


2.2  Дополнительные  платные  образовательные  услуги  не  могут
оказываться  взамен  и  в  рамках  основной  образовательной  деятельности
Учреждения, подлежащей финансированию из средств муниципального бюджета.

2.3  Учреждение  вправе   оказывать  следующие  виды  дополнительных
платных услуг:
 создание  дошкольных  (подготовительных)  групп  для  выявления  и  развития

музыкальных и художественных способностей детей, с целью дальнейшего их
обучения в школе;

 группы по подготовке детей к поступлению в соответствующие специальные
учебные заведения;

 обучение по дополнительным   образовательным учебным программам;
 создание различных студий, групп, школ по обучению музыке, живописи и т.п.
 сдача  музыкальных  инструментов,  не  относящихся  к  особо  ценному

движимому имуществу, в аренду;
 прочие, не противоречащие Закону РФ «Об образовании»

а) образовательные услуги:
 курсы подготовки к школе;
 курсы по подготовке к поступлению в высшие учебные заведения;
 образовательные  программы  различной  направленности  за  пределами

определяющих их статус основных образовательных программ;
 профессиональная  подготовка  обучающихся  при  наличии  соответствующей

лицензии;
 прочие, не противоречащие Закону «Об образовании».

б) развивающие услуги:
 создание  различных  групп,  школ  по  обучению  музыки,  танцам,  живописи,

народным промыслам и т.д.;
 прочие не противоречащие Закону РФ «Об образовании».

2.4  Предоставление  дополнительных платных образовательных услуг не
относится к предпринимательской (коммерческой) деятельности,  если доход от
дополнительных платных образовательных услуг реинвестируется в Учреждение
на  развитие  и  совершенствование  образовательного  процесса  (в  том  числе
заработную плату).

3. Условия, необходимые для предоставления дополнительных платных 
образовательных услуг

3.1  Наличие у Учреждения  деятельности по оказанию дополнительных
платных образовательных услуг предусматриваются Уставом.

3.2  Предоставление  дополнительных  платных   образовательных  услуг
потребителям  осуществляется  при  наличии  у  Учреждения  лицензии  на  право
ведения соответствующей образовательной деятельности.

3.3  По  каждому  виду  дополнительных  платных  образовательных  услуг
Учреждение  должно  иметь  программу  с  календарно-тематическим
планированием занятий, утвержденную руководителем МБОУДОД ДШИ. 

3.4 Учреждение  обязано создать условия для проведения дополнительных
платных образовательных услуг,  гарантирующие охрану жизни и безопасности
здоровья обучающихся.



4. Порядок организации предоставления дополнительных платных 
образовательных услуг

4.1  При  наличие  условий,  перечисленных  в  разделе  3  настоящего
положения, Учреждению для организации предоставления дополнительных услуг
необходимо:

а)  Принять  заявления  у  родителей  обучающихся,  желающих  получать
дополнительные  платные  образовательные  услуги.  На  основании  заявлений
сформировать  группы,  составить  график  оказания  дополнительных  платных
образовательных услуг с указанием времени, помещений и тех работников, кто их
оказывает.

б)  Издать  приказ  руководителя  Учреждения  об  организации
дополнительных платных образовательных услуг.

в)  Исходя  из  определенной  договорной  стоимости  одного  часа
дополнительных  платных  образовательных  услуг  на  человека,  количества
учебных часов по утвержденной программе и графика оказания услуг, произвести
расчет  месячного  размера  платы,  составить  смету   доходов  и  расходов  по
дополнительным платным образовательным услугам на текущий год и заключить
с  потребителями  договоры  на  оказание  дополнительных  платных
образовательных услуг (Приложение 1).

г) Оформить трудовые и гражданско-правовые отношения с работниками и
специалистами,  занятыми  в  предоставлении  дополнительных  платных
образовательных услуг:

-  провести  тарификацию  работ  по  дополнительным  платным
образовательным услугам, утвердить тарификационный список преподавателей.

д)  Организовать текущий контроль по качеству и количеству оказываемых
дополнительных платных образовательных услуг.

е)  Обеспечить  потребителей  бесплатно,  доступной  и  достоверной
информацией,  включающей  в  себя  о  местонахождении  Учреждения,  наличии
лицензии  на  образовательную  деятельность,  режиме  работы,  перечне
дополнительных платных образовательных услуг с указанием их стоимости, об
условиях предоставления и получения этих услуг.

4.2  Учреждение,  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  вправе
осуществить  совместную деятельность  по оказанию дополнительных  платных
образовательных услуг с любой сторонней организацией, имеющей лицензию на
образовательную  деятельность,  при  условии  заключения  договора,
определяющего порядок и условия совместного оказания услуг.

5. Порядок оформления оплаты и учета дополнительных платных 
образовательных услуг.

5.1  Предоставление  дополнительных  платных  образовательных  услуг
оформляется договором с потребителями, которым регламентируется условия и
сроки  их  получения,  цена  и  порядок  расчетов,  права,  обязанности  и
ответственность сторон.

