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1.ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг" и регламентирует порядок оказания платных услуг, 

включающий в себя правовые, экономические и организационные основы 

предоставления платных услуг (далее – МАУ ДО «ЧДШИ № 2»).  

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: Платные 

дополнительные образовательные услуги - образовательные услуги, предоставление 

которых обучающемуся не предусмотрено соответствующими основными 

образовательными программами, финансируемыми из бюджета, и государственными 

образовательными стандартами. Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, 

имеющее намерение заказать либо заказывающие платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основании договора. Исполнитель - (далее – МАУ ДО «ЧДШИ № 

2»).   

1.3. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

предоставления потребителям просветительских, культурно-досуговых услуг и иных 

культурных благ, гарантированных законодательством Российской Федерации, а также 

с целью максимального расширения объема предоставляемых Учреждением услуг, 

повышения престижности и качества культурного обслуживания, укрепления 

материально-технической базы Учреждения и повышения заинтересованности 

работников Учреждения в своей деятельности, посредством их материального 

стимулирования. 

1.4. Платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые МАУДО 

«ЧДШИ № 2», являются приносящей доход деятельностью муниципального 

автономного учреждения и регулируются: 

- Гражданским кодексом РФ,  

- Бюджетным кодексом РФ,  

- Налоговым кодексом РФ,  

- Кодексом об административных правонарушениях РФ,  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации",  

- нормативно-правовыми актами администрации,  

- Уставом МАУДО «ЧДШИ № 2»,  

Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения,  

Положением об организации платных дополнительных образовательных услуг,  



1.5. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг 

Исполнителем осуществляется при наличии у него лицензии на право ведения 

образовательной деятельности. Оказание платных дополнительных образовательных 

услуг, не сопровождающееся итоговой аттестацией и выдачей документов об 

образовании и (или) квалификации, производится без получения дополнительных 

лицензий.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  

2.1. Платные услуги МАУДО «ЧДШИ № 2» оказываются в соответствии с 

Уставом, не являющиеся основными видами деятельности. 

- подготовка детей к поступлению в Учреждение; 

- обучение в группах эстетического развития; 

- обучение в группах раннего эстетического развития; 

- обучение по общеразвивающим программам в области искусств; 

- обучение дополнительного контингента детей и лиц старше 18 лет по различным 

видам искусства по сокращенному или расширенному учебному плану; 

- предоставление специальных курсов и дисциплин сверх часов и сверх программ 

по дисциплинам, предусмотренным учебным планом; 

- репетиторство; 

- индивидуальные занятия; 

- организация выставок, конкурсов и фестивалей; 

- организация и проведение учебно- методических мероприятия: семинаров, 

мастер- классов и других мероприятий в области культуры и искусства; 

- подготовка материалов к изданию печатной и аудиовизуальной продукции, 

обучающих программ, информационных материалов; 

- предоставление в аренду недвижимого имущества, закрепленного за 

Учреждением  на праве оперативного управления, с согласия собственника имущества; 

- культурные услуги и иные виды платных услуг, если их предоставление не 

противоречит уставным целям деятельности учреждения, не запрещены действующим 

законодательством. 

2.2. К платным дополнительным образовательным услугам МАУДО «ЧДШИ № 2» 

не относятся и Заказчиком не оплачиваются:  

- снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на 

подгруппы при реализации основных образовательных программ.  

2.3. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 

Исполнителем взамен или в рамках основной образовательной деятельности, 

финансируемой за счет средств местного бюджета.  

 

3.УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

3.1.Для оказания платных услуг учреждение создает следующие необходимые 

условия: 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей 

услуг; 

- качественное кадровое обеспечение; 

- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

3.2. Ответственные за организацию платной услуги проводят подготовительную 

работу, включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемую услугу, 

рекламную деятельность, составление предварительной сметы доходов и расходов и 

другие необходимые мероприятия. 



3.3. Учреждение до заключения договора с потребителем: предоставляет 

потребителю достоверную информацию об исполнителе и оказываемых 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора; 

доводит до потребителя путем размещения в удобном для обозрения месте 

информацию, содержащую следующие сведения: 

а) наименование и место проведения занятий в группах дополнительных платных 

образовательных услуг; 

б) сведения о наличии лицензии право на ведения образовательной деятельности; 

в) перечень услуг, стоимость которых включена в основную плату по договору. 

