


1.  Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012года № 273-ФЗ, Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 15.09.2020г. № 1441, Постановлением Администрации
Березовского городского округа № 151 от 03.03.2015г. «Об утверждении методики
расчета цены единицы платной дополнительной услуги в расчете на одного
обучающегося, воспитанника, реализуемой муниципальными учреждениями
образования Березовского ГО» и Уставом  учреждения.
1.2.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Станция юных техников» (далее - СЮТ) предоставляет платные дополнительные
образовательные услуги с целью развития интеллектуального потенциала учащихся
и взрослого населения, развития их познавательных интересов и творческих
способностей, укрепления материальной базы СЮТ.
1.3.  Платные дополнительные услуги в соответствии ст. 16 Закона РФ от 07.02.92
№ 2300-1 «О защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их
получателя.

2. Перечень платных дополнительных услуг.
2.1.  Платные дополнительные услуги в СЮТ оказываются согласно  перечню:
− организация дополнительных кружков, секций, студий, учебных объединений

художественно-технической и  естественно-научной направленности;
− показ спектаклей, концертов, праздников, вечеров, игротек, турниров, выставок,

дискотек;
− организация учебно-тематических экскурсий по родному краю, городам России;

организация научно-практических конференций, совещаний, проведение лекций,
семинаров, курсов;

− создание и использование интеллектуальных продуктов;
− реализация изделий, полученных в результате деятельности учащихся и

сотрудников, а также при выполнении ими заказов, заданий, договоров с
предприятиями, учреждениями, организациями;

− реализация методической, информационной продукции, видео и аудиопродукции;
− выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ, рекламная

деятельность;
− по подготовке детей к школе, изучению иностранных языков;
− проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, создание различных

секций,  групп по укреплению здоровья;



− проведение специальных консультаций, оздоровительных и массовых
мероприятий, праздников по договорам с учреждениями, предприятиями,
организациями и физическими лицами;

− реализация дополнительных предпрофессиональных программ;
− репетиторство с учащимися другого образовательного учреждения;
− преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
− компьютерное и информационное обеспечение мероприятий.

3. Порядок оказания платных дополнительных услуг.
3.1. Создать условия для проведения платных дополнительных услуг в соответствии
с действующими санитарными правилами и нормами.
3.2. Обеспечить кадровый состав и оформить договор между исполнителем и
заказчиком. Договор должен содержать следующие сведения:

● Полное наименование учреждения - исполнителя и место его нахождения
(юридический и фактический адрес), сведения о государственной
регистрации

● Фамилия, имя, отчество, адрес заказчика
● Сроки оказания услуг, их стоимость и порядок оплаты
● Другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых услуг
● Должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени

исполнителя, его подпись, а так же подпись потребителя
● Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у

исполнителя, другой - у заказчика
3.3.  Составить смету расходов на платные дополнительные услуги.
3.4. Издать приказ директора СЮТ об организации конкретных платных
дополнительных услуг, в котором определить:
● ответственных лиц;
●  состав участников;
● организационные вопросы по предоставлению платных дополнительных услуг

(расписание занятий, график работы);
● привлекаемых лиц и представителей от администрации.

3.5. Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных услуг могут
привлекаться как основные сотрудники СЮТ, так и специалисты из других
учреждений.

4.  Получение и расходование средств от платных дополнительных услуг
4.1.  Данная деятельность не является предпринимательской.
4.2. Стоимость оказываемых платных дополнительных услуг в договоре
определяется по соглашению между исполнителем и заказчиком.
4.3.  Оплата платных дополнительных услуг заказчиком производится в
безналичном порядке через банк, средства зачисляются на расчетный счет СЮТ.



4.4. СЮТ вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от
оказания платных дополнительных услуг на цели развития СЮТ, заработную плату
исполнителей, прочие расходы.
4.5.  Распределение средств, полученных от оказания платных дополнительных
услуг:

● не менее 60% средств идут на заработную плату работников
● 30% - на развитие материально-технической базы
● 10% - на прочие расходы

5. Права и обязанности исполнителя и заказчика.
5.1. Исполнитель имеет право:

● Использовать самостоятельно разработанные программы и планы, наработки,
методические материалы других социальных институтов, интернет-ресурсы с
учетом запросов детей, родителей (законных представителей), других
заказчиков.

● Отказаться от выполнения платных услуг, если заказчик нарушил правила
договора.

● Вносить изменения и дополнения в программу при оказании той или иной
дополнительной платной услуги.

5.2. Исполнитель обязан:
● Предоставить заказчику информацию об оказываемой услуге.
●Довести до заказчика следующие сведения: наименование и место нахождения

юридического адреса исполнителя, телефон, режимные моменты (дату, сроки,
время проведения и т.д.).

●Качественно и в установленные сроки оказать дополнительные платные
услуги.

 5.3.   СЮТ в лице директора обязан ежегодно предоставлять Учредителю и
общественности отчет о поступлении и расходовании финансовых и
материальных средств, полученных в счет оплаты дополнительных платных
услуг.

5.4.    Заказчик имеет право:
●Получить качественно и в установленные сроки дополнительные платные

услуги.
●Вносить с согласия исполнителя коррективы в оказываемые услуги,

оформленные договором.
● Присутствовать при оказании исполнителем платных дополнительных услуг.

5.5. Заказчик обязан:
● Оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки указанные в договоре.
● Нести ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по

договору.



● Выполнять меры по обеспечению безопасности жизни учащихся во время
проведения платных образовательных услуг, по пути следования в СЮТ и
обратно.