5.2  Стоимость    дополнительных  платных  образовательных  услуг
определяется   согласно  порядка  определения  платы  для  физических  и



юридических лиц за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным
видам деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного  образования  детей,  оказываемых  им  сверх  установленного
муниципального  задания,  утвержденного  Приказом  комитета  по  культуре
администрации города Невинномысска № 217 от 29.12.2010 года.

5.3  Порядок  разработан  в  целях  установления  единого  механизма
формирования платы за оказываемые платные услуги.

5.4  Учреждение  самостоятельно  определяет  возможность  оказания
платных  услуг  в  зависимости  от  материальной  базы,  численного  состава  и
квалификации персонала, спроса на платную услугу, прочих факторов.

5.5  Платные  услуги  оказываются  Учреждением  по  тарифам,  целиком
покрывающим издержки Учреждения на оказание данных услуг.

5.6  Тариф на платную услугу определяется на основе расчета экономически
обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов   учреждения с учетом
спроса на платную услугу, требований к качеству платной услуги в соответствии
с показателями муниципального задания, а также с учетом положений отраслевых
и  ведомственных  нормативных  правовых  актов  по  определению  расчетно-
нормативных затрат на оказание платной услуги.

5.7 Затраты учреждения делятся на затраты, непосредственно связанные с
оказанием платной услуги и потребляемые в процессе ее предоставления, и затра-
ты, необходимые для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не по-
требляемые непосредственно в процессе оказания платной услуги.

5.8 К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги, от-
носятся затраты на:

           - оплату труда персонала учреждения, непосредственно участвующего в
процессе оказания платной услуги;

           - материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания плат-
ной услуги;

           - амортизацию оборудования, используемого в процессе оказания платной
услуги;

           - прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.

5.9 К затратам, необходимым для обеспечения деятельности учреждения в
целом, но не потребляемым непосредственно в процессе оказания платной услуги
(далее - накладные затраты), относятся затраты на:

           - оплату труда персонала учреждения, не участвующего непосредственно в
процессе  оказания  платной  услуги  (административно-управленческий,  хозяй-
ственный и обслуживающий персонал);



           - расходы общехозяйственного назначения (оплата услуг связи, транспорт-
ных услуг, коммунальных услуг, содержание помещений, приобретение матери-
альных запасов);

           - амортизацию зданий, сооружений и других основных фондов, непосред-
ственно не связанных с оказанием платной услуги;

           - прочие расходы, отражающие отраслевую специфику учреждения.

5.10  Оплата  за  дополнительные  образовательные  услуги  производится
через  материально-ответственное  лицо,  назначенное  приказом  руководителя
Учреждения, в наличной форме.

5.11 Расчеты с потребителями за предоставление дополнительных платных
образовательных  услуг  в  наличной  форме  осуществляется   с  обязательным
использованием квитанций строгой отчетности.

5.12  Денежные  средства,  поступающие  от  потребителей  за
предоставленные услуги в наличной форме, перечисляются на соответствующие
лицевые счета  Учреждения по учету средств  от  предпринимательской и  иной,
приносящий доход деятельности, открытые в отделе казначейского исполнения
бюджета города Невинномысска. Остаток денежных средств в кассе не должен
превышать лимита, установленного приказом Учреждения.

5.13.  Цены на платные услуги устанавливаются на учебный год, но при
необходимости Учреждение может корректировать уже установленные цены на
платные услуги в течении года. Это возможно в случае:

-  изменение  суммарных  расходов  на  осуществление  регулируемой
деятельности;

- изменение объемов реализации платных услуг;
-  изменение  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  вопросы

ценообразования;
- изменение суммы налогов и сборов, подлежащих уплате Учреждением,

осуществляющим  регулируемую  деятельность  в  соответствии  с
законодательством РФ;

- увеличением  потребительского спроса;
-  роста   (снижения)  затрат  на  оказание  платных  услуг,  вызванного

внешними факторами;
-  изменениями в действующем законодательстве  РФ, системы, формы и

принципа оплаты труда работников, занятых в оказании конкретных услуг.
5.14  На  оказание  каждой  дополнительной  услуги  составляется  расчет

затрат  для определения за обучение на одного получателя этой услуги.  Расчет
производится  в  целом  на  группу  получателей  одного  вида  услуги  и  затем
определяется  цена  отдельной  услуги  на  каждого  получателя.  В  случае
предоставления получателю ряда дополнительных услуг, смета расходов может
рассчитываться по комплексу дополнительных услуг, осуществляемых в данном
учреждении.

5.15.Оплата за учебный год рассчитывается исходя из 9 месяцев обучения,
четырехнедельной нагрузкой преподавателя и оплаты его отпуска.



5.16  Оплата  потребителями  производится  ежемесячно,  до  10  числа
текущего месяца в наличной форме.

5.17  Льготы  по  оплате  за  услуги,  предоставляемые  на  условиях
самоокупаемости,  не предоставляются.