2.4. Платные услуги оказываются учреждением на основании договора, 

заключенного между учреждением и потребителем услуг. 

2.5. Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед 

другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и 

иными нормативными правовыми актами. 

2.6. Учреждение организует контроль за качеством платных услуг. 

 

 

3. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ПЛАТНЫЕ СЛУГИ 

4.1. Факторы, влияющие на формирование стоимости платной услуги: 

уровень    потребительского   спроса    и    полезность   услуги,    ее 

конкурентоспособность; 

- наличие потенциальных потребителей услуги; 

- прогноз объемов реализации услуги; 

- затраты на оказание услуги; 

- заинтересованность непосредственного исполнителя услуги, включая 

материальный стимул, развитие сети действующих и вновь вводимых услуг. 

4.2. Цены на платные услуги, оказываемые учреждением, формируются на 

основании калькуляций, рассчитанных с учетом материальных, трудовых и других 

затрат на оказание услуг; необходимой прибыли с учетом вида деятельности, качества и 

потребительских свойств предоставляемых услуг; налогов, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации; отраслевых инструкций по 

вопросам планирования, учета и калькулирования себестоимости услуг, а также в 

соответствии с постановлением администрации города Чебоксары «Об установлении 

предельных цен (тарифов) на платные услуги, осуществляемые муниципальными 

образовательными учреждениями дополнительного образования ». 

4.3. На оказание каждой услуги составляется калькуляция в расчете на одного 

получателя этой услуги, которая рассчитывается в целом на группу получателей одного 

вида услуги и затем определяется цена отдельной услуги на каждого получателя. 

4.4. Изменение действующих цен на платные услуги в учреждении осуществляется 

в установленном порядке. Основаниями для пересмотра цен на платные услуги 

являются: 

- изменение затрат на производство услуг по сравнению с затратами, принятыми 

при установлении действующих цен (тарифов), вызванное изменением цен на 

электроэнергию, коммунальные услуги и материальные ресурсы; 

- изменение суммы налогов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством  Российской  Федерации,  на  величину более чем  на  5 

процентов; 

-изменение размера оплаты труда в учреждении в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Чувашской Республики и города 

Чебоксары; 



- новое постановление администрации города Чебоксары «Об установлении 

предельных цен (тарифов) на платные услуги, осуществляемые муниципальными 

образовательными учреждениями дополнительного образования » 

- иные основания, влекущие изменение затрат. 

Наличие одного из перечисленных факторов является основанием для 

рассмотрения вопроса об изменении цен (тарифов) на платные услуги. 

4.5. Если оказываемая платная услуга учреждением, не отвечает требованиям 

потребителя, социально незначима, неконкурентоспособна и доходы от ее оказания не 

могут восстановить произведенные затраты, оказание такой услуги учреждением 

нецелесообразно. 

4.6. Учреждение вправе предоставлять льготы в размере 50 % от стоимости 

ежемесячного обучения, по оказанию платных услуг следующим категориям граждан: 

- дети – инвалиды; 

- дети сироты; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети из многодетных семей; 

- дети из малоимущих семей; 

- дети сотрудников  МАУДО «ЧДШИ №2». 

 Льготы предоставляются на основании заявления родителей (законных 

представителей) на имя руководителя МАУДО «ЧДШИ №2» и предоставленных 

документов,  подтверждающих категорию предоставления льготы, и издается приказ 

об установлении  льгот на платные услуги.  

Возмещение расходов учреждения, связанных с предоставлением льгот 

потребителям платных услуг, осуществляется за счет других внебюджетных источников 

финансирования. 

4.7. Учреждение не вправе допускать возмещения расходов, связанных с 

предоставлением платных услуг, за счет бюджетных средств. 

4.8. Перерасчет оплаты производится в случае не посещения занятий обучаемым 

по уважительной причине (на основании справки и заявление родителей). 

4.9. Оплата производится ежемесячно через отделения и терминалы Сбербанк 

России время оплаты не позднее 20 числа текущего месяца в безналичном порядке . 

 

4. ПОРЯДОК  РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

5.1. Оплата потребителем оказанных платных услуг, в соответствии с выданной 

квитанцией, производится безналичным путем через учреждения банка. 

5.2. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, аккумулируются на расчетном внебюджетном счёте учреждения, находятся в 

полном распоряжении учреждения и расходуются им по своему усмотрению в 

соответствии со сметой доходов и расходов учреждения на текущий финансовый год. 

