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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Дагомыс» г. Сочи 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг Муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Дагомыс» г. Сочи 

(далее – Центр) разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Бюджетным кодексами РФ, Законом РФ "Об образовании", Законом РФ "О 

защите прав потребителей", Постановлением Правительства РФ N 505 от 

05.07.2001 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", 

Приказом Минобразования РФ от 10.07.2003 N 2994 "Об утверждении примерной 

формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего 

образования", Письмом Министерства образования РФ N 14-51-59ин/04 от 

19.01.2000 "О соблюдении законодательства о защите прав потребителей", 

Письмом Министерства образования РФ N 31ю-31нн-40/31-09 от 01.10.2002 "О 

методических рекомендациях по  заключению  договоров   для   оказания  

платных образовательных услуг в сфере образования». 

1.2. Центр в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

может оказывать дополнительные услуги, в том числе платные. Перечень  

платных дополнительных образовательных услуг (далее - ПДОУ), оказываемых 

Центром, и порядок их предоставления определяются его уставом и настоящим 

Положением. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания ПДОУ 

с использованием муниципального имущества, переданного в оперативное 

управление муниципальным образовательным учреждениям. 

1.4. Внебюджетная деятельность, связанная с оказанием ПДОУ 

основывается на следующих принципах: 

• рационального планирования, распределения, использования и учета 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности; 

• материальной заинтересованности работников ЦДТ «Дагомыс» в 
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повышении конечных результатов деятельности учреждения и снижении затрат 

на их достижение; 

• раздельного учета по каждому виду деятельности и целевого 

использования полученных внебюджетных средств. 

 

2. Понятия и виды платных дополнительных образовательных услуг 

2.1. ПДОУ - это услуги, оказываемые сверх основной образовательной 

программы, гарантированной Государственным образовательным стандартом. 

ПДОУ осуществляются за счет внебюджетных средств (средств сторонних 

организаций или частных лиц, в т.ч. родителей, на условиях добровольного 

волеизъявления) и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

Заказчик - организация или гражданин, имеющий намерение заказать, либо 

заказывающий     ПДОУ для     себя     или несовершеннолетнего гражданина, 

либо получающий услуги лично; 

Потребитель - несовершеннолетний гражданин, получающий ПДОУ; 

Исполнитель - Центр, оказывающий ПДОУ. 

2.2. ПДОУ предоставляются с целью всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей граждан. 

2.3. Центр может осуществлять следующие ПДОУ: 

- Предшкольная  подготовка; 

- Журналистика; 

- Обучение  на  музыкальных инструментах; 

- Иностранный язык; 

- Изобразительное искусство и дизайн; 

- Театральный кружок. 

3. Цели и принципы 

3.1 ПДОУ предоставляются с целью всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей граждан и носят дополнительный характер. 

Возможность их оказания предусмотрена Уставом образовательного 

учреждения. 

3.2 ПДОУ оказываются на принципах добровольности, доступности, 

планируемости, нормированности, контролируемости. 

3.3 ПДОУ не могут быть оказаны взамен и (или) в рамках основной 

образовательной   деятельности  (в  рамках основных образовательных 

программ (учебных планов), финансируемой за счет средств бюджета. В 

противном случае полученные таким путем средства изымаются учредителем в 

местный бюджет. Отказ физического лица или юридического лица (далее - 

Заказчика, Потребителя) от предлагаемых ПДОУ не может быть причиной 

уменьшения объема или ухудшения качества образовательных услуг, 
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предоставляемых  в  рамках основной образовательной деятельности, 

финансируемой за счет средств бюджета. 

3.4 ПДОУ  оказываются  физическим   и   юридическим   лицам (Заказчикам, 

Потребителям) на договорной  основе,  предполагают  использование 

муниципального имущества по оказанию услуг дополнительно к основной 

деятельности, оплачиваемой из бюджета по утвержденному перечню услуг. 

3.5 Учреждение обязано обеспечить оказание ПДОУ в полном объеме в 

соответствии с условиями договора об оказании ПДОУ. 

 

4. Порядок предоставления льгот отдельным категориям потребителей 

4.1 Орган  самоуправления   Центра   самостоятельно   определяет категории  

обучающихся  (воспитанников),  которым   могут   быть предоставлены льготы 

при оказании ПДОУ. 

4.2 Центр обязан предусмотреть льготы для следующих категорий 

воспитанников и обучающихся: 

- детей из многодетных семей, в которых более 3 несовершеннолетних 

детей; 

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- детей-инвалидов. 

Возможно предоставление льгот и другим категориям. 

