
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1.1  Понятия, используемые в настоящем положении: 

 «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

 «исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность  и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся; 

 «обучающийся» - потребитель, физическое лицо, осваивающее 

образовательную программу; 

 «платные дополнительные образовательные услуги» - осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счёт средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при 

приёме на обучение (далее договор). 

 1.2.   МБУДО Егорлыкская ДШИ, осуществляющая образовательную 

деятельность за счёт бюджетных ассигнований, вправе осуществлять за счёт 

средств физических и (или) юридических лиц дополнительные платные  

образовательные услуги, предусмотренные установленным муниципальным 

заданием и соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на 

оказание муниципальных услуг.     

 1.3.  Дополнительные платные образовательные  услуги не могут быть 

оказаны в рамках  основной образовательной деятельности, финансируемой  

за счет бюджетных средств. 

 1.4.   Дополнительные платные образовательные  услуги в соответствии со 

ст.16 Закона РФ « О защите прав потребителя» могут оказываться только с 

согласия их получателя. 

     1.5 Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

дополнительных образовательных услуг в полном объёме в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными программами (сверх часов 

образовательной программы) и условиями договора. 

     1.6.  Исполнитель вправе снизить стоимость платных дополнительных 

образовательных услуг по договору с учётом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных средств исполнителя, в том числе  

средств, полученных от приносящей доход деятельности. Основания и 

порядок снижения стоимости платных образовательных услуг доводится до 

сведения заказчика и (или) обучающегося. 

     1.7. Увеличение стоимости дополнительных платных образовательных 

услуг после заключения договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками  местного бюджета на 

очередной финансовый год, плановый период. 

 



       1.8. 0,5 часа (20 минут), 1 час (30 минут, 40 минут) – расчётная единица  

при определении стоимости платной дополнительной  образовательной 

услуги. Под расчётной единицей понимается 1 занятие в соответствии с 

возрастными требованиями по  СанПиН 2.4.1. 2660-10. Цена 1 часа 

определяется на основании расчётов, утверждённых постановлением 

Администрации Егорлыкского района. 

 

II Перечень платных дополнительных образовательных услуг МБУДО  

Егорлыкской   ДШИ 

 

       2.1.  В  соответствии с Уставом  МБУДО  Егорлыкской  ДШИ, 

Постановлением Администрации  Егорлыкского  района от 18.07.2019 г. № 

791 «Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные 

услуги, предоставляемые МБУДО Егорлыкской ДШИ на 2019 – 2020 

учебный год»  МБУДО Егорлыкская ДШИ  вправе  оказывать платные 

дополнительные     образовательные  услуги  для детей и взрослых по 

дополнительным  общеразвивающим программам, предметам сверх часов 

учебного плана, дополнительным предметам по выбору. В 2019-2020 

учебном году МБУДО Егорлыкская ДШИ оказывает следующие платные 

дополнительные образовательные услуги: 

 «Раннее эстетическое развитие «Малыш»,  

 «Общеэстетическое   образование с элементами  предшкольной  

подготовки» для детей 5 лет,  

 «Общеэстетическое   образование с элементами  предшкольной  

подготовки» для детей 6 лет, 

 «Танцевально-оздоровительная гимнастика»,  

 «Изобразительное искусство», 

 «Хореографическое искусство», 

 «Английский язык для детей», 

 «Предмет сверх часов учебного плана», 

 «Дополнительный предмет по выбору». 

 

III Порядок оказания платных дополнительных образовательных 

услуг 

 

  Для оказания платных дополнительных образовательных услуг МБУДО   

Егорлыкской ДШИ необходимо: 

 3.1.Создать условия для проведения платных дополнительных 

образовательных услуг в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами. 



3.2 . Составить смету расходов.  

     3.3. Обеспечить кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг.       

     С преподавателями МБУДО Егорлыкской ДШИ заключить  срочные 

трудовые договоры.  

      3.4. Оформить договор с заказчиком на оказание платных 

дополнительных  образовательных услуг (приложение № 1).  Договор 

заключается до начала оказания платных дополнительных образовательных  

услуг. Стороной договора о предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг оплачивающим стоимость обучения, может  быть: 

- обучающийся (достигший совершеннолетия и финансовой 

самостоятельности);  

- законный представитель обучающегося – родитель, усыновитель, 

попечитель, опекун;  

- другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения.  

      3.4.1. Для заключения договора о предоставлении платных 

дополнительных образовательных услуг физическому лицу, оплачивающему 

стоимость обучения, следует предоставить: 

 заявление    обучающегося  (достигшего  совершеннолетия и    

               финансовой самостоятельности) или законного  представителя  

               обучающегося; 

- копию свидетельства о рождении ребенка; 

- согласие на обработку персональных данных;  

- медицинскую справку для   обучающихся  по дополнительной   

     общеразвивающей программе «Основы   хореографического   

     искусства». 

 На каждого обучающегося заводится личное дело. 

      3.4.2  Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в 

письменной форме в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в  МБУДО 

Егорлыкской ДШИ, второй – у потребителя или заказчика.  

Договор от имени МБУДО Егорлыкской ДШИ подписывается директором. 

      3.4.3. Потребитель или заказчик оплачивает оказываемые платные 

дополнительные  образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в 

договоре.  

      3.4.4. Объем оказываемых платных  дополнительных образовательных 

услуг и их стоимость в договоре определяются по соглашению сторон 

договора. 

      3.4.5.  Договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг 

заключается в каждом конкретном случае персонально, на определенный 

срок  и должен предусматривать: предмет договора, размер и условия оплаты  

 

 



услуги, права, обязанности и ответственность сторон, порядок изменения и 

расторжения договора, порядок разрешения споров (прилагается). 

