Порядок оказания платных услуг
Согласно уставу
Бюджетное учреждение вправе оказывать населению, предприятиям,
учреждениям, организациям и детям следующие платные дополнительные
образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими
образовательными программами:














обучение иностранным языкам;
обучение музыкальной грамоте;
вокальный кружок;
обучение чтению;
занятия по исправлению нарушений речи;
художественно-изобразительная студия;
математический кружок;
хореографическая студия;
оздоровительно-образовательный кружок;
театральная студия;
группа выходного дня;
группа ранней адаптации;
группа кратковременного пребывания детей.
Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются на основе
договоров, заключенных с родителями (законными представителями),
представителями юридических лиц. Цены и тарифы на платные дополнительные
образовательные услуги утверждаются в соответствии с действующим
законодательством.
Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг в Бюджетном
учреждении:








изучение спроса на платные дополнительные образовательные услуги и
определение предполагаемого контингента детей;
определение потребности в платных дополнительных образовательных услугах
производится путем изучения социального заказа на них в любой форме, в том
числе путем опроса, анкетирования родителей (законных представителей);
проведение анализа материально-технической базы;
создание условий для оказания платных дополнительных образовательных услуг в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
доведение до потребителей достоверной информации об оказываемых платных
дополнительных образовательных услугах и исполнителе услуг. Данная
информация обеспечивает потребителям свободу и возможность собственного
выбора и содержит следующие сведения: наименование и место нахождения
исполнителя; сведения о наличии в необходимых случаях лицензии на право
ведения соответствующей образовательной деятельности и ее реквизитах,








свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного
номера, срока действия и органа, их выдавшего; перечень предлагаемых заказчику
(потребителю) платных дополнительных образовательных услуг и порядок их
предоставления; уровень и направленность реализуемых основных и
дополнительных образовательных программ, формы и сроки их освоения;
стоимость платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых за
дополнительную плату; порядок набора потребителей и требования к потребителю
(представителю потребителя) платных дополнительных образовательных услуг;
разработка и утверждение Положения о порядке предоставления платных
дополнительных образовательных услуг;
разработка инструкций для лиц, ответственных за проведение платных
дополнительных образовательных услуг;
заключение договоров со специалистами на выполнение платных дополнительных
образовательных услуг;
заключение с родителями (законными представителями) договоров об оказании
платных дополнительных образовательных услуг, предусматривающих
наименование потребителя, его адрес, фамилию и имя, характер оказываемых
услуг, срок действия договора, размер и условия оплаты предоставляемых платных
дополнительных образовательных услуг, ответственность исполнителя и заказчика,
а также иные условия;
издание приказа по Бюджетному учреждению об организации платных
дополнительных образовательных услуг.
Заказчики имеют право на ознакомление с Уставом и лицензией Бюджетного
учреждения, реализуемыми образовательными программами, с перечнем категорий
потребителей, имеющих право на получение льгот по оплате (если таковые
имеются в соответствии с Положением о порядке предоставления платных
дополнительных образовательных услуг).
При обнаружении недостатков оказанных платных дополнительных
образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, заказчику по
его требованию предоставляется на выбор: безвозмездное оказание
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с договором,
соответствующее уменьшение стоимости оказанных образовательных услуг или
возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
Бюджетное учреждение может осуществлять следующие виды деятельности, не
отнесенные к основной деятельности:





сдача в аренду имущества Бюджетного учреждения;
прокат имущества Бюджетного учреждения;
реализация учебно-методической литературы.