4.3 Перечень льготных категорий и размер льгот определяется решением 

органа самоуправления Центра в зависимости от объема полученных средств от 

ПДОУ и отражается в протоколе. 

 

5. Условия и порядок оказания платных дополнительных 

образовательных услуг 

5.1.В Уставе учреждения предусмотрено предоставление им ПДОУ и 

порядок их предоставления. 

5.2. Для организации ПДОУ учреждению необходимо: 

5.2.1 Изучить спрос на ПДОУ и определить предполагаемый контингент 

обучающихся (воспитанников); 

5.2.2 Провести анализ материально-технической базы и обеспеченности 

кадрами; 

5.2.3 Создать  условия  для  предоставления  ПДОУ с   учетом требований по 

охране и безопасности для жизни и здоровья обучающихся; 

5.2.4 Разработать Положение об организации ПДОУ и служебные 

инструкции. 

5.2.5 Заключить договор с Заказчиком (родителями, законными 

представителями,   иными   организациями)   на   оказание    ПДОУ в 

соответствии  с  действующим  законодательством.   Договор   на   оказание 
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ПДОУ оформляется в соответствии с примерной формой, утвержденной 

Приказом Министерства образования Российской Федерации N 2994 от 

10.07.2003 "Об утверждении примерной формы договора об оказании платных 

образовательных услуг в сфере общего образования", зарегистрированным в 

Министерстве юстиции РФ от 13.08.2003 N 4971. 

5.2.6 Составить сметы доходов и расходов на весь перечень ПДОУ; 

5.2.7 Издать приказ со ссылкой на статью 45 Закона РФ «Об образовании» 

об организации  ПДОУ;  к  приказу  прилагаются расписание и сетка занятий, 

график работы сотрудников, указываются помещения, где будут проводиться 

занятия; 

5.2.8 Оформить договоры со специалистами (педагогами), а также 

работниками,  осуществляющими  административное  и  техническое  

обеспечение образовательного процесса (вспомогательный и младший 

обслуживающий персонал). 

5.3. ПДОУ, не сопровождающиеся итоговой аттестацией и выдачей 

документов об образовании и (или) квалификации, оказываются  учреждением 

при наличии: 

- образовательных программ; 

- договоров на оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

-договоров возмездного оказания услуг, заключенных с соответствующими 

специалистами (педагогами), а также с работниками, 

осуществляющими административное и техническое обеспечение 

образовательного процесса (вспомогательный и младший обслуживающий 

персонал). 

5.4. ПДОУ предоставляются за рамками основного образовательного 

процесса. 

Программы, на основе которых оказываются ПДОУ, утверждаются  

Центром в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

5.5 .ПДОУ оказываются учреждениями на своих площадях  с 

использованием оборудования, инвентаря данного учреждения. Учреждение 

обязано создать условия для оказания ПДОУ с учетом требований по охране 

труда и безопасности здоровья обучающихся. 

5.6 Учреждение обязано довести до Заказчика (Потребителя), в том числе 

путем размещения в удобном для обозрения месте, информацию следующего 

содержания: 

5.6.1 Наименование  и   местонахождение   учреждения,   лицензию  на право 

ведения образовательной деятельности с указанием регистрационного номера, 

срока действия и органа, ее выдавшего; 

5.6.2 Положение об оказании ПДОУ Центром; 

5.6.3 Утвержденный перечень ПДОУ и порядок их предоставления; 

5.6.4. Стоимость ПДОУ и порядок их оплаты; 
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5.6.5.Перечень льготных категорий воспитанников и обучающихся и размер 

льгот; 

5.6.6. Образцы договоров оказания ПДОУ; 

5.6.7.Информацию по требованию Заказчика (Потребителя) в соответствии 

с законодательством и другие, относящиеся к договору и соответствующей 

ПДОУ, сведения; 

5.6.8. Ежеквартальные отчеты о поступлении и расходовании средств от 

оказания ПДОУ. 

5.7 .Порядок заключения договоров: 

5.7.1. Исполнитель обязан 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. 

5.7.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации". 

5.7.3. Информация, предусмотренная пунктами 1 и 2 настоящих Правил, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

5.7.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, 

отчество исполнителя; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество представителя заказчика, реквизиты документа, 

удостоверяющего полномочия представителя заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

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 программы определенного уровня, вида и (или) 

consultantplus://offline/ref%3DC40816C31A2E71151AC941E0E435C35CDE1F9247F4D7189910F48E67D6S0hAJ
consultantplus://offline/ref%3DC40816C31A2E71151AC941E0E435C35CDE189843F5D2189910F48E67D6S0hAJ
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направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

5.7.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 

поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права 

поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

5.7.6. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

5.7.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения 

договора. 

