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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ, Законом РФ «О некоммерческих организациях»; постановлением
Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг" (с изменениями и дополнениями от 29 ноября
2018 года), другими нормативно – правовыми актами РФ с последующими
изменениями.
1.2. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Ямальский учебный центр» (далее- Учреждение) действует в соответствии с
лицензией
выданной Департаментом образования Ямало – Ненецкого
автономного округа.
1.3.
Платные образовательные услуги являются частью хозяйственной
деятельности Учреждения и регулируются Законом Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ,
Уставом, настоящим положением и Федеральным законом «Об автономных
учреждениях» № 230-ФЗ от 18.10.2007 года (с изменениями и дополнениями от
07.06.2017 г. № 113-ФЗ).
1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«Исполнитель» - муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Ямальский учебный центр».
«Заказчик»- юридическое или физическое лицо, имеющее намерение заказать
или заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на
основании договора.
«Обучающийся»физическое
лицо,
осваивающее
образовательную
программу;
«Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счёт средств физических и (или) юридических лиц
по договорам об образовании, заключаемым при приёме на обучение (далее –
договор).
«Недостаток платных образовательных услуг»- несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным
законом либо в установленном им порядке, или условиям договора ( при их
отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или
целям, для у которых платные образовательные услуги обычно используются, или
целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при
заключении договора, в том числе
оказания их не в полном объёме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы);
«Существенный недостаток платных образовательных услуг» неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранён без
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несоразмерных расходов и затрат времени, или выявляется неоднократно, или
проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.
1.5. Перечень платных образовательных услуг определяется учреждением
самостоятельно по согласованию с Учредителем.
1.6. Положение вступает в силу с момента подписания.
2. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
2.1. Платные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт
бюджетных ассигнований местного бюджета.
Средства, полученные
исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг,
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
2.2. До начала оказания платных услуг Учреждение обязано создать условия
для их проведения. К ним относятся:
- изучение рынка спроса платных услуг;
- получение лицензии на право ведения деятельности;
- обеспечение кадровым составом, т.е. оформление трудовых отношений с
педагогами и лицами, участвующими в реализации платных услуг;
- составление смет затрат (расценок) на оказание платных услуг;
- утверждение учебного плана;
- издание директором Учреждения приказа об организации конкретных платных
услуг в учреждении, в котором определяется состав привлекаемых педагогов и
иных сотрудников, соответствующая смета, организация работы учреждения по
платным услугам (расписание, сетка занятий, график работы платных
сотрудников);
- определение порядка оплаты за предоставленные платные услуги;
- оформление договора с заказчиком;
- организация хранения первичных и учётных документов в установленном
порядке;
- определение размера и порядка предоставления платных услуг;
- материально-техническое обеспечение;
- условия, гарантирующие охрану жизни и здоровья работников учреждения;
- предоставление достоверной информации об исполнителе и оказываемых
платных услугах (перечень оказываемых платных услуг, их стоимость, лицензия и
т.д.) для обеспечения возможности правильного выбора.
2.3. Учреждение вправе привлекать для оказания платных образовательных
услуг, как своих работников, так и специалистов со стороны на договорной
основе.
2.4. Отношения Учреждения и внешних специалистов, привлекаемых к
оказанию платных услуг, строятся в соответствии с гражданско-правовым
договором.
2.7. Платные услуги оказываются специалистами в свободное от основной
работы время.

