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1. Общие положения
1.1. Положение о платных образовательных услугах разработано в соответствии с
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Бюджетным Законом Российской Федерации;
- Законом РФ № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
- Законом РФ № 2300-1 «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г.;
- Постановлением Правительства РФ № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг» от 15.08.2013 г.;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам» от 01.07.2013 г.;
- Положением «Об оказании платных дополнительных услуг в муниципальных
образовательных учреждениях МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области,
утвержденном
Постановлением
администрации
МО
«Всеволожский
муниципальный район» № 753, № 1139
1.2. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом
Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального
образования «Центр коммуникативных программ и инновационных проектов Собольковой
Натальи», именуемое в дальнейшем АНО ДПО «СоНата» (далее - Учреждение).
1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления платных
дополнительных образовательных услуг АНО ДПО «СоНата» организациям и физическим
лицам.
1.4. Положение принимается руководителем Учреждения на неопределенный срок. После
принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
1.5. Настоящее Положение разработано с целью всестороннего личностного развития и
удовлетворения образовательных потребностей граждан, а также привлечения
дополнительных источников финансирования Учреждения.
1.6. Учреждение оказывает платные образовательные услуги в соответствии с Лицензией на
право ведения образовательной деятельности № 056-19 от 22.08.2019 г., выданной
Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области.
1.7. Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств физических и
юридических лиц.
1.8. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми преподавателями
и работниками Учреждения.

2. Понятие платных услуг.
2.1. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
 платные услуги – обучающие, развивающие, организационные, досуговые,
сопутствующие услуги в сфере образования, и иные услуги, предусмотренные
Уставом Учреждения;
 платные образовательные услуги - услуги, предоставляемые Учреждением, такие
как обучение по дополнительным общеразвивающим программам и другие услуги, не

предусмотренные
соответствующими
образовательными
программами
и
федеральными государственными образовательными стандартами и требованиями;
 заказчик – организация или отдельные граждане (родитель или законный
представитель), действующие в интересах несовершеннолетних обучающихся, либо
получающие услуги лично;
 потребитель – лицо или группа лиц, в пользу которого (которых) оказываются
платные услуги, в том числе платные образовательные услуги;
 исполнитель – АНО ДПО «СоНата» в лице сотрудников оказывает платные
образовательные услуги по договору и предоставляет дополнительную
общеразвивающую программу «Коммуникативный английский язык».
2.2. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом
Учреждения.
2.3. 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.
2.4. Платные услуги могут осуществляться за счет средств заказчиков, благотворителей,
спонсоров, жертвователей, юридических и физических лиц, в том числе родителей
(законных представителей) учащихся.
2.5. Учреждение имеет право привлекать сторонние организации и/или физические лица к
исполнению платных услуг на основании заключенных по соглашению сторон договоров
(гражданско-правовых, трудовых и т.п.).

3. Перечень платных дополнительных услуг.
3.1. Согласно Уставу Учреждение вправе осуществлять Платные услуги в части:
- реализации платных образовательных услуг по дополнительным общеразвивающим
программам социально-педагогической направленностей;
- организация научно-методического обеспечения осуществления инновационной, в том
числе опытно-экспериментальной деятельности в системе дополнительного образования
детей в соответствии с утвержденной программой по методикам, разработанным по
английскому языку Кембриджского университета и Издательства Кембриджского
университета;
- организация дополнительного образования взрослых;
- организация просветительской деятельности;
- организации досуговой деятельности учащихся, в том числе в каникулярное время;
- организация иной деятельности, не противоречащей цели работы Учреждения и не
запрещенной действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Платные услуги в Учреждении могут быть обучающие, развивающие и
организационные.
3.3. К обучающим и развивающим платным образовательным услугам могут
относиться:
3.3.1. индивидуальное и групповое обучение по дополнительным общеразвивающим
программам различных направленностей при условии, что данные программы не
финансируются из бюджета района;
3.3.2. репетиторские услуги для населения;

3.3.3. индивидуальное и групповое обучение по программам раннего образования детей
дошкольного возраста, а также школьного возраста;
3.3.4. иные услуги, не противоречащие Уставу Учреждения.
3.4. К организационным платным услугам могут относиться услуги по организации:
3.4.1. экскурсий, путешествий, образовательных и общеразвивающих межрегиональных и
международных проектов;
3.4.2. выездных лагерей, образовательных смен, тематических смен, в том числе в
каникулярное время;
3.4.3. работы по запросам родителей;
3.4.4. иные услуги, не противоречащие Уставу Учреждения.

