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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с
- Законом РФ от 21.12.12г. №273-Ф3 «Об образовании»;
- Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 
образования детей приказом Министерства образования и науки РФ № 504 от 
26.06.2012;
- Гражданским кодексом РФ;
- Федеральным законом от 12.01.96 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Законом РФ от 07.02.92 №2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции 
федеральных законов от 09.01.96 №2-ФЗ, от 17.12.99 №212-ФЗ);

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706;
- Приказом Министерства образования РФ от 25.10.2013 №1185 «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам»;
- Законом РФ «Об основных гарантиях прав детей»;
- Уставом и локальными актами КОГАУ ДО «Центра творчества на Спасской» и 
устанавливает порядок предоставления платных дополнительных образовательных 
услуг и иных платных услуг.
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1.2. Целью оказания платных образовательных услуг является более полная и 
качественная реализация образовательных программ в сфере художественного -  
эстетического, музыкального, спортивного дополнительного образования детей.

1.3. Основные задачи по предоставлению платных дополнительных 
образовательных услуг (далее ПДОУ):

- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения;

- создание условий для реализации потребителями своих образовательных 
потенциальных возможностей;

- привлечение внебюджетных источников финансирования образовательного 
учреждения.

1.4. КОГАУ ДО «Центр творчества на Спасской» в соответствии с 
законодательством РФ может оказывать ПДОУ.

Перечень ПДОУ, оказываемых в «Центре творчества на Спасской», и порядок их 
предоставления определяются Уставом, наличием лицензии и настоящим 
Положением.

2. Понятие и виды платных дополнительных образовательных услуг
2.1. Услуги -  образовательные услуги, оказываемые за рамками основной 
образовательной программы. Услуги осуществляются за счет внебюджетных 
средств (средств сторонних организаций или частных лиц, в т.ч. родители, на 
условиях добровольного волеизъявления) и не могут быть оказаны взамен или в 
рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.

2.2. Помимо государственного задания и обязательств, Центр 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 действующим 
законодательством.

2.3. Центр вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим 
дополнительным общеобразовательным программам, реализация которых не 
является его основной целью:

- реализация образовательных программ дошкольного образования;

- реализация образовательных программ профессионального обучения.
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2.4. Центр вправе осуществлять следующие иные виды деятельности:

2.4.1. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления обучающихся в лагере с 
дневным пребыванием при Учреждении.

2.4.2. Индивидуальная работа с детьми, проявившими особые (выдающиеся) 
способности.

2.4.3. Организация участия обучающихся в региональных, всероссийских и 
международных конкурсных мероприятиях и иных мероприятиях для детей и 
молодежи.

2.4.4. Организация и проведение общественно-значимых мероприятий.

2.4.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности, в том числе 
организация и проведение конференций, семинаров, мастер-классов.

2.5. К ПДОУ предоставляемым Центром, не относятся:
- снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при 
реализации основных образовательных программ;
- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет 
часов, отведенных в основных образовательных программах в рамках учебного 
плана.
2.6. Услуги могут предоставляться не только обучающимся в Центре, хотя им 
предоставлено преимущественное право на их получение, но и всем гражданам, 
например родителям, пенсионерам и другим группам.
2.7. Центр вправе осуществлять и иные Услуги в соответствии с действующим 
законодательством РФ и нормативными документами Министерства образования 
Российской Федерации и Министерства образования Кировской области.

3. Организация работы по предоставлению ПДОУ

3.1 .Компетенция образовательного учреждения

- оказывает платные дополнительные образовательные услуги потребителям 
только по желанию и за рамками объемов бесплатных дополнительных 
образовательных услуг;
- определяет договором условия предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг (стоимость, порядок и сроки их предоставления);
- ведет учет платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с
инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях,
состоящих на бюджете;
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- изучает потребность населения в платных дополнительных образовательных 
услугах;
- предоставляет потребителям перечень планируемых платных дополнительных 
образовательных услуг;
- создает условия для реализации платных дополнительных образовательных услуг, 
гарантируя при этом охрану жизни и безопасность здоровья потребителей;
- обеспечивает реализацию платных дополнительных образовательных услуг 
квалифицированными кадрами;
- оформляет трудовые отношения в виде трудовых соглашений с физическими 
лицами;
- оформляет с потребителями договор на оказание платных дополнительных 
образовательных услуг;
- разрабатывает и утверждает план финансово-хозяйственной деятельности по 
платным услугам;
- ведет строгий учет и контроль за начислением зарплаты педагогическому 
персоналу.

3.2. Основные права и обязанности исполнителей платных дополнительных 
образовательных услуг

Исполнители имеют право:
-рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг;
-выбирать способ исполнения услуг;
- согласовывать условия договора на оказание услуг;
- получать компенсацию затрат, понесенных в результате расторжения договора по 
инициативе потребителей;
-обжаловать в суде решение об отказе введения платных услуг.
Исполнители обязаны:
- довести информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнять услуги с 
высоким качеством и в полном объеме согласно договору;
- не отказывать в выполнении услуг потребителю без уважительных причин;
- возместить материальный ущерб потребителю, полученный в результате 
некачественного оказания услуг;

3.3. Основные права и обязанности потребителей платных дополнительных 
образовательных услуг

Потребители (заказчики) имеют право:
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- получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать 
исполнителей услуг;
- требовать от исполнителей выполнения качественных услуг, соответствующих 
договору;
- расторгнуть договор об оказании услуги в любое время, возместив исполнителю 
расходы за выполненную работу и прямые убытки, причиненные расторжением 
договора, на безопасность услуги;
- знакомиться с соответствующими документами и локальными актами по 
учреждению на информационной доске, которая размещается в здании учреждения 
в общедоступном месте.

