дополнительных услуг устанавливается на основании решения Совета депутатов муниципального образования Светлинский район, и могут пересматриваться на начало каждого учебного года.
6.2.  На оказание каждой Дополнительной услуги составляется смета расходов в расчете на одного получателя этой услуги. 
Смета расходов рассчитывается в целом на группу получателей одного вида услуги, после чего определяется цена отдельной услуги на каждого получателя.
6.3. Дополнительные услуги в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен" не входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на государственном уровне или уровне субъекта Российской Федерации.
6.4. Оплата за предоставляемые Дополнительные услуги производиться получателем ежемесячно в порядке и в срок, обозначенные договором.
6.5. Доходы от оказания Дополнительных услуг реинвестируются полностью в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 
6.6. Учреждение имеет право производить перераспределение доходов в соответствии с изменением объема и содержания оказываемых Дополнительных  услуг. 
6.6.1. Средства, полученные от оказания Дополнительных услуг муниципальным образовательным автономным учреждением, реинвестируются в образовательный процесс и на заработную плату работников Учреждения руководителем в соответствии с порядком расходования поступающих от Дополнительных услуг средств, утвержденных Наблюдательным советом. 
6.6.2. Средства, полученные от оказания Дополнительных услуг муниципальное образовательное бюджетное учреждение вправе расходовать в соответствии с планом финансово хозяйственной деятельности:
- на развитие и совершенствование образовательного процесса (в том числе на организацию досуга и отдыха детей);
- на развитие материально-технической базы учреждения, но не более 30% от суммы доходов от общего сбора за предоставляемую услугу;
- на заработную плату педагогических работников, занятых в предоставлении  Дополнительных услуг, но не более 45% от общего сбора за предоставляемую услугу;
- на текущий ремонт здания;
- на уплату страховых взносов, начисленных на заработную плату педагогических работников, занятых в предоставлении Дополнительных услуг, в размере установленном в соответствии с действующим законодательством.
6.7. Оплата за Дополнительные услуги производится в безналичной форме через учреждения банков или путем внесения наличных денег непосредственно в кассу Учреждения с выдачей кассового чека (квитанции, бланка строгой отчетности).
6.8. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим Дополнительные услуги, или другим лицам запрещается.
6.9. Деятельность Учреждения по оказанию Дополнительных услуг не является предпринимательской.
6.10. Дополнительные услуги оказываются в соответствии с административными регламентами Учреждения на оказание платных Дополнительных услуг.

7. Ответственность исполнителя и получателя

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору участники несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
7.2. При обнаружении недостатка Дополнительных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), получатель вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных Дополнительных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных Дополнительных услуг своими силами или третьими лицами.
7.3. Получатель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки Дополнительных услуг не устранены учреждением. Получатель также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных Дополнительных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
7.4. Если учреждение нарушило сроки оказания Дополнительных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания Дополнительных услуг и (или) промежуточные сроки оказания Дополнительной услуги) либо если во время оказания Дополнительных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, получатель вправе по своему выбору:
а) назначить учреждению новый срок, в течение которого учреждение должно приступить к оказанию Дополнительных услуг и (или) закончить оказание Дополнительных услуг;
б) поручить оказать Дополнительные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от учреждения возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости Дополнительных услуг;
г) расторгнуть договор.
7.5. Получатель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания Дополнительных услуг, а также в связи с недостатками Дополнительных услуг.
7.6. По инициативе учреждения договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости Дополнительных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию Дополнительных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
7.7. Ответственность Учреждения при оказании Дополнительных услуг:
7.7.1.  перед получателями услуг (детьми, родителями (законными представителями), Учреждение несет ответственность:
- за неисполнение обязательств в полном объеме и качество, заявленное Учреждением в договоре на оказание Дополнительных услуг;
- за невыполнение образовательной программы в указанные в договоре и установленные сроки;
- за жизнь и здоровье детей во время оказания Дополнительных услуг в Учреждении;
- за безопасные условия при организации  образовательного процесса;
- за нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников Учреждения;
- за иные действия, предусмотренные законодательством РФ.
7.7.2. кроме ответственности перед получателями, Учреждение несет ответственность за:
- нецелевое расходование финансовых средств;
- несвоевременное и не правильное начисление и уплату налогов;
- за несоблюдение требований по охране труда;
- не предоставление достоверной информации по  расходованию денежных средств за оказание Дополнительных услуг Учреждением.
Ежегодный отчёт о поступлении и использовании внебюджетных средств размещается на сайте Учреждения, публикуется и распространяется в формах, возможных для учреждения. 
7.8. Персональную ответственность за деятельность Учреждения при оказании Дополнительных услуг несет руководитель Учреждения.
7.9. Потребитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.
7.10. Руководитель несет ответственность за соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания Дополнительных услуг, а также гражданского, трудового, административного и уголовного законодательства при оказании Дополнительных услуг.

