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Частное образовательное учреждение
дополнительного образования «Тайм

Положение о предоставлении
платных дополнительных
образовательных услуг

г. Красноярск, 2016г.
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ
(ст.43), Гражданскум кодексом РФ (гл. 39), Бюджетньм кодексом РФ, Законом
РФ от 10.07.92 г. Уд 3266-1 «Об образовании» (с изменениями и
дополнениями), Законом РФ от 07.02.92 г. N2 2300-1 «О защите прав
потребителей» (с изменениями и дополнениями), Постановлением
Правительства РФ от 16.03.2011г. Ng 174 «Об утверждении положения о
лицензировании
образовательной
деятельности»,
Постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013г. N2 706 «О правилах оказания платных
образовательных услуг».
1.2 Частное образовательное учреждение дополнртгельного образования «Тайм»
в соответствии с законодательством Российской Федерации оказывает
платные дополнительные образовательные услуги. Перечень платных
образовательњж услуг и порядок их предоставления
определяются его Уставом, наличием Лицензии настоящим Положением,
Правилами внутреннего распорядка.
1.3 Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания
дополнительных платных образовательных услуг .
2 Цели и задачи оказания платных услуг
2.1 Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целыо
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей заказчиков
образовательных услуг.
З. Содержание платных дополнительных образовательных услуг З. 1.
Платные дополнительные образовательные услуги образовательные услуги,
оказываемые сверх основной образовательной протраммы, гарантированной
Государственным образовательным стандартом.
3.2. В ЧОУ ДО «Тайги» осуществляются следующие планше
дополнительные услуги :
оказание услуг по Дополнительному обучению иностранному языку
взрослых и школьников; оказание информационно-консультационных услуг
3.3. Программы образовательных курсов разработаны на основании
Международных стандартв обучения иностранному языку ведупџми педагогами
Кембриджскот университета
3.4. Платные образовательные услуги предоставляются исключительно
на добровольной основе.
3.5. Частное
образовательное
учреждение
осуществляет
образовательную деятельность в виде оказания платных дополнительњж
образовательных услуг, сопровождающихся итоговьм тестированием и выдачей
документов (Свидетельств) об усвоении программы данного уровня или
квалификации.
З .6. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за
счет средств клиентов , на условиях добровольного волеизъявления и не

оказываются взамен и в рамках основной образовательной деятельности,
финансируемой из бюджета.
3.7. Платные образовательные услуги являются предпринимательской
деятельностью Учреждения, получаемый доход полностью идет на возмещение
затрат на обеспечение образовательного процесса, на заработную плату
сотрудшжов, налоговые и прочие отчисления, на
и совершенствование
образовательной и консультационной деятельности..
4. Условия предоставления платных дополнительных услуг
4.1. Образовательное учреждение обязано предоставлять всем участникам
образовательного процесса: клиентам, родителям (законным представтелям),
учащимся, преподавателям следующую информацию:
• условия предоставления платных дополнительных ус,уг•,
• перечень образовательных услуг;
• нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления
услуг.
4.2. Образовательное учреждение , взрослые студенты, родители
школьников(законные представители) заюпочают договор на оказание платных
дополнительных образовательных услуг, существенными условиями которого
являются название услуги (учебной программы), сроки оказания услуги и ее
цена. Если данные условия между заказчиком и исполнителем не оговорены,
договор считается не заключенным.
4.3. При заюпочении договора заказчик дол;кен быть ознакомлен с
настоящим Положением.
4.4. Договор заклочается в письменной форме и в двух экземплярах, один
из которых остается у клиентов .
4.5. Договор заключается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения •
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя
- юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя индивидуального предпринимателя;
б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
исполнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жутгельс гпза,
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);

ж) права, обязанности
обучающегося;

и

ответственность

исполнителя,

заказчика

и

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной прогртммы определенного уровня, вида и (или)
направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжп•ельность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной протраммы (части
образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п)
другие
необходимые
сведения,
связанные
оказываемыхплатных образовательных услуг.

со

спецификой

4.6. Цена
образовательной услуги
исключительно образовательным учреждением самостоятельно, согласно
утвержденной методике расчета цены услуги с учетом фактических расходов на
осуществление образовательной и консультационной деятельности.
4.7. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии
со сметой доходов и расходов, утвержденной ректором школы.
5. Организация платных дополнительных образовательных услуг
5.1. С работниками образовательного учреждения, пришмающими
участие в оргашвации и оказашм платных дополнительных образовательных
услуг, заключаются трудовые соглашения.
5.2. Работа по ведению бухгалтерского учета, связанная с
предоставлением
платных
дополнительных
образовательных
услуг,
производится бухгалтерией школы.
5.3. Контроль за своевременной оплатй платных услуг со стороны
клиентов производится ответственньм в догшодразделении, администратором,
назначенньм приказом ректора школы.
5.4. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на
условиях, определенных в договоре между школой и заказчиком услуг.
Заказчиками услуг могут быть взрослые и родители учащегося (законные
представтели) или указанные ими третьи лица (в том числе юридические).
5.5. Оплата дополнительных образовательных услуг может быть
снижена по действующей системе скидок, определенной в Правилах внутреннего

распорядка, на основе действующих акций и скидок проходящих в течение
учебного тда.
5.6. По решению администрации школы от полной и частичной оплаты
могут быть освобождены сотрудники и дети сотрудшжов школы.
6. Ответственность образовательного учреждения и должностных лиц
6.1. Перед заказчиками услуг ЧОУ ДО «Тайм» несет ответственность
согласно действующему гражданскому законодательству :
за выполнение образовательной пртраммы в указанные в договоре сроки;
за качество образовательного процесса; за жизнь и здоровье детей во время
оказания платных дополнительных образовательных услуг; за безопасные
условия прохождения образовательнот процесса.
6.2. Кроме ответственности перед заказчиками несет ответственность:
за своевременное и правильное начисление и уплату налогов; за
соблодение законодательства о труде и охрану труда; за своевременную выплату
заработной платы сотрудникам учреждения.
6.3. Ректор школы несет ответственность за соблюдение действующих
нормативных документов в сфере оказания платных дополнительных
образовательных услуг, а также тражданского, трудового, адмигмстративгюго и
уголовного законодательства при оказании платгп,ж дополнительных
образовательных услуг в образовательном учреждении и при заключении
договоров на оказание этих услуг.
7. Ответственность заказчиков образовательных услуг (обучающихся и

(или) родителей школьников (законных представителей)

7.1. Заказчик имеет право:
● ознакомиться с Уставом ЧОУ ДО «Тайм», Лицензией, данным
Положением, Правилами внутреннего распорядка
● выбрать услугу;
● отказаться от предлагаемой услуги;
● расторгнуть договор с ЧОУ ДО«Тайм» в одностороннем порядке в любое
время, уплатив образовательному учреждению сумму, согласно
подписанному договору..
7.2. Обучающийся и заказчик обязаны:
● посещать все занятия;
предупреждать образовательное учреждение о
пропуске занятий по уважительной причине;
предупреждать
образовательное учреждение о намерении прекратить обучение (посещение
занятия);
● своевременно вносить плату за получаемые услуги авансом за 8 и более
занятий (или другое количество занятий по условиям договора); - выполнять
условия договора;
● соблюдать правила поведения, установленные в ЧОУ ДО «Тайм»
7.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору образовательное учреждение, заказчик услуги несут ответственность,
предусмотренную договором и законодательством РФ.