5.8. Правила приема детей 

5.81. При приеме в Центр не допускаются ограничения по полу, расе, 

национальности, происхождению, отношению к религии, убеждениям, 

принадлежности к общественным организациям (объединениям), 

социальному положению. 

5.8.2. В Центр принимаются желающие обучаться по существующим в 

Центре платным образовательным программам в соответствии с их интересами и 

способностями, по желанию детей и их родителей (законных представителей). 

5.8.3. Основной набор в детские объединения и комплектование учебных 

групп проводится до 15 сентября и оформляется приказом директора. Добор 

осуществляется в течение всего учебного года при наличии свободных мест и 

возможен по результатам портфолио, или тестирования, или желания родителей ( 

законных представителей). 

5.8.4. Зачисление детей. 

1) Зачисление детей осуществляется на основании следующих 
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представленных документов: 

- заявления о приеме установленной формы подается родителями 

(законными представителями) ребенка, либо им лично, если его возраст 

составляет от 14 до 18 лет, с письменного согласия родителей (законных 

представителей). Заявление подается на имя руководителя Учреждения; 

- медицинской справки (заключения медицинского работника ОУ) о 

состоянии здоровья детей с заключением о возможности заниматься в группах по 

программам дополнительного образования; 

- копии документа удостоверяющего личность родителей; 

- заключения договора; 

- согласия на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребѐнка в порядке, установленном статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 

г. № 152-ФЗ "О персональных данных". 

5.8.5.При приеме граждан Центр обязан ознакомить ребенка и (или) его 

родителей  (законных  представителей)  с  Уставом  образовательного 

учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством        о        государственной аккредитации, основными 

дополнительными образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в Центре. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребѐнка, в том 

числе через информационные системы общего пользования, с данными 

документами фиксируется в заявлении о приѐме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребѐнка. 

5.8.6. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их, если это не препятствует полноценному освоению образовательных 

программ и не ведет к переутомлению и ухудшению состояния здоровья ребенка. 

5.8.7. Продолжительность обучения зависит от возрастных особенностей 

учащихся, направленности и сроков освоения программ, начального уровня 

знаний в выбранной образовательной области. 

5.8.8. В приеме ребенка в Центр может быть отказано только в следующих 

случаях: 

по состоянию здоровья, которое не позволяет ребенку обучаться по 

избранному виду деятельности; 

по возрастному несоответствию избранной образовательной программе; 

при полной укомплектованности учебных групп избранного объединения. 

5.9. Порядок учета движения обучающихся. 

5.9. 1. Учет движения обучающихся в Центре осуществляется в трех 

формах: 

Журнал учета работы педагога дополнительного образования. 

Папка с документами обучающихся. 

Электронная база данных. 
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5.9. 2. Журнал учета работы педагога дополнительного образования ведется 

педагогом дополнительного образования: 

зачисление ребенка происходит после подачи заявления о приеме от 

родителей (законных представителей) и при внесении его в списочный состав 

учебной группы; 

в журнал вносятся все данные на ребенка из заявления родителей; 

в журнале фиксируется дата зачисления ребенка в объединение, переводы в 

другую учебную группу, дата отчисления ребенка из объединения. 

5.9.3. Контроль за ведением учета движения обучающихся в журнале 

осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

5.9.4. Папки с документами обучающихся ведутся заведующим УВП: в 

папках хранятся документы каждого ребенка (заявление от родителей, договор о 

сотрудничестве с родителями воспитанников, медицинская справка, согласия на 

обработку персональных данных) в файлах на каждый коллектив, при приеме в 

объединение нового ребенка его документы вкладываются в файл коллектива. 

5.9.5 .Электронная база данных «Список детей» ведется заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе. 

5.9.6 .Сверка данных всех трех форм учета движения обучающихся 

проводится по двум направлениям: соответствие количества – ежемесячно, 

соответствие списочного состава – в конце каждого полугодия. 

5.9.7 .Анализ учета движения обучающихся служит основанием для 

принятия управленческих решений по уменьшению учебной нагрузки педагогов 

дополнительного образования или поощрению педагогов за высокий процент 

сохранности обучающихся. 

5.10. Порядок и основания отчисления обучающихся 

5.10.1.Отчисление обучающихся из учреждения оформляется приказом 

директора и производится в следующих случаях: 

- наличия медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, 

препятствующего его дальнейшему обучению; 

- желание обучающегося или мотивированное ходатайство родителей 

(законных представителей); 

- по окончанию полного курса освоения образовательной программы; 

- в случае пропусков занятий без уважительной причины в течение двух 

месяцев; 

- в случае не соблюдения обучающимся правил поведении Центра. 

