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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
-  Гражданским кодексом РФ;
-  Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. Ы273-Ф3 "Об образовании в Российской 

Федерации";
-  Федеральным законом от 12 января 1996 года Ny-ФЗ "О некоммерческих организациях»;
-  Законом РФ от 07.02.1992 N2300-1 "О защите нрав потребителей";
-  Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. №1441 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг";
-  Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 г. N196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам";

-  Рещением Шахтинской городской Думы от 25.07.2017 г. №293 «Об утверждении 
«Порядка установления тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и̂  
учреждений муниципального образования «Город Шахты»»;

-  Постановлением Администрации г.Шахты от 13.12.2017 г. №6670 «Об утверждении 
Порядка, сроков и перечня документов, предоставляемых в Тарифную комиссию»;

-  Постановлением Администрации г.Шахты от 30.12.2014 г. №8558 «Об \тверждении 
Положения о платных услугах, оказываемых муниципальными образовательными 
учреждениями города Шахты»;

-  Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
города Шахты «Школа искусств».

1.2. Настоящие Положения разработано в целях создания условий для эффективной 
деятельности и развития МБУ ДО г.Шахты «Школа искусств» (далее -  Учреждение) и 
определяет порядок и условия оказания за плату образовательных услуг, а также прочих услуг, 
не являющихся образовательными, но связанных с образовательным процессом (далее - 
платные услуги), с использованием муниципального имущества, переданного в оперативное 
управление Учреждению, форму оплаты услуг и порядок расходования полученных 
доходов.

1.3. Платные услуги предоставляются в целях:
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-  увеличения потребителей образовательных услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в области искусств;

-  всестороннего удовлетворения потребностей населения в услугах, предоставляемых 
Учреждением;

-  повышения качества услуг;
-  развития и совершенствования услуг;
-  укрепления и совершенствования материально-технической базы Учреждения.

1.4. Потребителями платных услуг являются физические лица. Платные услуги могут быть 
оказаны лицам,'обучающимся в Учреждении, а также лицам, не посещающим его.

1.5. Возраст потребителей платных услуг, а также наполняемость соответствующих групп, 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы Учреждения 
определяется с учетом действующих санитарных норм и правил.

1.6. Предоставление платных услуг осуществляется Учреждением дополнительно к основной 
деятельности и не влечет за собой снижения объемов и качества основных услуг, 
оказываемых в рамках выполнения муниципального задания.

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

1.8. Учреждение формирует и утверждает перечень платных услуг по согласованию с 
Департаментом культуры г.Шахты.
Перечень платных услуг приведен в приложении №1 к настоящему Положению.
Платные услуги оказываются физическим и юридическим лицам в соответствии с их 

потребностями на добровольной основе и за счет личных средств граждан, организаций и иных 
источников, предусмотренных законодательством.
1.9. Деятельность по оказанию платных услуг относится к приносящей доход деятельности 

Учреждения.
1.10. Виды платных услуг Учреждения:

-  платные образовательные услуги;
- прочие платные услуги.

Организация предоставления платных услуг

1.11. Учреждение обеспечивает заказчиков бесплатной, доступной и достоверной 
информацией, включающей в себя сведения о местонахождении учреждения, режиме его 
работы, перечне платных услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и 
получения этих услуг.

1.12. Предоставление платных услуг оформляется договором с заказчиком, которым 
регламентируются условия и сроки получения услуг, порядок расчетов, права, обязанности и 
ответственность сторон.

1.13. Учреждение для оказания платных услуг:
-  издает приказ об организации платных услуг;
-  оформляет правовые отношения с работниками, занятыми предоставлением платных 

услуг;
-  организует контроль за качеством платных услуг.
-  создает необходимые условия оказания платных услуг в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами;
-  обеспечивает кадровый состав работников, занятых предоставлением платных услуг .

Оплата труда работников, занятых оказанием платных услуг.

1.14. Платные услуги оказывают штатные сотрудники учреждения.
1.15. Заработная плата сотрудникам, занятым оказанием платных услуг, выплачивается в 

соответствии с Положением об оплате труда работников МБУ ДО г.Шахты «Школа искусств».