5.3. Основным плановым документом, определяющим объем платных услуг, 

целевое направление и поквартальное распределение средств, является смета доходов и 

расходов средств, полученных учреждением от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, которая является составной частью сметы доходов и 

расходов учреждения. 

5.4. Составление, рассмотрение и утверждение сметы доходов и расходов по 

платным услугам производятся в установленном порядке одновременно со сметами 

доходов и расходов на содержание образовательных учреждений за счет ассигнований 

из бюджета. 

5.5. Доходы, поступающие от оказания платных услуг, расходуются в строгом 

соответствии с утвержденным планом ФХД. Расходование средств, полученных от 



оказания платных услуг, без утвержденного в установленном порядке планом ФХД не 

допускается. 

5.6. Если в процессе исполнения бюджета учреждения увеличивается или 

уменьшается доходная и расходная части, в план ФХД по мере необходимости вносятся 

соответствующие изменения. 

5.7. Остаток внебюджетных средств предыдущего года подлежит учету в текущем 

финансовом году как остаток на 1 января текущего года и учитывается в плане  ФХД  

учреждения. 

5.8. Распорядителем средств полученных от оказания платных услуг является 

директор учреждения. 

 

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

6.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются: 

- основные работники учреждения, 

- сторонние специалисты. 

6.2. Отношения учреждения и специалистов, привлекающийся к оказанию 

платных услуг, строятся в соответствии с договором возмездного оказания услуг. 

6.3. Оплата труда работников учреждения, специалистов со стороны 

осуществляется в соответствии с заключенным договором и согласно утвержденной 

смете расходов по данной услуге. 

5.4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг 

устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий. 

6.5 Учреждение вправе привлекать специалистов для оказания дополнительных 

платных услуг на контрактной основе, без соблюдения условий оплаты, определенной 

Единой тарифной сеткой, и осуществлять оплату труда на договорной основе. 

 

 

7. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА  

7.1. Исполнитель обязан:  

- оказывать платные услуги в порядке и сроки, определенные заключенным 

договором;  

- создать условия для организации и проведения платных услуг;  

- контролировать своевременную плату за оказанные услуги.  

7.2. Заказчик обязан:  

- своевременно производить плату за оказанные услуги;  

- своевременно уведомить Исполнителя о наличии уважительной причины 

(болезни) для переноса сроков оказания услуг с последующим предоставлением 

подтверждающих документов.  

7.3. Заказчик имеет право:  

- при обнаружении недостатков оказанных услуг (в том числе оказания их не в 

полном объеме по своему выбору потребовать:  

- безвозмездного оказания платных услуг;  

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг;  

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных услуг своими силами или третьими лицами;  

- отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором срок недостатки платных услуг не устранены и 

исполнителем либо имеют существенный недостаток оказанных платных услуг или 

иные существенные отступления от условий договора.  

7.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке согласно договору:  



7.5. Исполнитель имеет право: - отказать в возврате денежных средств при 

неоказании или оказании некачественно платных услуг, если это произошло вследствие 

непреодолимой силы или иных обстоятельств, предусмотренных законом; - отказать в 

возврате денежных средств в связи с необоснованностью претензий Заказчика.  

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА  

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством 

РФ и заключенным договором.  

8.2. Ответственность за качественное исполнение платных услуг возлагается на 

руководителя учреждения дополнительного образования.  

8.3. Деятельность МАУДО «ЧДШИ №2» по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг может быть приостановлена, если эта деятельность 

осуществляется в ущерб основной деятельности образовательного учреждения.  

8.4. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем, 

разрешаются по соглашению сторон с возможным привлечением независимых 

экспертов или в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.  

8.5. Контроль за организацией и качеством оказания платных услуг, 

правильностью взимания платы с Заказчика осуществляет руководитель 

образовательного учреждения. Спорные вопросы, возникающие между Исполнителем и 

Заказчиком, в пределах своей компетенции рассматривает орган, выполняющий 

функции и полномочия учредителя.  

  

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

9.1. Контроль за использованием доходов, полученных от оказания платных услуг, 

осуществляется администрацией учреждения и уполномоченными органами 

Администрации города Чебоксары. 

9.2. Положение при необходимости может быть пересмотрено или в него внесены 

дополнения и изменения. 