4. Условия, необходимые для предоставления платных услуг.
4.1. Платные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения
образовательных потребностей граждан и носят дополнительный характер по отношению
к основным образовательным программам и федеральным государственным
образовательным стандартам.
4.2. Платные дополнительные услуги оказываются на принципах добровольности,
многообразия, доступности, контролируемости, творческого сотрудничества между
Заказчиком (Потребителем) услуги и ее Исполнителем.
4.4. Платные дополнительные услуги оказываются физическим и юридическим лицам
(заказчикам, потребителям) на договорной основе.
4.5. Учреждение обеспечивает оказание платных услуг в полном объеме в соответствии с
условиями договора об оказании платных услуг.
4.6. По каждому виду платных образовательных услуг образовательное учреждение имеет
образовательные программы с календарно-тематическим планированием занятий.
4.7. Учреждение создает условия для проведения платных образовательных услуг,
гарантирующие охрану жизни и безопасности здоровья потребителей услуг.

5. Порядок организации предоставления платных дополнительных
услуг.
5.1. Учреждение для предоставления платных образовательных услуг:
- проводит изучение спроса на данные услуги у населения;
- издает приказ об организации конкретных видов платных услуг с определением
кадрового состава, занятого предоставлением этих услуг, обозначением круга
обязанностей и назначением ответственного за организацию предоставления
конкретного вида услуги;
5.2. Для ознакомления потребителей Учреждение подготавливает перечень
дополнительных платных услуг с определенной договорной стоимостью одного часа
услуги на человека или группу учащихся и представляет его на общем родительском
собрании.
5.3. На основании заявлений формирует группы, составляет график оказания платных
образовательных, услуг с указанием времени, помещений и тех работников, кто их
оказывает.

5.4. Составляет бюджетную смету по оказанию платных услуг и заключает с заказчиками
договоры на оказание платных услуг.
5.5. Оформляет трудовые и гражданско-правовые отношения с работниками и
специалистами, занятыми в предоставлении платных услуг:
- заключает со специалистами, занятыми образовательной деятельностью, организацией
дополнительных платных образовательных услуг, договоры возмездного оказания услуги;
- при условии, что деятельность по оказанию платных услуг является основной
деятельностью специалиста (работника) – заключает с ним трудовой договор.
- с работниками, принимающими участие в организации и оказании платных услуг,
заключает дополнительные соглашения к трудовым договорам (контрактам),
предусматривающие количество часов и оплату труда за оказание данных услуг как за
дополнительную нагрузку.
5.6. Учреждение организует текущий контроль по качеству и количеству оказываемых
платных услуг.
5.7. Обеспечивает потребителей бесплатной, доступной и достоверной информацией,
включающей в себя:
- наименование и местонахождение Учреждения;
- сведения о наличии лицензии на право реализации образовательной (или иной, не
противоречащей Уставу Учреждения) деятельности, срока действия и органа, ее
выдавшего;
- настоящего Положения;
- уровень и направленность реализуемых платных образовательных программ, формы и
сроки их освоения;
- утвержденный перечень дополнительных платных услуг с указанием их стоимости,
условий предоставления и получения этих услуг;
- образцы договоров оказания платных дополнительных услуг, предоставляемых
Учреждением;
- информацию по требованию заказчика (потребителя) в соответствии с
законодательством Российской Федерации и другие, относящиеся к договору и
соответствующей платной дополнительной услуге, сведения.

6. Порядок заключения договоров.
6.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является Договор. Договор
заключается до начала их оказания. Договор, заверен печатью.
6.2. Порядок заключения Договора на оказание платных образовательных услуг:
6.2.1. Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в письменной
форме в 2 (двух) экземплярах. Один экземпляр хранится в Организации, второй - у
Заказчика. Договор от имени Учреждения подписывается руководителем или
уполномоченным им лицом;
6.2.2. Заказчик оплачивает оказываемые платные образовательные услуги в порядке и в
сроки, указанные в Договоре;
6.2.3. Объем оказываемых платных образовательных услуг, их стоимость определяются в
соответствии с внутренним документом Учреждения, утвержденным руководителем;
6.2.4. Договор с Заказчиком на оказание платных образовательных услуг заключается на
срок, в соответствии с утвержденным руководителем графиком обучения, и должен

предусматривать: предмет Договора, размер и условия оплаты услуги, права и
обязанности сторон, порядок изменения и расторжения Договора, порядок разрешения
споров, особые условия;
6.2.5. Договор является отчетным документом и должен храниться в Учреждении не менее
5 лет.

