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уменьшения объема предоставляемых ему основных образовательных услуг в 

соответствии со статусом учреждения. 

1.4.3. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 

вместо образовательной деятельности, финансируемой полностью или частично 

учредителем. 

1.4.4. К платным образовательным услугам, как отдельным элементам 

образовательного процесса, предоставляемых исполнителем, не относятся: снижение 

установленной наполняемости групп, реализация типовых или авторских, 

образовательных программ в соответствии со статусом исполнителя, 

индивидуальные, групповые занятия, за счет часов, отведенных в основном учебном 

плане учреждения. 

1.5. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, 

предоставляемые законодательством Российской Федерации, возникают у 

исполнителя с момента выдачи ему лицензии (разрешения). 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Целью оказания платных образовательных услуг является наиболее полное 

и всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан. 

2.2. Задачами оказания платных образовательных услуг являются: 

2.2.1. насыщение рынка образовательными услугами; 

2.2.2.более полное обеспечение права обучающихся и других граждан на 

образование; 

2.2.3.адаптация и социализация обучающихся; 

2.2.4.развитие творческих способностей, оздоровление обучающихся; 

   2.2.5.привлечение центром дополнительных источников финансирования; 

 

3. Доходы от оказания платных услуг 

 

3.1. Доходы образовательного учреждения от оказания платных услуг в полном 

объеме учитываются в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

3.2. Расходование средств от платных образовательных услуг осуществляется в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 

3.3. В расходы по платным образовательным услугам включаются прямые и 

накладные затраты по данным услугам. 

3.4. Платная образовательная деятельность не рассматривается как 

предпринимательская, так как весь доход  (рентабельность)  направляется на 

возмещение затрат по обеспечению образовательного процесса, его развитие и 

совершенствование, а так же организацию остальных направлений образовательной 

деятельности учреждения. 

3.5. Оплата образовательных услуг исполнителя оговаривается и оформляется 

договором между исполнителем и потребителем. 

3.6. Учет платных услуг ведется в соответствии с приказом Минфина России от 

01 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных)  

учреждений и Инструкции по его применению»,  приказом Минфина РФ от 
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23.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных 

учреждений и Инструкции по его применению»; Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

3.7. Исполнитель обязан информировать потребителя и учредителя о 

расходовании полученных средств от оказания платных образовательных услуг 

методом размещения годового отчета на сайте ЦЭВД, сайте государственных 

муниципальных услуг. 

3.8. Поступление средств из других финансовых источников (кроме доходов 

полученных от аренды недвижимого и особо ценного имущества) не является 

основанием для уменьшения размера субсидии на выполнение муниципального 

задания образовательного учреждения. 

4. Порядок оказания платных образовательных услуг 

4.1. Перечень платных услуг, а так же их стоимость рассматривается на 

наблюдательном совете и утверждается приказом директора ЦЭВД.  

4.2. Исполнитель по требованию потребителя до заключения договора на 

оказание образовательных услуг обязан обеспечить доступность следующих 

документов: 

а) Устав муниципального образовательного учреждения; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 

в) контактную информацию; 

г) образцы договоров об оказании платных образовательных услуг, в том числе 

дополнительного характера; 

д) дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных 

услуг по которым включается в основную плату по договору, оказываемые за плату 

только с согласия потребителя; 

е) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а так 

же перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, в том 

числе платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с 

действующим законодательством и местными нормативными актами. 

4.3. Исполнитель заключает договор с Потребителем на основании Устава 

учреждения дополнительного образования детей, в 2-х экземплярах по одному для 

каждой из сторон. 

4.4. Договором предусматривается характер оказываемых услуг, срок действия 

договора, размер и условия оплаты и иные условия его исполнения. 

4.5. На основании заключенных договоров издаётся приказ об организации 

работы учреждения по оказанию платных образовательных услуг.  

4.6. Платные услуги оказываются штатными работниками за пределами 

основного рабочего времени, либо привлеченными специалистами при заключении 

договора гражданско-правового характера. Цена в договоре  за оказанные услуги 

является договорной и определяется по калькуляции расходов на основе расчета по 

затратному методу. 

4.7.  При расчете цен на следующий год могут применяться индексы-

дефляторы по отдельным статьям затрат. 

Учреждением по каждому виду оказываемых платных услуг составляется 

калькуляция, в которой себестоимость услуги подразделяется на следующие 

элементы: 

- затраты на оплату труда; 
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- отчисления на социальные нужды; 

- материальные затраты; 

- амортизация основных фондов; 

- прочие затраты (общехозяйственные расходы). 

4.8. На основании калькуляции устанавливается стоимость платных 

образовательных услуг, которая утверждается директором при согласовании с 

Наблюдательным советом. 

Учреждение оказывает платные услуги согласно перечню и прейскуранту, 

утвержденным в установленном порядке. 

4.9. Оплата за предоставленные платные образовательные услуги производится 

ежемесячно по квитанции через банк на счет  исполнителя или в кассу ЦЭВД. 

Потребители платных услуг обязаны оплатить их в порядке и в сроки, которые 

указаны в договоре, и согласно законодательству РФ получить документ, 

подтверждающий оплату услуг. Моментом оплаты услуг считается дата фактической 

уплаты средств потребителями платных услуг. 

4.11. В случае болезни, лечения, отпуска родителей потребителя при 

предоставлении справки из лечебного учреждения, заявления родителей, билетов, 

будет выполнен перерасчет согласно выше перечисленным документам. 

 

5. Организация бухгалтерского учета 

 

 Бухгалтерский и статистический учет и отчетность в отношении платных 

услуг и услуг, оказываемых в рамках муниципального задания, ведутся отдельно с 

учетом КФО и ДК – кода финансового обеспечения и дополнительной 

классификации. 