5.10. 2. Исключение обучающихся из Центра применяется  за  

совершенные неоднократно грубые нарушения Устава, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в Центре оказывает отрицательное влияние на других детей, 

нарушает их права и права работников Центра, а также нормальное 

функционирование Центра. 
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5.10.3. Центр незамедлительно обязан проинформировать об отчислении 

обучающегося его родителей (законных представителей). 

5.10.4. Спорные вопросы, возникающие в ходе приема, перевода или 

отчисления ребенка из объединения решаются совместно педагогом 

дополнительного образования, родителями (законными представителями) и 

представителями администрации Центра. 

 

6. Порядок утверждения, оплаты и учета платных дополнительных 

образовательных услуг 

6.1. Работа по ведению бухгалтерского учета по предоставлению ПДОУ 

производится централизованной бухгалтерией управления по образованию и 

науке администрации г. Сочи на основании договора на обслуживание. 

6.2. Стоимость оказываемых ПДОУ в договоре определяется по 

соглашению между исполнителем и потребителем и основывается на калькуляции 

затрат на оказание услуги. 

6.3. Калькуляция стоимости ПДОУ рассчитывается на одного потребителя 

(заказчика). Под "единицей платной дополнительной образовательной услуги" 

понимается плата в месяц одним учащимся за предоставление ему этой услуги. 

6.4. Размер платы формируется на основе себестоимости оказания ПДОУ, 

требований к качеству услуги с показателями муниципального задания, а также с 

учетом расчетно-нормативных затрат на оказание ПДОУ. 

Основным принципом при формировании цены на ПДОУ является 

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. 

6.5. Оплата производится в соответствии с табелем и предоставленными 

справками (если учащийся пропустил занятия по болезни) не позднее 10 числа 

каждого месяца за текущий месяц, в безналичном порядке на счет Исполнителя. 

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате. 

6.6. Затраты учреждения делятся на затраты, непосредственно связанные с 

оказанием услуги и потребляемые в процессе ее предоставления, и затраты, 

необходимые для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не 

потребляемые непосредственно в процессе оказания услуги. 

6.6.1. К затратам, непосредственно связанным с оказанием услуги, 

относятся: 

- затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания 

услуги (основной персонал). Стоимость одного часа работы основного персонала 

договорная и устанавливается в соответствии с постановлением главы города Сочи от 

02.02.2009 №38 «О введении новой системы оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений и муниципальных учреждений 

образования города Сочи». 
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- начисления на оплату труда основного персонала; 

- материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания 

услуги; 

- затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе оказания 

услуги; 

- прочие расходы, отражающие специфику оказания услуги. 

6.6.2. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности в целом, но 

не потребляемым непосредственно в процессе ПДОУ, относятся: 

- затраты на персонал учреждения, не участвующего непосредственно в 

процессе оказания услуги (административно-управленческий персонал, 

обслуживающий персонал); 

- хозяйственные расходы, связанные с приобретением материальных 

запасов, оплатой услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, 

обслуживанием, ремонтом объектов недвижимого имущества; 

- затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), 

пошлины и иные обязательные платежи; 

- амортизация зданий, сооружений и других основных фондов, 

непосредственно не связанных с оказанием услуги. 

6.7. Доход от ПДОУ используется учреждением в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставными целями. 

6.8. Порядок расходования средств, поступающих от оказания ПДОУ. 

6.8. 1. Центр самостоятельно осуществляет внебюджетную деятельность, 

связанную с оказанием ПДОУ, в соответствии с  действующим  

законодательством Российской Федерации и Уставом. 

6.8.2. Центр при исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 

самостоятелен в расходовании средств, полученных от оказания ПДОУ. Весь 

доход, полученный от оказания ПДОУ, расходуется исключительно на 

непосредственные нужды обеспечения, по видам деятельности Центра. 

6.8.3.Директор осуществляет руководство внебюджетной деятельностью, 

связанной с оказанием ПДОУ. 

6.8.4. Доход, полученный от ПДОУ, поступает в денежной форме на 

лицевой счет Центра. 

6.8.5 .Работникам Центра запрещается сбор наличных средств, полученных в 

ходе осуществления ПДОУ. 

6.8.6 .Сумма всех средств, полученных от реализации ПДОУ и поступивших 

на лицевой счет Центра, составляет единый внебюджетный фонд, из которого 

доход распределяется следующим образом: 

73 % на оплату труда: из них 

40 % на оплату труда педагогического персонала, 

5 % на оплату труда заместителя директора по воспитательной работе, 
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10 % на оплату труда заведующей отделом УВП, 

1    % на оплату  труда уборщика служебных помещений, 

17 % начисления в фонды по оплате труда (30,2 % на ФОТ); 

27 % на развитие организации. 