Потребители обязаны:

- согласовать все условия договора об оказании услуг с исполнителем;
- принимать выполнение услуги в сроки и в порядке, предусмотренные договором;
- своевременно оплачивать оказанные услуги;
- возмещать расходы исполнителю услуг в случае невозможности оказания услуги 
по независящим от исполнителя причинам.

4. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг

4.1. Перечень платных услуг, предоставляемых учреждением дополнительного 
образования детей, рассматривается и утверждается на Наблюдательном Совете;
4.2. Исполнитель заключает договор с Потребителем на основании Устава 
Центра, в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон;
4.3. Договором предусматривается характер оказываемых услуг, срок действия 
договора, размер и условия оплаты и иные условия его исполнения;
4.4 На основании заключенных договоров издаётся приказ об организации 
работы учреждения по оказанию платных образовательных услуг,
предусматривающий: ставки работников подразделений, занятых оказанием 
платных услуг, график их работы, смету затрат на проведение платных 
дополнительных услуг, учебные планы.
4.5. Платные услуги оказываются штатной численностью работников Центра за 
пределами основного рабочего времени, либо привлеченными специалистами.
4.6. Центр обеспечивает потребителей бесплатной, доступной и достоверной 
информацией, включающей в себя сведения о местонахождении учреждения, 
режиме его работы, перечне платных дополнительных образовательных услуг с 
указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг, 
включая сведения о льготах для отдельных категорий потребителей;
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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, отчисления на социальные нужды, 
материальные затраты, амортизация основных фондов, прочие затраты.
4.8. На основании калькуляции устанавливается стоимость платных
образовательных услуг, которая утверждается Наблюдательным Советом;
4.9. Оплата за предоставленные платные образовательные услуги производится 
ежемесячно по квитанции через банк на счет исполнителя.
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.
4.10. ПДОУ предоставляются Центром:
100% оплата - дети дошкольного (4-5 лет) возраста, взрослые люди старше 21 

года.
70% оплата -  дети дошкольного, школьного (6-9 лет) возраста.
Учебные группы комплектуются по одновозрастному и разновозрастному 
принципам. Наполняемость групп определяется возрастом учащихся и спецификой 
предоставляемых ПДОУ.
4.11. В случае болезни, лечения, отпуска родителей потребителя более двух недель 
оплата взимается в размере 50% от установленной платы в договоре при 
предоставлении справки из лечебного учреждения, заявления родителей.
4.12. При оплате ПДОУ предусмотрены скидки следующим категориям граждан:
100% - детям-сиротам, находящимся на попечении;
50% - детям сотрудников, работающих по основному месту работы в КОГАУ ДО 
«Центр творчества на Спасской»;
50% - второму, третьему и т.д. ребенку.
4.13. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, направляются:
а) на оплату труда преподавателей из числа основных сотрудников и внешних 
совместителей, а также на доплату за выполнение организационно-методических и 
обслуживающих функций административным работникам учреждения (с учетом 
начислений);
б) на оплату коммунальных услуг;
в) 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
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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, на оплату стоимости 
переподготовки сотрудников и руководителей учреждения,

5. Порядок оформления оплаты и учета платных дополнительных 
образовательных услуг

- оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги 
производится ежемесячно;
- ведется строгий учет и контроль за начислением зарплаты работникам. 
Начисление зарплаты осуществляется на основе табеля учета отработанных часов, 
который составляется на основе журналов;
- занятия фиксируются в журналах учета работы;
- контроль за качеством предоставления услуг возлагается на заведующую 
художественным отделом Центра;
- организатор услуг, главный бухгалтер назначаются приказом по ОУ, с 
обязательным ознакомлением должностных обязанностей;
- контроль за использованием средств и выполнением сметы расходов 
осуществляется Наблюдательным Советом Центра;
- работники, привлекаемые к оказанию платных дополнительных образовательных 
услуг, получают заработную плату за фактически отработанное время;
- зарплата начисляется на основе табеля учета рабочего времени (в том числе и за 
каникулярный период);
- в случае, когда в течение учебного года появляется потребность в услугах, 
учреждение дополнительного образования полностью руководствуется данным 
положением;
- учреждение оставляет за собой право пересматривать данное положение о 
платных услугах;

6. Доходы от оказания платных услуг

6.1. Доходы Центра от оказания платных услуг в полном объеме учитываются в 
плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
6.2. Расходование средств от платных образовательных услуг осуществляется в 
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.
6.3. В расходы по платным образовательным услугам включаются прямые 
затраты по данным услугам.
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6.4. Платная образовательная деятельность не рассматривается как
предпринимательская, так как весь доход направляется на возмещение затрат по 
обеспечению образовательного процесса, его развитие и совершенствование, а так 
же организацию остальных направлений образовательной деятельности
учреждения.
6.5. Учет платных услуг ведется в соответствии с инструкцией по 
бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете, и 
инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета автономных 
учреждений.
6.6. Исполнитель обязан информировать потребителя и Наблюдательный Совет о 
расходовании полученных средств от оказания платных образовательных услуг.
6.7. Поступление средств из других финансовых источников не является 
основанием для уменьшения размера бюджетных ассигнований образовательного 
учреждения.

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 Наблюдательный 
Совет.
7.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения и 
распространяется на отношения, возникшие с «03» сентября 2016года.
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