Денежные средства, получаемые учреждением от оказания платных услуг, 

аккумулируются на лицевом, расчетном счете ЦЭВД. План доходов и расходов по 

приносящей доход деятельности ежегодно представляется Наблюдательному совету  

на согласование. 

Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, направляются: 

 а) на оплату труда педагогов из числа основных сотрудников и внешних 

совместителей, а также на доплату за выполнение организационно-методических и 

обслуживающих функций административному и техническому персоналу  

учреждения (с учетом начислений); 

 б) на премирование работников учреждения и выплату материальной помощи; 

 в) на оплату коммунальных услуг; 

 г) на приобретение услуг, в том числе: 

- на транспортные услуги; 

- на услуги по содержанию имущества; 

- на арендную плату за пользование имуществом; 

- на услуги связи; 

- на оплату стоимости подписки на периодические методические и 

нормативные издания, приобретение литературы по направлениям деятельности 

учреждения; 

- приобретение технических средств, учебного, спортивного, сценического 

оборудования, инвентаря, реквизита, концертных, сценических костюмов, 

спортивной одежды и обуви и т.п.; 

- на ремонт помещений (зданий) учреждения, благоустройство прилегающей 

территории; 
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- на оплату стоимости переподготовки сотрудников и руководителей 

учреждения; 

- на увеличение стоимости материальных запасов, необходимых для развития 

учреждения; 

- на прочие расходы для достижения целей, ради которых учреждение создано. 

6. Ответственность исполнителя и потребителя 

6. Исполнитель оказывает платные образовательные и иные услуги в порядке и 

в сроки, определенные договором и Уставом образовательного учреждения 

дополнительного образования детей. 

6.1. Исполнитель обязан соблюдать утвержденный им учебный план, годовой 

календарный учебный план и расписание занятий. Режим работы и занятий 

устанавливается исполнителем. 

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, 

исполнитель и потребитель несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

6.3. При обнаружении недостатков оказанных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме и установленные сроки в соответствии с договором, потребитель 

вправе по своему выбору потребовать: 

а) соответствующего уменьшения их стоимости; 

б) потребовать возмещения понесенных убытков; 

в) расторгнуть договор. 

7. Заключительные положения 

7.1. Все приложения к настоящему положению являются его неотъемлемой 

частью. 

7.2. Изменения и дополнения в положение исполняются в письменном виде и 

являются неотъемлемой частью настоящего положения. 

7.3. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части 

организации платных услуг, в том числе дополнительных образовательных услуг в 

системе дополнительного образования детей осуществляет директор ЦЭВД.   

7.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения и 

распространяется на отношения, возникшие с « 01 »  января  2015 года. 
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Приложение  

к положению о платных услугах,  

предоставляемых  

МАОУ ДО  ЦЭВД 

 

 

Дополнительные образовательные 

 программы осуществляются  по следующим направлениям,  

согласно п.2.5 Устава ЦЭВД: 

научно-техническое, художественно-эстетическое, спортивно-техническое,  

культурологическое, туристско-краеведческое, эколого-биологическое, военно-

патриотическое, социально-педагогическое, естественно-научное, 

физкультурно-спортивное;  

Учреждение  по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических 

лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в 

порядке, установленном Федеральным законом. А также учреждение вправе 

осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано (п.1.15 Устава ЦЭВД). 

 

  ПЕРЕЧЕНЬ 

платных дополнительных услуг,  

которые может оказывать МАОУ ДО  ЦЭВД 

 

- преподавание специальных курсов; подготовка; занятия с углубленным 

изучением предметов;  

- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по 

данной дисциплине, предусмотренных учебным планом; 

- подготовка к поступлению в средние и высшие профессиональные 

образовательные учреждения; 

- изучение иностранных языков; 

- индивидуальные занятия музыкой, обучение игре на музыкальных 

инструментах, хореографии, ритмике, изодеятельности; 

- группы по адаптации детей к условиям школьной жизни, в том числе 

для детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения; 

- группы раннего развития для детей дошкольного возраста; 

- центр игрового развития дошкольников; 

- спортивные и физкультурные секции, группы по акробатике, ритмике, 

аэробике, шейпингу, атлетической гимнастке, ушу, карате, борьбе для всех 

возрастов; 

- индивидуальные занятия по предметам художественно-эстетического 

направления; 

- стажировки, лекции, мастер-классы, семинары для населения; 

- индивидуальные праздники и развлечения; 
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- экскурсии, туристические слеты, выставки; 

- клубы по интересам; 

- учебно-производственная деятельность;  

- выполнение научно-исследовательских работ на конкурсной основе, 

включая гранты; 

- предоставление услуг оборудования, спортивных сооружений, 

вычислительной техники, оргтехники; 

- оказание услуг по использованию интернет; 

- фото, видео, аудио услуги. 

- оздоровительные услуги, направленные на охрану и укрепление 

здоровья обучающихся; 

- изготовление и реализация сувениров, полиграфической продукции, 

художественных изделий; 

- проведение развлекательных и иных культурно-досуговых 

мероприятий; 

- организация и проведение торжественных вечеров, концертной 

деятельности; 

- логопедические услуги; 

- оказание посреднических и консультационных услуг; 

- аренда или сдача в аренду особо ценного имущества с согласия 

Учредителя в соответствии с действующим законодательством РФ; 

- аренда или сдача в аренду иного имущества. 

- приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг и получение 

доходов (дивидендов, процентов) по ним от ; 

- размещение свободных денежных средств полученных от приносящей 

доход деятельности на депозитных счетах и получение доходов по ним; 

- организация летних профильных смен с дневным пребыванием детей. 

- организация работы оздоровительных летних лагерей с дневным 

пребыванием детей. 

- розничная лоточная торговля. 