ЯУЦ_ Положение об оказании платных образовательных услуг
4

2.5. Работа по ведению бухгалтерского учета, связанная с предоставлением
платных услуг, производится муниципальным казенным учреждением
«Централизованная бухгалтерия с. Яр-Сале» на основании заключенных с
заказчиками договоров.
2.6. В рабочем порядке директор Учреждения имеет право рассматривать и
утверждать: должностные инструкции, расчеты стоимости платной услуги,
формы договоров и соглашений, дополнения и изменения к ним, рекламные
материалы, буклеты и т.д.
2.7. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием
Учреждения, в свободных кабинетах.
2.8. Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возраста
обучающихся и оказываемых услуг. Продолжительность занятий может быть
установлена по согласованию сторон.
3. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ,
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ.
3.1 Учреждение (исполнитель) обязано 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.
3.2 Учреждение (исполнитель) обязано довести до заказчика информацию,
содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О
защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 (в ред. От 29.07.2018) и
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 –ФЗ от
29.12.2012.
3.3. Договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах, один из
которых находится у исполнителя, другой - у заказчика (Приложение №1,
Приложение № 2) и должен содержать следующие сведения:
- полное наименование исполнителя;
- место нахождения исполнителя;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
- место жительства заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства,
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
- дата и место заключения договора;
- вводная часть (стороны, их полномочия по заключению договора);
- предмет договора (наименование образовательной услуги, уровень
образования, форма обучения, сроки исполнения образовательной услуги,
реализация учебной программы и т.д.);
- права сторон;
- обязанности сторон;
- полная стоимость образовательных услуг, сроки и порядок оплаты услуг;
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- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
- вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы (части образовательной
программы);
- ответственность сторон;
- срок действия договора;
- прочие условия (порядок и условия разрешения возникающих споров,
досрочного расторжения договора и т.д.);
- реквизиты и подписи сторон.
3.4. В договоре на оказание платных образовательных услуг исполнитель
(Учреждение) обязан классифицировать предлагаемые заказчику образовательные
услуги (учебные программы) по наименованиям, объёму услуг, их цене в
зависимости от объёма предоставляемой образовательной услуги, внутренние
правила предоставления платных образовательных услуг, сроки и порядок их
оплаты, сроки начала исполнения и окончания услуги, право заказчика на
получение документа определённого образца по завершению обучения и т.д.
3.5. Учреждение (исполнитель) обязано довести до заказчика (в том числе
путем размещения в удобном для обозрения месте) информацию, содержащую
следующие сведения:
- наименование и местонахождение (юридический адрес) учреждения, а также
сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности с
указанием регистрационного номера, срока действия, органа их выдавшего;
- режим работы;
- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
- перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в
основную плату по договору, и перечень дополнительных образовательных услуг,
оказываемых с согласия заказчика, порядок их предоставления, а также сведения
о квалификации специалистов;
- порядок приема и требования к поступающим на обучение;
- форму документа, выдаваемого по окончании обучения.
3.6. Учреждение (исполнитель) обязано предоставить для ознакомления по
требованию потребителя:
- Устав;
- другие документы, регламентирующие организацию образовательного
процесса;
- адрес и телефоны Учредителя;
- образцы договоров об оказании платных услуг;
- основные и дополнительные образовательные программы, стоимостью
образовательных услуг по которым включается в основную плату по договору;
- расчет стоимости оказанных услуг;
- сведения о наличии лицензии;
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- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а
также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных
услуг в соответствии с Федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами.
3.7. Информация должна доводиться до заказчика на русском языке.
3.8.Режим занятий (работы) устанавливается Учреждением самостоятельно.
3.9. За недостоверную информацию Учреждение (исполнитель) несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4. ОТВЕТСВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
4.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель
(Учреждение)
и
заказчик
несут
ответственность,
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
4.2 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объёме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных
услуг;
в)
возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими
лицами.
4.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
платных образовательных услуг не устранены исполнителем (Учреждением).
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказания платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
4.4 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, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю (Учреждению) 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 (Учреждения) возмещения
понесённых расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
4.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных
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образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных
образовательных услуг.
4.6 По инициативе исполнителя (Учреждения) договор может быть расторгнут
в одностороннем порядке в следующем случае:
а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
5. ПОРЯДОК УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ СРЕДСТВ
ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ
4.1. Платные услуги в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15
августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг» (с изменениями и дополнениями от 29 ноября 2018 года)
не входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на государственном
уровне или уровне субъекта Российской Федерации. Цены (тарифы) на платные
услуги разрабатываются
на основании калькуляции, согласовываются с
Учредителем. Калькуляция может быть пересмотрена в течение года, в связи с
изменениями одного из показателей статей затрат.
4.2. Оплата услуг производится потребителем через Банк.
4.3. Все денежные средства, поступающие от платных образовательных услуг,
зачисляются на лицевой счет Учреждения (исполнителя).
4.4. Доходы от оказания платных образовательных услуг распределяются по
кодам классификации операций сектора государственного управления бюджетной
классификации РФ.
4.5. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг направляются
в рамках утвержденной сметы на:
-оплату труда работников из числа основных и внештатных сотрудников,
премирование работников из числа основных сотрудников, выплату
материальной помощи работникам учреждения (Приложение №2) и прочие
выплаты стимулирующего характера;
-развитие и укрепление образовательного процесса;
-развитие материальной базы;
- оплату коммунальных услуг и пр. /согласно Положению о порядке
привлечения и расходования внебюджетных средств/.
4.6. МКУ «ЦБ с. Яр-Сале» ведет учет поступления и использования средств от
платных услуг в соответствии с действующим законодательством. Учет ведется
отдельно для каждого вида платной услуги.
5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТРУДА
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5.1.
Оплата труда работникам,
образовательных услуг производится в
договорами.