5.18  Отсутствие  обучаемого  по  неуважительной  причине  не  являются
основанием для уменьшения или освобождения от оплаты за обучение.

5.19  В  случае  краткосрочной  болезни  учащегося  (на  основании
медицинской  справки),  преподавателями  производится  консультирование
учащегося с выдачей дополнительных заданий для самостоятельной работы. При
этом сумма ежемесячной оплаты не меняется.

5.20  В случае продолжительной болезни учащегося (1 месяц и более), при
предоставлении медицинской справки, заявления родителей и приказа по учебной
части бухгалтерией производится перерасчет оплаты за обучение.

5.21  Не  проведенные  по  вине  Исполнителя  занятия  (не  включая
праздничных  календарных дат), проводятся в дополнительно указанное время. 

5.22  Расчет  разрабатывается  непосредственно  образовательным
Учреждением,   утверждается  руководителем и согласовывается  с  Учредителем
Учреждения.

5.23  Администрация  образовательного  Учреждения  обязана  ознакомить
получателей дополнительной услуги с расчетом в целом и в расчете на одного
получателя.

6. Порядок расходование средств, полученных за предоставление 
дополнительных платных образовательных услуг

6.1  Доход  от  деятельности  по  оказанию  дополнительных  платных
образовательных услуг Учреждение вправе расходовать по своему усмотрению в
соответствии со сметой  на оплату труда работников, приобретение необходимого
имущества, укрепление и развитие материально-технической базы Учреждения,
охрану  жизни  и  здоровья,  решение  иных  задач,  не  противоречащих  уставной
деятельности и действующему законодательству Российской Федерации.

6.2  Полученные  финансовые  средства,  в  рамках  утвержденной  сметы
доходов и расходов, Учреждение расходует на:
-    оплату труда:
 начисление на оплату труда;
 приобретение материальных запасов;
 увеличение стоимости основных средств, приобретение оборудования;
 оплату коммунальных услуг;
 оплату налоговых сборов;
 оплата штрафов, пеней, неустоек;
 прочие расходы.

6.3  Оплата  преподавателям  за  оказание  платных  услуг  производится
ежемесячно, согласно табеля недельной нагрузки преподавателя.

6.4  Оплата  директору  за  общее  руководство  производится  ежемесячно,  в
процентном соотношении в согласовании с Учредителем, согласно приказа.



6.5  Оплата  административно-управленческому  персоналу  производится
ежемесячно, в процентом соотношении, согласно приказа директора Учреждения.

6.6  В  оплату  труда  кроме  основного  оклада  могут  включаться
компенсационные и стимулирующие выплаты, премирование за напряженность,
интенсивность, высокие результаты работы.

7. Права и обязанности потребителей дополнительных платных 
образовательных услуг

7.1  Потребители,  пользующиеся  дополнительными  платными
образовательными  услугами,  вправе  требовать  предоставления  услуг
надлежащего  качества,  сведений  о  наличии  лицензии  и  о  расчете  стоимости
оказанной услуги.

7.2  Потребители,  пользующиеся  дополнительными  платными
образовательными услугами, обязаны:
 оплатить  в  полном  объеме  и  в   оговоренные  договором  сроки  стоимость

предоставленной образовательной услуги;
 выполнять  требования  Учреждения,  обеспечивающее  качественное

предоставление образовательной услуги;
 выполнять иные обязанности, предусмотренные договором.

7.3  В  соответствии  с  законодательством  РФ,  Учреждение,  при  наличие
вины,  несет  ответственность  перед  потребителем  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  условий  договора,  несоблюдение  требований,
предъявляемых к оказанию образовательных услуг.

7.4  При  виновном  нарушении  Учреждением  своих  обязательств,
потребитель вправе:
 назначить новый срок исполнения услуги;
 потребовать исполнение услуги другим специалистом;
 расторгнуть договор.

8. Контроль предоставления дополнительных услуг

8.1 Контроль за  организацией и качеством выполнения дополнительных
платных  образовательных  услуг,  а  также  правильностью  взимания  платы  с
потребителей, осуществляют в пределах своей компетенции:

а) Учреждение;
б) комитет по культуре администрации города Невинномысска;
в) государственные органы и организации, на которые, в соответствии с

законами  и  иными  правовыми  актами  РФ,  возложена  проверка  деятельности
Учреждения.

9. Ответственность

9.1 Ответственность за организацию и качество дополнительных платных
образовательных услуг в Учреждении в несет руководитель Учреждения.



9.2 В случае нарушения Учреждением настоящего Положения, комитет по
культуре  администрации  города  Невинномысска,   другие  контролирующие
органы  в  пределах  своей  компетенции,  вправе  приостановить  или  запретить
деятельность  Учреждения  по  предоставлению  дополнительных  платных
образовательных услуг.

Принято  на  общем  собрании  коллектива  от  «_____»________2015  г.
протокол № _________.

Секретарь педсовета                                 Е.И. Кононова
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