1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, правила и порядок
оказания платных образовательных услуг, порядок формирования доходов и
осуществления расходов за счет финансовых средств, поступивших от
оказания платных образовательных услуг Фондом новых технологий в
образовании «БАЙТИК» (далее – Фонд).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормами
Гражданского и Налогового кодексов Российской Федерации, Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих
организациях» от 12.01.1996 г. №7-Ф3, Постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.07.2001 № 505 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг» и Уставом Фонда новых
технологий в образовании «БАЙТИК».
1.3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:





«Потребитель» - физическое лицо, заказывающее платные
образовательные услуги для несовершеннолетних граждан, либо
получающее платные услуги лично;
«Исполнитель» - Фонд новых технологий в образовании «БАЙТИК»,
осуществляющий приносящую доход деятельность;
«Платные услуги» - платные образовательные услуги, оказываемые
физическим лицам на основании договоров, заключаемых между
Исполнителем и Потребителем за плату.

1.4. Исполнитель вправе оказывать платные услуги в соответствии с
настоящим Положением, Уставом учреждения и лицензией на осуществление
образовательной деятельности № 036703 от 28.10.2015 г.
1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в
рамках основных образовательных программ (учебных планов) и
федеральных государственных требований, финансируемых за счет средств
бюджета.
1.6. Предоставление платных услуг для несовершеннолетних потребителей
осуществляется с согласия их родителей (законных представителей) на
добровольной основе с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических
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требований к организации учебно-воспитательного процесса для детей
соответствующего возраста.
2. Цели и задачи оказания платных услуг
2.1. Целью оказания платных образовательных услуг является всестороннее
удовлетворение
образовательных
и
культурно-просветительских
потребностей населения.
2.2. Оказание платных образовательных услуг должно создавать предпосылки
для возможности более углубленного изучения дисциплин и предметов, не
предусмотренных соответствующими образовательными программами,
федеральными государственными требованиями, и не может наносить ущерб
или ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг.
2.3. Задачами оказания платных услуг является:






увеличение количества получателей дополнительных образовательных
услуг;
повышение образовательного уровня подготавливаемого контингента;
привлечение дополнительных источников средств для Фонда;
материальное стимулирование и повышение доходов работников
Фонда;
привлечение средств на развитие материально-технической базы Фонда.
3. Виды оказываемых платных услуг. Формы их реализации

3.1. Виды платных услуг определяются на основании Устава учреждения, а
также мониторинга спроса на данные услуги и предполагаемого контингента
Потребителей с учетом имеющихся условий для предоставления данных
услуг.
3.2. Исполнитель в соответствии с Уставом учреждения может оказывать
населению платные услуги в области дополнительного образования детей и
взрослых, а также услуги по разработке и техническому сопровождению
интернет – ресурсов (сайтов, мобильных приложений, CRM и др.).
3.3. Платные образовательные услуги оказываются в виде групповых и
индивидуальных занятий согласно учебному плану и образовательным
программам Исполнителя.
3.4. Время проведения занятий определяется учебно-тематическим планом и
расписанием, которые утверждает исполнительный директор Фонда.
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3.5. Оказание образовательных услуг за плату не допускается, в случае, если
вид и объем оказываемой услуги предусмотрены образовательной программой
и должны предоставляться на бесплатной основе.
4. Правила, условия и порядок оказания платных услуг
4.1. Предоставление Исполнителем платных услуг населению осуществляется
на основании лицензии.
4.2. Платные услуги оказываются на основании договоров на оказание
платных услуг, заключаемых между Исполнителем и Потребителем.
4.3. Исполнительный директор Фонда ежегодно, перед началом учебного года
утверждает перечень программ дополнительного образования, предлагаемых
потребителю на платной основе, утверждает стоимость курсов Учебного
центра Фонда «БАЙТИК».
4.4. Исполнительный директор Фонда ежегодно, перед началом учебного года
утверждает учебный план, учебные программы, должностные инструкции
преподавателей и сотрудников, работающих в группе платных
образовательных услуг.
4.5. Исполнитель, оказывающий платные образовательные услуги, обязан
довести до Потребителя достоверную информацию, содержащую следующие
сведения:








наименование и место нахождения исполнителя,
сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности;
уровень,
направленность
реализуемых
дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
перечень платных образовательных услуг, оказываемых с согласия
потребителя, порядок их предоставления;
стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты;
порядок приема и требования к поступающим;
форму документа, выдаваемого по окончании обучения.

4.5. Исполнитель, оказывающий платные образовательные услуги, обязан
также предоставить Потребителю для ознакомления:


Устав учреждения;
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Лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие
документы, регламентирующие организацию образовательного
процесса;
образцы договоров об оказании платных образовательных услуг.

4.6. При необходимости Исполнитель имеет право на размещение своей
рекламы в средствах массовой информации (включая сайт учреждения и иные
интернет ресурсы, в печати, на страницах электронных газет и др.) с целью
информирования населения об оказываемых платных услугах.
4.7. Для оказания платных услуг Исполнитель обязан создать условия для
предоставления данных услуг с учетом требований по охране и безопасности
здоровья обучающихся.
4.8. Для оказания платных
преподаватели и сотрудники,
граждане, обладающие для
образованием и навыками,
возмездного оказания услуг.

услуг Исполнителем могут привлекаться
находящиеся в штате учреждения, а также
оказания требуемых услуг необходимым
заключающие с Исполнителем договоры

4.9. Оказание платных услуг производится в соответствии с едиными
требованиями и правилами их организации и основывается на действующем
законодательстве Российской Федерации.
5. Порядок формирования и расходования средств,
полученных от оказания платных услуг
5.1. При расчете стоимости групповых занятий, смета рассчитывается в целом
на группу получателей одного вида услуги и затем определяется цена
отдельной услуги на каждого получателя.
5.2. Оплата за оказываемые платные услуги производится Потребителем в
порядке и в сроки, установленные договором с Исполнителем, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Документом, подтверждающим оплату по договору, является квитанция об
оплате предоставляемых услуг.
5.3. Доходы, поступающие от оказания платных услуг, расходуются на
административно–хозяйственное обеспечение организации, укрепление
материально-технической базы и социального развития организации,
уставные цели Фонда, формирование фонда заработной платы.
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5.4. Доходы от оказания платных услуг должны покрывать произведенные
учреждением затраты на их выполнение.
5.5. Условия оплаты труда преподавателей и сотрудников учреждения за
осуществление деятельности по оказанию платных образовательных услуг
оговариваются в Договоре, заключаемом с работником.
5.6. Ответственность за использование средств, полученных за оказание
платных услуг, несет исполнительный директор Фонда.
6. Ответственность сторон по оказанию и получению платных услуг.
Контроль качества оказываемых платных услуг
6.1. Ответственность за организацию и качество оказания платных услуг
возлагается на исполнительного директора Фонда и начальников отделов по
организации учебного процесса.
6.2. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и сроки, определенные
договором.
6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору
стороны несут ответственность, предусмотренную договором и действующим
законодательством Российской Федерации.
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