занятым в оказании платных
соответствии с заключенными

5.3. Премии по итогам работы за квартал, за год, к праздничным датам
могут выплачиваться всем работникам, состоящим в штате учреждения в
пределах сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности.
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Приложение 1
ДОГОВОР № 00
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
с. Яр – Сале

«__» _______ 201_ г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Ямальский учебный
центр», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующее на основании лицензии на право
осуществления образовательной деятельности серия _ № _____ регистрационный № ____, выданной
департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа __.__.201_ года, в лице
директора____________________________________, действующего на основании Устава, с одной
стороны и гражданин (ка)
именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
настоящий договор о нижеследующем:

в дальнейшем именуемые совместно «Стороны», заключили

1. Общие положения
1.1. Договор заключён на основании соглашения Сторон и регулирует отношения между Исполнителем
и Заказчиком и имеет целью определение их взаимных прав, обязанностей и ответственности в период
действия договора.
1.2. Договор составлен с учётом действующего законодательства и является документом для Сторон, в
том числе при решении споров между Сторонами в судебных и иных органах.
1.3. Взаимоотношения Сторон, не оговорённые настоящим договором, регулируются нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
2. Предмет договора
2.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по программе профессиональной
подготовки «Водитель транспортных средств категории «В»».
2.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с
государственным образовательным стандартом составляет 130 часов теоретической части и 60 часов
практической части;
2.3. После прохождения полного курса обучения и успешной итоговой аттестации выдаётся
свидетельство государственного образца, либо документ об освоении тех или иных компонентов
образовательной программы в случае отчисления учащегося из образовательного учреждения до
завершения им обучения в полном объёме.
3. Цена договора и порядок оплаты
3.1. Цена на оказанные услуги составляет ____ рубля ____ копеек без НДС.
3.2. Заказчик производит Исполнителю предварительную оплату (аванс) в размере 50 % от стоимости
услуги, указанной в п. 3.1 Договора до ___.____.201_ года.
3.3. Окончательный расчёт с Исполнителем за выполненную работу Заказчиком осуществляется до
__.__.201_ года.
3.4. В случае задолженности по обучению Исполнитель имеет право не допустить Заказчика до
квалификационного экзамена.
4. Обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязан:
- ознакомить Заказчика с Положением «По платным образовательным услугам», учебным планом и
программой обучения;
- обеспечить обучение согласно утверждённой программе;
- предоставить оборудованные учебные кабинеты, учебную технику, нормативные документы,
наглядные пособия в соответствии с учебной программой;
- заблаговременно довести до сведения Заказчика о начале оказания услуг, после полного набора
учебной группы.
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- выдать слушателям, при положительной сдаче экзамена или зачёта, документ установленного
образца об окончании обучения.
4.2. Заказчик обязуется:
- своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 3 настоящего договора;
- при поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы;
- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях;
- посещать занятия в соответствии с расписанием, составленным преподавателем;
- выполнять задания преподавателя по подготовке к занятиям;
- не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения;
- соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего трудового распорядка и иных
локальных нормативных актов, соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, а также другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
- бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Дополнительные условия:
5.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон и в других случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
5.2. Слушатели, по уважительной причине не завершившие обучение, могут быть переведены в другую
учебную группу.
5.3. При прекращении обучения по инициативе слушателя договор может быть расторгнут за вычетом
затрат на период обучения, при его отчислении по недисциплинированности, или пропуске занятий без
уважительной причины более 50 % часов учебного плана и программ, плата за обучение данного
слушателя не возвращается.
5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
5.5. Срок действия настоящего договора с момента подписания до полного исполнения Сторонами
взятых на себя обязательств по настоящему договору.
6.Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
Заказчик:
Муниципальное автономное учреждение
___________________________________
дополнительного образования
.(Ф.И.О.)
«Ямальский учебный центр»
Паспорт: серия
№____________
Юридический адрес: 629700 ЯНАО, с. Яр - Сале,
выдан:
__
ул. Советская 16 «А»
_
(серия, номер, когда и кем выдан)
тел. (факс) (34996) 3-05-69, 3-09-05
Адрес: _____________________________
ИНН/КПП 8909001687/890901001
____________________________________
р/с 40701810200001000008
__________-___________________ _______
л/с 31905010115
Тел. (раб./дом.):
.
Банк получателя:
Сот. Телефон:
_
РКЦ Салехард
БИК 047182000, ИНН 71168917001

Директор
м.п.

