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3. Порядок оказания платных услуг
3.1 Для оказания платных услуг образовательный центр создает следующие необходимые
условия:
соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН);
соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг;
качественное кадровое обеспечение;
необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.
3.2. Ответственные за организацию платной услуги проводят подготовительную работу,
включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемую услугу, рекламную
деятельность, составление предварительной сметы доходов и расходов и другие необходимые
мероприятия.
3.3.

Руководитель Учреждения издает приказ об организации платных услуг в Учреждении.

Приказом утверждается:
порядок предоставления платной услуги;
учебные программы;
кадровый состав;
расписание занятий;
при необходимости другие документы (формы договоров и соглашений, дополнения и
изменения к ним и т.д.)
3.4.
Индивидуальный предприниматель заключает договоры с потребителями (законными
представителями
несовершеннолетних
потребителей
услуги)
на
оказание
платной
образовательной услуги.
3.5.

Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения:

Договор с потребителем содержит следующую информацию:
•
•
•
•
•
•

исполнитель (юридическое лицо) - наименование и место нахождения, а также сведения о
наличии лицензии (если это образовательная деятельность), с указанием регистрационного
номера, срока действия и органа, ее выдавшего;
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес проживания и телефон потребителя;
сроки оказания платных услуг;
направленность дополнительных программ, перечень (виды) платных услуг, их стоимость и
порядок оплаты;
другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных услуг;
должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени исполнителя,
его подпись, а также подпись потребителя.

3.6. В период заключения договоров по просьбе потребителя исполнитель обязан
предоставить для ознакомления:
• образцы договоров;
• дополнительные программы;
• перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень
льгот, предоставляемых при оказании платных услуг.
3.7. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя,
другой - у потребителя.
3.8. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью
потребителей, но не более 10 человек.
3.9. Учреждение
предусматривает льготы при оказании платных дополнительных
образовательных услуг для следующих категорий обучающихся:
- дети из многодетных семей, имеющие более трех и более детей- 5% льготы по оплате;
- дети работников образовательного учреждения - 40 % льготы по оплате;
- дети, оставшиеся без попечения родителей (опекаемые) - 5% льготы по оплате;
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- дети, имеющие свидетельство об инвалидности - 5% льготы по оплате.
4.0.Оплата за платные услуги производится через кассу Учреждения, или через банк на счет
Учреждения.
4.1.Учреждение вправе снижать цены на получение платных услуг отдельным категориям
получателей этих услуг на усмотрение Индивидуального предпринимателя.
4.2.Заработная плата сотрудников каждый месяц начисляется бухгалтерией Учреждения.
5.Контроль и ответственность
5.1.Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные договором.
5.2.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и
потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством
Российской Федерации.
6. Кадровое обеспечение оказания платных услуг
6.1.Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются:
•
•

основные работники Учреждения;
сторонние специалист (в случае производственной необходимости)

3