8. Учет и отчетность по внебюджетным средствам

8.1. Учет внебюджетных средств ведется в соответствии с действующим законодательством для некоммерческих организаций, финансируемых из бюджета, настоящим Положением и приказом руководителя "Об учетной политике", издаваемым ежегодно.
8.2. Учреждение обязано обеспечить наглядность и доступность (стенды, уголки и т.п.) для всех участников образовательного процесса (родителей, учащихся, педагогов) к следующей информации:
- условия предоставления платных услуг;
- размер оплаты за предоставляемые услуги;
- нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления услуг.
8.3. Руководитель учреждения обязан (не менее двух раз в год) предоставлять Совету образовательного учреждения и наблюдательному совету отчет о доходах и расходовании средств, полученных образовательным учреждением от предоставления Дополнительных услуг.

9. Контроль за порядком и качеством предоставления Дополнительных услуг

9.1. Контроль за соблюдением законодательства по организации Дополнительных услуг осуществляет управление образования администрации муниципального образования Светлинский район.
9.2. Управление образования администрации муниципального образования Светлинский район вправе приостановить работу учреждения по оказанию Дополнительных услуг, если она осуществляется в ущерб основной деятельности учреждения.




Приложение 1
к Положению о дополнительных платных образовательных услугах, оказываемых  в муниципальными образовательными учреждениями Светлинского района Оренбургской области
от 20 сентября 2013г. №230

Типовой договор
между Учреждением и родителями (или лицами их заменяющими) ребенка, об оказании платных дополнительных услуг

п. Светлый                                                        "__" _______________________ г.

Муниципальное дошкольное образовательное автономное (бюджетное) учреждение __________________ (в дальнейшем - Исполнитель), в лице заведующего ________________________, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и _______________________________ (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель), (в дальнейшем Получатель) и ______________________________________
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего (в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" от 15.08.2013 №706, настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель предоставляет, а Получатель оплачивает платные дополнительные услуги, наименование и количество которых определено в приложении договору, являющемся неотъемлемой частью договора. 
1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) составляет ___________________.

2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Получателя о нецелесообразности оказания Потребителю Дополнительных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

3. Обязанности Получателя
Получатель обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные Дополнительные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению.

4. Права Исполнителя, Получателя, Потребителя

4.1. Исполнитель вправе отказать Получателю и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Получатель, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
4.2. Получатель вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.
Получатель и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
4.3. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
-   получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

5. Оплата услуг

5.1. Получатель обязан ежемесячно до 10 числа оплачивать услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме ________рублей. 
5.2. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя. 
5.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных
настоящим договором, может быть составлена смета. Составление
такой сметы по требованию Потребителя или Исполнителя обязательно.
В этом случае смета становится частью договора.

6. Основания изменения и расторжения договора

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2.  Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Получатель нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору __________________ (указать срок или количество, или иные условия просрочки), либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
6.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если после двух предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Получателя (Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.