_____________ / _____________ /
Подпись
(Фамилия,
инициалы)
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с. Яр – Сале

Приложение 2
ДОГОВОР № 00
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
«__» _______ 201_ г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Ямальский учебный центр»,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора________________________, действующего
на основании Устава, с одной стороны и
________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя (директора)
__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя)

действующего на основании ______________________________________________________________
(Устава, Положения и пр.)

именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Общие положения
1.1 Договор заключен на основании соглашения Сторон и регулирует отношения между Исполнителем и
Заказчиком и имеет целью определение их взаимных прав, обязанностей и ответственности в период
действия договора.
1.2. Договор составлен с учетом действующего законодательства и является документом для Сторон, в
том числе при решении споров между Сторонами в судебных и иных органах.
1.3. Взаимоотношения Сторон, не оговоренные настоящим договором, регулируются нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
2. Предмет договора
2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на оказание услуг по обучению
(
) человек, согласно прилагаемому списку Заказчика, являющегося неотъемлемой частью
договора (услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.
2.2. Обучение проводится по программе: ______________________________________________
3. Цена и порядок оплаты
3.1 Цена на оказанные услуги составляет __________
рублей без НДС.
32. Заказчик производит Исполнителю предварительную оплату (аванс) в размере 50 % от
стоимости работ, указанных в п, 2.2 Договора
33 Окончательный расчет с Исполнителем за выполненную работу Заказчиком осуществляется на
основании акта приема-передачи выполненных работ в течение 10 банковских дней с зачетом аванса.
4. Обязанности сторон
4.1 Исполнитель обязан:
- ознакомить Заказчика с Положением «По платным образовательным услугам», учебным планом и
программой обучения;
- обеспечить обучение согласно утвержденной программе;
- предоставить оборудованные учебные кабинеты, учебную технику, нормативные документы,
наглядные пособия в соответствии с учебной программой;
- заблаговременно довести до сведения Заказчика о начале оказания услуг, после полного набора
учебной группы.
- выдать слушателям, при положительной сдаче экзамена или зачета, документ установленного
образца об окончании обучения.
4.2 Заказчик обязуется:
- обеспечить своевременное посещение слушателями занятий согласно утвержденному расписанию;
- осуществлять контроль за выполнением слушателями в установленные сроки учебных занятий,
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предусмотренных учебным планом и программой обучения, правил техники безопасности на всех
видах учебных занятий, состояние, в котором слушатели прибывают на занятия;
- предоставить Исполнителю полную информацию о слушателях в письме, заявке с указанием
занимаемой должности.
- обязать слушателей по следующим требованиям:
- согласно расписанию регулярно посещать занятия;
- в установленные сроки выполнять все виды учебных заданий предусмотренных учебным планом,
программой обучения (п. 2.2 договора);
- не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения.
5.Дополнительные условия:
5.1 Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон и в других случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
5.2. Слушатели, по уважительной причине не завершившие обучение, могут быть переведены в
другую учебную группу.
5.3. При прекращении обучения по инициативе слушателя договор может быть расторгнут за
вычетом затрат на период. обучения, при его отчислении по недисциплинированности, или
пропуске занятий без уважительной причины более 50 % часов учебного плана и программ, плата
за обучение данного слушателя не возвращается.
5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.
5.5. Срок действия настоящего договора с « ________ »_,___ _________ года до полного исполнения
Сторонами взятых на себя обязательств по настоящему договору.
6.Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«Ямальский учебный центр»
Юридический адрес: 629700 ЯНАО, с. Яр - Сале,
ул. Советская 16- а
тел. (факс) (34996) 3-05-69, 3-09-05
ИНН/КПП 8909001687/890901001
р/с 40703810067450000823
л/с 075.01.011.1
Банк получателя:
Салехардский ОСБ № 1790/050
Западно – Сибирский банк, БИК047102651
ИНН7707083893
Директор
М.п.

Заказчик:
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
Руководитель _____________
М.п.