1.16. Начисление страховых взносов осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством.

II. ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

2.1. В настоящем разделе используются следующие понятия и определения:
«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 
заключаемым при'приеме на обучение (далее - договор);

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;

'«исполнитель» - Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность и 
предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся;

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 
установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий 
обычно предъявляемым требованиям) или целям, для которых платные образовательные услуги 
обычно используются, и.чи целям, для которых njiarmiie образовагельныс услуги обычпи 
используются, или целям, о когорых исполпитель был поставлен в изнестиость заказчиком при' 
заключении договора, в гом числе оказания их не в полном объеме, прсдчсмотрстю м 
образовательными программами (частью обрагювательной программы);

«существенный недостаток платных образовательных услуг» - пеустранимый 
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или 
затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения.

2.2.Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юрилическнх 
лиц пла'1'ные образовате-пынле услущ . не прелусмогретплс ycraiiOB.'iemn>iM муикицппглыпим 
заданием либо соглашением о предоставлении с\бсилт1и на возмещение затрат, на олииак'ов1,|\ 
при оказанщ! одних и гех же услуг условиях.

2.3.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных 
ассигнований местного бюджета.

2.4. Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются согласно 
утвержденному расписанию.

2.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 
образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не 
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 
образовательных услуг по ранее заключенному договору.

2.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 
(частью образовательной программы) и условиями договора.

2.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору 
с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 
собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и 
обучающегося.

2.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора 
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на- 
очередной финансовый год и плановый период.



Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров

2.9. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

2.10. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 
Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом РФ 
от 29.12.2012г. Ы273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации .

2.11. Информация предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 
образовательной деятельности.

2.12. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 
сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 
юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального 
предпринимателя;
б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при наличии) 
заказчика и (или) законного представителя обучающегося;
г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 
обучающегося;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (hjh-i) 
заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 
(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 
являющегося заказчиком по договору, при наличии);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации;
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 
программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по 
договору (продолжительность обучения по договору);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 
образовательных услуг.

2.13. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц. имерощих 
право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших 
заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень 
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 
обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, 
такие условия не подлежат применению.



2.14. Форма договора утверждается приказом директора Учреждения на основании 
примерной формы договора об образовании по дополнительным общеобраювательиым 
программам.

2.15. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" на дату заключения договора.

Ответственность исполнителя и заказчика 
при реализации платных образовательных услуг

2.16. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.

2.17. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных., 
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

2.18. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.

2.19. Если исполнитель нарушил сроки оказания платньгк образовательных услуг (сроки 
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные 
сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик 
вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 
образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.

2.20. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, 
а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.

2.21. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующих случаях:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет. отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 
учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 
образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платньгх 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.



III. Прочие платные услуги

3.1. Прочие платные услуги - платные услуги, не являющиеся образовательными, но 
связанные с образовательным процессом - проведение различных занятий, мероприятий с 
обучающимися муниципальных образовательных организаций без реализации образовательных 
программ, не требующие наличия соответствующей лицензии.

3.2. Прочие платные удлуги Учреждение оказывает заказчикам на основании договоров, 
заключенных в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Законом- 
РФ от.07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей". Федеральным законом от 12 января 
1996 годаЫ  7-ФЗ "О некоммерческих организациях".

IV. Порядок установления цен на платные услуги, 
расходования средств, поступивших от оказания платных услуг

4.1. Стоимость платных образовательных услуг утверждается Постановлением 
Администрации города Шахты.

4.2. Стоимость прочих платных услуг утверждается приказом Департамента культуры 
г.Шахты.

4.3. Методика расчета цен на платные услуги приведена в приложении №2 к 
настоящему Положению.

4.4. Средства, полученные от оказания платных услуг, аккумулируются на расчетном 
счете МБУ ДО г.Шахты «Школа искусств» в едином фонде финансовых средств, 
находятся в полном распоряжении образовательного учреждения и расходуются им по 
своему усмотрению в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности.