    3.4.6. Договор является отчетным документом и должен храниться в 

МБУДО Егорлыкской ДШИ  3 года. 

 3.5. Издать приказы директора МБУДО Егорлыкской ДШИ об 

организации конкретных платных дополнительных образовательных  услуг, в 

которых определить: 

- состав участников; 

- организацию работы по предоставлению платных 

дополнительных образовательных  услуг (расписание занятий 

и т.д.); 

-  привлекаемый преподавательский состав (исполнителей); 

Утвердив: 

- учебный план; 

- смету расходов;  

- тарификационный список. 

     3.6. МБУДО Егорлыкская ДШИ по требованию получателя обязана 

предоставить необходимую и достоверную информацию об оказываемых 

платных   дополнительных образовательных услугах и исполнителях услуг, а 

также выдать документ (справку) о том, что дополнительная услуга оказана, 

с  указанием объема учебного времени. 

      3.7. МБУДО Егорлыкская  вправе  самостоятельно регулировать 

количество групп вновь принимаемых обучающихся по платным 

дополнительным  образовательным услугам.     

      3.8.   Информация о дополнительных платных образовательных услугах 

доводится до заказчика и потребителя путём размещения на сайте 

образовательного учреждения и содержит сведения: 

  - перечень дополнительных платных образовательных услуг; 

  - стоимость дополнительных платных образовательных услуг; 

      3.9. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются 

педагогическим работником в свободное от основного образовательного 

процесса время. 

      3.10. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

рассматривается  и принимается на Совете МБУДО Егорлыкской ДШИ. 

       

    IV Порядок получения и расходования средств 

 

 4.1. На оказание платных дополнительных образовательных услуг 

составляется смета расходов. Администрация МБУДО Егорлыкской ДШИ 

обязана ознакомить получателей дополнительной услуги со сметой в целом и 

в расчете на одного получателя. Смета разрабатывается непосредственно 



МБУДО Егорлыкской ДШИ, утверждается Администрацией Егорлыкского 

района.  

 4.2.  Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг 

и иных услуг полностью реинвестируются в МБУДО Егорлыкской ДШИ в 

соответствии со сметой расходов.  

 4.3. МБУДО Егорлыкская ДШИ вправе по своему усмотрению 

расходовать средства, полученные от оказания дополнительных и иных услуг 

в соответствии со сметой доходов и расходов. Полученный доход 

аккумулируется на расчетном счете в Едином фонде финансовых средств и 

находится в полном распоряжении МБУДО Егорлыкской ДШИ, расходуется 

по своему усмотрению на цели развития МБУДО Егорлыкской ДШИ. 

 4.4.  Оплата за платные дополнительные образовательные услуги должна 

производиться в безналичном порядке  до 10 числа каждого месяца. 

Безналичные расчеты производятся  через  банки, и средства зачисляются на 

расчетный счет МБУДО Егорлыкской ДШИ.  

 4.5. Наполняемость групп обучающихся определяется в соответствии с 

формой «Расчёт количества учебных часов, необходимых для оказания 

платных дополнительных образовательных услуг», но не может быть менее 5 

человек от запланированного количества обучающихся.  

 

V Кадровое обеспечение оказания платных дополнительных 

образовательных услуг и оплата труда работников МБУДО 

Егорлыкской ДШИ 

5.1. Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг привлекаются: 

-    педагогические работники на основе срочных трудовых договоров ст.59 

ТК РФ – для проведения работ, связанных с расширением объёма 

оказываемых услуг;  

 - работники учебно-вспомогательного персонала – на основе 

дополнительных соглашений  к трудовым договорам; 

-   сторонние специалисты на основе договоров внешнего совместительства. 

5.2. Оплата труда работников педагогического и учебно-вспомогательного 

персонала, участвующих в организации   процесса   оказания платных 

дополнительных образовательных услуг осуществляется ежемесячно из 

внебюджетных средств МБУДО Егорлыкской ДШИ на основании  

тарификационных списков, утверждённых директором МБУДО Егорлыкской 

ДШИ.   

5.3. Основанием для выплаты заработной платы работникам МБУДО 

Егорлыкской ДШИ, участвующим в организации   процесса   оказания 

платных дополнительных образовательных услуг являются: 

  трудовой договор; 



  заявление работника; 

  приказ о приёме на работу; 

  данные табеля учёта использования рабочего времени по 

платным дополнительным образовательным услугам, 

  акта  приёмки-сдачи услуг (для педагогических работников). 

 5.4.   Система оплаты труда работников, включая порядок определения 

должностных окладов, ставок заработной платы, размеры и условия 

осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера, 

устанавливается локальными нормативными актами, содержащими  нормы 

трудового права, в соответствии с трудовым законодательством РФ и  

Положением об оплате труда МБУДО Егорлыкской ДШИ. 

 

                  VI Заключительный раздел 

 

 6.1 Администрация Егорлыкского района Ростовской области 

осуществляет контроль   за соблюдением закона, действующего в части 

организации платных  дополнительных образовательных услуг и вправе 

приостановить деятельность МБУДО Егорлыкской ДШИ по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг, если эта деятельность 

осуществляется в ущерб основной деятельности образовательной 

организации. 

 6.2. Директор и главный бухгалтер МБУДО Егорлыкской ДШИ  несут 

персональную ответственность за деятельность по осуществлению 

дополнительных платных образовательных  услуг,  за предоставление 

отчётности  по поступлению и расходованию внебюджетных средств. 

 6.3. По инициативе исполнителя  договор может быть расторгнут  в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

 -    применение к обучающемуся,  достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

 - невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному 

освоению дополнительной общеразвивающей образовательной программы; 

 - просрочка оплаты стоимости  дополнительных платных 

образовательных услуг; 

 -   невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействий) обучающихся. 

 

 

 

 

 



 