7. Порядок оформления, оплаты и учета платных дополнительных
услуг.
7.1. Платные услуги оказываются на условиях, определенных в договоре между
образовательным учреждением и заказчиком услуг. Договор заключается в двух
экземплярах, один из которых остается у заказчика услуги.
7.2. При заключении договора заказчик должен быть ознакомлен с настоящим
Положением, Уставом Учреждения, лицензией на образовательную деятельность и
другими локальными нормативными актами и финансовыми документами,
определяющими порядок и условия оказания платных дополнительных услуг в данном
образовательном учреждении.
7.3. Платные услуги осуществляются за счет иных источников дохода бюджета:
- средств родителей (законных представителей);
- средств иных потребителей услуг;
- благотворительных пожертвований;
- сторонних организаций.
7.4. Учреждение вправе снижать отдельным лицам цены на платные услуги, освобождать
от уплаты полностью за счет других внебюджетных источников финансирования или за
счет других исполнителей услуг. Перечень льготных категорий и размер льгот
определяются решением руководителя Учреждения в зависимости от объема полученных
средств от платных дополнительных услуг и отражаются в организационнораспорядительном документе по Учреждению.
7.5. Оплата платных дополнительных услуг производится ежемесячно или в сроки,
установленные по соглашению сторон, безналичным путем через учреждение банка на
лицевой счет Учреждения.
7.6. Доходы от оказания платных дополнительных услуг полностью реинвестируются в
Учреждение в соответствии с бюджетной сметой.
7.7. Бухгалтерия Учреждения ведет учет поступления и использования средств от платных
дополнительных услуг в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

8. Порядок расходования средств, полученных за предоставление
платных дополнительных услуг.
8.1. Средства, полученные Учреждением от оказания платных услуг, расходуются в
соответствии с Положением о расходовании средств, полученных от ведения платных
услуг Учреждения, согласно бюджетной смете. Курирование вопросов расходования
средств, полученных от ведения платных услуг, осуществляет руководитель Учреждения,
действующий в соответствии с Уставом.

8.2. Заработная плата педагогическим работникам, специалистам, техническому
персоналу, задействованному в оказании конкретной платной услуги устанавливается на
период оказания услуги в процентном отношении от суммы доходов, поступивших от
предоставленной услуги, в связи с чем заключается дополнительное соглашение к
трудовому договору или договор гражданско-правового характера.

9. Права и обязанности потребителей платных услуг.
9.1. Потребители, пользующиеся платными дополнительными услугами, вправе:
9.1.1. требовать от исполнителя выполнения качественных услуг, соответствующих
предмету договора;
9.1.2. расторгнуть договор на оказание платных дополнительных услуг в любое время,
возместив исполнителю расходы за выполненную работу и прямые убытки, причиненные
расторжением договора.
9.2. Потребители, пользующиеся платными дополнительными услугами, обязаны:
9.2.1. оплатить в полном объеме и в оговоренные договором сроки стоимость
предоставленной услуги;
9.2.2. выполнять требования Учреждения, обеспечивающие качественное предоставление
услуги;
9.2.3. выполнять иные обязанности, предусмотренные договором об оказании платных
услуг.
9.3. Претензии и споры, возникающие между потребителем и учреждением, разрешаются
по соглашению сторон, при невозможности соглашения - в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской федерации

10. Контроль предоставления платных услуг.
10.1. Учреждение осуществляет контроль за организацией и качеством выполнения
платных дополнительных услуг, а также за их соответствие действующему
законодательству Российской Федерации, локальных нормативных актов Учреждения по
вопросам организации предоставления платных дополнительных услуг.

11. Ответственность образовательного Учреждения.
11.1. Учреждение при оказании платных дополнительных услуг является исполнителем
данных услуг. Перед заказчиками услуг образовательное учреждение несет
ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