6.8.7. Денежные средства, поступившие в общий фонд, расходуются в 

соответствии с ПФХД на: 

• оплату труда (заработную плату, в т.ч., районный коэффициент; 

отпускные, начисления на выплаты по оплате труда) и стимулирующие надбавки 

преподавателям и работникам Центра 

• текущие расходы Центра, в т.ч.: 

• приобретение предметов снабжения и расходных материалов; 

• приобретение мебели и хозяйственные расходы; 
• коммунальные расходы; 

• расходы на услуги транспорта и связи; 

• текущий ремонт оборудования и помещений; 

• на развитие материально - технической базы Центра в размере, в т.ч.: 

• приобретение оборудования; 
• капитальный ремонт зданий. 

6.8.8. Установленные нормативы распределения средств могут быть 

изменены по предложению директора на общем собрании трудового коллектива. 

 

7. Права и обязанности Заказчика (Потребителя) услуг 

7.1. Центр обязан заключить договор с Заказчиком (Потребителем) на 

оказание выбранной Заказчиком (Потребителем) услуги из утвержденного 

перечня услуг, Центр не вправе оказать предпочтение одному Заказчику 

(Потребителю) перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.2. Договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, один из которых находится в учреждении, другой - у Заказчика 

(Потребителя). К договору по требованию Заказчика или Исполнителя 

должна быть приложена смета на оказание ПДОУ, которая является 

неотъемлемой частью договора. 

7.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик (Потребитель) несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

7.4. При обнаружении недостатков  оказания  ПДОУ,  в  том  числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами и учебными планами, Заказчик (Потребитель) вправе по своему 

выбору потребовать: 

7.4.1. Безвозмездного оказания ПДОУ, в том числе оказания услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными 

планами и договором; 
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7.4.2. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных ПДОУ своими силами или третьими лицами. 

7.5. Заказчик (Потребитель) вправе расторгнуть договор и потребовать 

полного возмещения убытков, если в  установленный  договором  срок  

недостатки оказанных ПДОУ не устранены Исполнителем. 

7.6 .Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию ПДОУ или 

если во время оказания ПДОУ стало очевидным, что оно не будет осуществлено  

в  срок,  а  также  в  случае  просрочки   оказания   ПДОУ  Заказчик  

(Потребитель) вправе по своему выбору: 

7.6.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию ПДОУ и (или) закончить оказание этих услуг; 

7.6.2. Поручить оказать ПДОУ третьим лицам за цену, определенную 

заключенным с Исполнителем договором, и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

7.6.3. Потребовать от Исполнителя уменьшения ПДОУ; 

7.6.4. Расторгнуть договор. 

7.7. Заказчик (Потребитель) вправе потребовать полного возмещения 

убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания  оказания  ПДОУ,  а также  в  связи  с  недостатками  оказанных 

ПДОУ. 

 

8. Ответственность учреждения за оказание платных дополнительных 

образовательных услуг 

8.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

образовательное учреждение, оказывающее ПДОУ, в лице руководителя несет 

ответственность перед Заказчиком (Потребителем) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение требований, 

предъявляемых к оказанию ПДОУ, за причинение вреда здоровью и жизни 

обучающихся во время проведения ПДОУ, низкое качество и нарушение порядка 

их предоставления. 

8.2. Должностные лица, специалисты, виновные в нарушении 

установленных требований при оказании ПДОУ, несут ответственность в 

установленном законодательством порядке. 

8.3. Ответственность за соблюдение дисциплины цен при оказании ПДОУ, 

выполнение законодательства о защите прав потребителей, правильность учета 

ПДОУ возлагается непосредственно на учреждение в лице его руководителя. 

8.4. Ответственность за организацию ПДОУ Центром и обеспечение 

контроля за качеством их оказания возлагается на Управление по образованию и 

науке администрации города Сочи в лице начальника управления. 
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9. Порядок рассмотрения споров 

9.1. Споры, возникающие при оказании ПДОУ, разрешаются: 

- руководителем образовательного учреждения; 

- управлением по образованию и науке администрации города Сочи 

- в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящее Положение принимается на общем собрании трудового 

коллектива и вводится в действие соответствующим приказом по ЦДТ 

«Дагомыс». 

10.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

процедура принятия, утверждения и введения в действие, которых аналогична 

процедуре, предусмотренной пунктом 10.1. настоящего Положения. 

10.3. Настоящее Положение прекращает свое действие с момента его 

отмены приказом по ЦДТ «Дагомыс», либо с момента введения в действие нового 

Положения. 