4.5. Средства, полученные от оказания платных услуг, направляются на развитие и 
совершенствование образовательного процесса:

-  развитие материальной базы;
-  увеличение заработной платы сотрудникам учреждения;
~ другие цели, связанные с основной уставной деятельностью учреждения.
4.6. Доходы от оказания платных услуг распределяются следующим образом:
-  выплата заработной платы работникам (в том числе страховые взносы), иадбавки. 

премии, материальная помощь в соответствии с Положением об оплате труда составляет не 
менее 75% от годового дохода.
Оставгпиеся денежные средства направляются на:

-  услуги связи;
-  коммунальные услуги;
-  на приобретение канцелярских товаров и расходных материалов;
-  на улучшение материально-технической базы учреждения (мебель, наглядные пособия, 

оборудование и т.д.);
-  на оплату услуг в области информационных технологий;
-  на оплату повышения квалификации работников образовательного учреждери^я и 

командировки;
-  на оплату за участие в конкурсах и фестивалях:
-  на организацию культурно-массовых и других мероприятий для учащихся;
-  на приобретение учебных программ, классных журналов, бланков дипломов;
-  расходы по рекламе;
-  расходы по аттестации, аккредитации, лицензированию и т.д.



V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1.Ответственность за организацию и качество предоставляемых платных услуг в 
учреждении несет руководитель учреждения.

5.2. Претензии и споры, возникающие между заказчиком услуги и исполнителем, 
разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящее Положение вводится в действие приказом директора Учреждения и 
действует до его, отмены или-“принятия нового положения.

Главный бухгалтер И.В. Заводчикова
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

1. Платные образовательные услуги
Под «единицей платной услуги» понимается плата в месяц одним учащимся за предоставление 
ему этой услуги.
Размер'платы за оказание платных образовательных услуг учреждением определяется по 
следующей формуле:

П = 3 пр + 3 накл + П н; 

где П -  размер платы за оказание услуги;
3 пр -  затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы услуги (прямые расходы);
3 накл -  затраты на общехозяйственные нужды (накладные расходы);
П н -  плановые накопления (прибыль).

К прямым расходам относятся:
-  ФОТ и страховые взносы педагогических работников, непосредственно участвующих в 

процессе оказания платной образовательной услуги.
Затраты на оплату труда определяются на основании паспорта услуги (Приложение №1), 

тарификационного списка, составленного в соответствии с постановлением Администрации 
города Шахты, регламентирующим оплату труда работников муниципальных учреждений. 
Заработная плата включает в себя:

-  должностной оклад;
-  надбавку за квалификацию;
-  надбавка за выслугу лет;
-  надбавку за наличие ведомственного почетного звания (нагрудного знака);
-  резерв на оплату отпусков.

Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы измеряется в астрономических 
часах и включает проводимые занятия, независимо от их продолжительности, и короткие 
перерывы (перемены) между ними.

Страховые взносы рассчитываются в соответствии с законодательством РФ.
Накладные расходы определяются по следующей формуле:

3 накл = К н * 3 он,

где 3 он -  затраты на оплату труда и страховые взносы основного преподавательского состава,- 
непосредственно участвующего в оказании дополнительных платных образовательных услуг; 
к н -  коэффициент накладных расходов.
Данный коэффициент рассчитывается по формуле:

К н = 3 н. / 3 он.

где 3 н -  общий объем затрат учреждения на общехозяйственные нужды;
3 он -  затраты на оплату труда и страховые взносы основного преподавательского состава, 
непосредственно участвующего в оказании доиолнительных платных образовательных услуг.
К накладным расходам относятся:
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-  ФОТ и страховые взносы административно-управленческого и вспомогательного 
персонала;

-  хозяйственные расходы -  приобретение материальных запасов, оплата услуг связи, 
коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, прочих работ, услуг

При расчете коэффициента накладных расходов из общего объема затрат учреждения на 
общехозяйственные нужды исключаются расходы на оплату налогов и сборов, пособий по 
уходу за ребенком до 3-х лет, именных стипендий, повышение заработной платы 
педагогическим работникам из средств местного (областного) бюджета.
Объем плановых накоплений (прибыли) определяется учреждением самостоятельно, 
рентабельность планируется не выще 50%.
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