8. Срок действия договора и другие условия

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "__" ________ г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. Подписи сторон

Наименование Учреждения Наименование банка
ИНН                                 
КПП                        
БИК 
к/с                     
л/с __________________                                                                                                  
Руководитель ___________ Ф.И.О. 
                          (подпись)                 
Родитель (законный представитель)
ФИО_________________________________
Адрес________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Тел.__________________________________

Ф.И.О. 	_____________
                                             (подпись)






Приложение к договору 

Перечень Дополнительных платных услуг

№ п/п
Наименование платной образовательной услуги
Форма предоставления (индивидуальная групповая)
Наименование программы
Кол-во часов в неделю
Кол-во часов всего





































Приложение 2
к Положению о дополнительных платных образовательных услугах, оказываемых  в муниципальными образовательными учреждениями Светлинского района Оренбургской области
от 20 сентября 2013г. №230

Методика расчета цены единицы Дополнительной услуги
1. Общие положения
1.1. Примерная методика расчета цены единицы Дополнительной услуги в расчете на одного потребителя (далее - Методика) разработана в целях введения единого механизма формирования тарифов на платные Дополнительные услуги в муниципальном дошкольном образовательном автономном, бюджетном учреждении и сочетания экономических интересов Исполнителей и Получателя услуг.
1.2. Под «единицей платной услуги» понимается стоимость услуги, оказанная одному Потребителю.
2. Состав затрат
2.1. Основной принцип при формировании цены на платные услуги - затратный, при котором цена образуется на основе стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов. В состав цены входят: 
- себестоимость услуги;
- средства на развитие материально технической базы Учреждения или материальные затраты.
2.2. В состав затрат, относимых на себестоимость услуги входят:
- расходы на оплату труда педагогам, занятых в предоставлении платной Дополнительной услуги;
- расходы на оплату труда административного персонала Учреждения;
- страховые взносы, начисления на заработную плату педагогических работников, занятых в предоставлении платной Дополнительной услуги, и административного персонала.
2.3. Материальные затраты, в которые входят:
- учебные расходы (расходы на приобретение учебно-методических пособий и расходного материала);
- текущий ремонт;
- коммунальные услуги;
- амортизационные расходы.
2.4. В состав затрат, относимых на себестоимость, не включаются:
- расходы на капитальный ремонт и новое строительство;
- суммы пени, штрафов и других санкций за нарушение договорных отношений.
3. Расчет себестоимости платной услуги в месяц
3.1. Заработная плата педагогов: 
ЗП = СТ час х К час, где:
ЗП – заработная плата педагога в месяц;
СТ час - стоимость одного часа работы педагогического персонала, занятого в предоставлении платной Дополнительной услуги;
К час - количество часов оказания платной услуги в месяц.
3.2. Заработная плата административного аппарата (ЗА), занятого в организации платной услуги, может составлять не более 10% от ФОТ работников, занятых в оказании дополнительной услуги.
3.3. Начисления на заработную плату: 
НЗ = (ЗП + ЗА) х Оч, где 
НЗ – начисления на заработную плату Размер начисления в соответствии с законодательством РФ
Оч - размер отчислений в размере установленном в соответствии с действующим законодательством.
 3.4. Материальные затраты (МЗ):
Материальные затраты рассчитываются на основе фактических расходов бюджета на эти нужды в Учреждении за предшествующий финансовый год на одного воспитанника в месяц и с учетом изменений тарифов в текущем финансовом году.
3.4.1. учебные расходы (УР - расходы на приобретение учебно-методических пособий и расходного материала)
УР= ФМЗ/ КГ
ФМЗ – фактические расходы бюджета на покрытие материальных затрат учебных расходов;
КГ - количество детей, занимающихся в группе, получающей платные дополнительные услуги. 
При индивидуальном обучении КГ = 1,
3.4.2. амортизационные расходы - АР.
АР = АО/ОПЗ * S, где 
АО – амортизационные отчисления Учреждения по используемому зданию, строению или сооружению; 
ОПЗ - общая площадь здания Учреждения;
S – площадь используемого помещения для предоставления платной Дополнительной услуги.
3.4.3. текущий ремонт – Тр, принимается в расчет в соответствии с утвержденной сметой расходов на проведение работ по проведению текущего ремонта. 
3.4.4. коммунальные расходы (КУ) – расходы на электроэнергию, освещение, отопление, водоснабжение и водоотведение.
МЗ=АР+УР + Тр + КУ
4. Расчет цены услуги (тарифа)
ЦУ=С+СРМТБ где, 
ЦУ – цена услуги 
С – себестоимость услуги 
СРМТБ - средства на развитие материально технической базы Учреждения.


