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I.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Налоговым кодексом РФ,
Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа
2013 г. N 706 г. Москва, решением Думы города Югорска от 26.05.2009 №51 «О
Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений на территории города Югорска» (с
изменениями от 25.04.2017 №37), Приказами Департамента образования и
молодежной политики ХМАО-Югры от 04.08.2016 г. №1224 «Об утверждении
Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», (с изменениями от
20.08.2018 №1142), и регламентирует правила организации платных
дополнительных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности
(далее платные дополнительные услуги).
1.2. Положение разработано в целях упорядочения организации платных
дополнительных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности и
упорядочения расходования денежных средств, полученных от оказания
дополнительных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности.
1.3. Финансирование расходов, направляемых на оплату труда работников
учреждения, осуществляется в пределах доведенных бюджетных ассигнований,
лимитов бюджетных обязательств бюджета города Югорска, средств,
поступающих от приносящей доход деятельности, а также средств, поступающих в
рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования.
1.4. Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги рассчитываются
на основе экономически обоснованных затрат с учетом возможности развития и
совершенствования образовательного процесса.
1.6. Применяемые термины:
«платные дополнительные образовательные услуги» - это образовательные услуги,
оказываемые сверх дополнительных общеразвивающих программ, финансируемых
из средств бюджета города Югорска;
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на
основании договора;
«исполнитель» - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств города Югорска», далее Школа;
«учащийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
«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);
1.7. Положение вводится в действие с момента его утверждения и действует до его
отмены.

II. Цели и задачи
оказания платных дополнительных образовательных услуг.
2.1. Целью оказания платных услуг является всестороннее удовлетворение
образовательных потребностей населения.
2.2. Оказание платных услуг должно способствовать более углубленному
познанию отдельных отраслей знаний, изучению дисциплин и предметов, не
входящих в образовательную программу, и не может наносить ущерб или
ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг.
2.3. Задачами оказания платных услуг является:
- увеличение объема оказываемых образовательных услуг;
- внедрение в практику передовых образовательных технологий;
- повышение образовательного уровня подготавливаемого контингента;
- привлечение дополнительных источников средств для Школы;
- материальное стимулирование и повышение доходов работников Школы;
- развитие материально-технической базы Школы.
2.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов.
III. Перечень (виды) оказываемых платных дополнительных
образовательных услуг.
3.1. Возможность оказания платных образовательных услуг предусмотрена в
Уставе Школы.
3.2. Школа может оказывать населению и организациям платные дополнительные
образовательные
услуги,
не
предусмотренные
дополнительными
общеобразовательными программами:
3.2.1 Дополнительное обучение:
- на дополнительных курсах по подготовке к поступлению в образовательные
учреждения профессионального образования;
- в группах по подготовке к обучению по предпрофессиональным программам;
- в группах индивидуального развития;
- в группах раннего развития;
- в группах общего эстетического направления.
3.2.2. Школа вправе осуществлять иную приносящую доход деятельность:
- Проведение методических семинаров, выставок, конкурсов, фестивалей, мастер –
классов.
- Предоставление во временное пользование музыкальных инструментов и
оборудования учащимся Школы в целях качественной подготовки домашних заданий.
- Организация мероприятий концертно-просветительской направленности для
организаций и учреждений города.
- Аренда помещений и имущества учреждения.

IV. Порядок осуществления деятельности по оказанию
дополнительных платных услуг.
4.1. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг
исполнителем населению осуществляется на основании лицензии на
образовательную деятельность.
4.2. Планирование деятельности по оказанию дополнительных платных
образовательных услуг осуществляется на следующий учебный год с учетом
запросов и потребностей участников образовательного процесса и возможностей
Школы.
4.3. Педагогический совет согласовывает перечень оказываемых дополнительных
платных услуг для последующего его утверждения директором Школы.
4.4. Директор Школы:
- заключает индивидуальные договоры с заказчиком на оказание дополнительных
платных образовательных услуг;
4.5. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются согласно
Учебному плану.
4.6. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных
образовательных услуг проводятся в отдельное время от основных занятий.
4.7. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных
образовательных услуг проводятся согласно расписания, отражающему учебные
предметы, время начала и окончания занятий.
4.8. Учебные занятия в группах начинаются по мере комплектования групп.
4.9. Школа не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и
иными нормативными правовыми актами.
4.10. Договор об оказании дополнительной платной услуги заключается в
письменной форме и должен содержать следующие сведения:
а) полное наименование исполнителя - юридического лица;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
исполнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося;
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и учащегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенного уровня, вида и (или) направленности);

л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
м) порядок изменения и расторжения договора;
н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
4.11. До заключения договора родители (законные представители) учащихся
должны быть обеспечены полной и достоверной информацией (на стендах в
удобном для обзора месте, на официальном сайте сети интернет) о Школе и
оказываемых дополнительных платных образовательных услугах, содержащей
следующие сведения:
- образец договора на оказание дополнительных платных образовательных услуг;
- сведения о должностных лицах Школы, ответственных за оказание платных
образовательных услуг и о педагогических работниках, принимающих участие в
оказании платных образовательных услуг;
- перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по
прейскуранту и порядок их оплаты;
- расписание (или примерное время) проведения занятий в порядке оказания
дополнительных платных образовательных услуг;
4.12. При необходимости исполнитель размещает свою рекламу в средствах
массовой информации с целью информирования населения об оказываемых
платных дополнительных образовательных услугах.
4.13. Для оказания платных услуг исполнитель обязан:
- изучить спрос на дополнительные образовательные услуги и определить
предполагаемый контингент учащихся;
- создать условия для предоставления дополнительных образовательных услуг, с
учетом требований по охране и безопасности жизни и здоровья учащихся;
- произвести расчет тарифов по каждому виду услуг, согласовать с управлением
экономической политики администрации города Югорска;
- составить учебные планы, тарификацию, расписание занятий преподавателей на
каждый вид платных дополнительных образовательных услуг;
- сформировать смету доходов и расходов по платным дополнительным
образовательным услугам;
- издать приказ об организации работы Школы по оказанию платных услуг,
предусматривающий: контингент учащихся, наименование группы, ответственные
преподаватели, стоимость обучения, иные условия, сопутствующие организации
оказания дополнительных образовательных платных услуг;
4.14. Оказание платных услуг производится в соответствии с едиными
требованиями и правилами их организации и основывается на действующем
законодательстве РФ.
4.15. Исполнитель обязан своевременно информировать потребителя о том, что
невыполнение указаний исполнителя и иные обязательства, зависящие от

потребителя, могут снизить качество оказываемой услуги или повлечь за собой
невозможность ее завершения в срок.
4.16. Если потребитель, несмотря на своевременное и обоснованное
информирование исполнителем, в разумный срок не начнет соблюдать указания
исполнителя, либо не устранит иных обстоятельств, которые могут снизить
качество оказываемой услуги, исполнитель в праве отказаться от исполнения
договора и потребовать полного возмещения убытков.
4.17. Оплата за оказываемые платные услуги производится путем перечисления
денежных средств на лицевой счет Школы, полученных от приносящей доход
деятельности. Документом, подтверждающим оплату по договору, является
квитанция об оплате.
Стоимость оказания услуг в договоре определяется по тарифам,
установленным Постановлением администрации города Югорска.
4.18. Оказание дополнительных платных услуг начинается после подписания
договоров сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или
в случае его досрочного расторжения.
4.19. Оплата дополнительных платных образовательных услуг производится в
сроки, указанные в договоре по безналичному расчету.
V. Порядок поступления и использования средств, полученных от оказания
платных дополнительных образовательных услуг и иной приносящей доход
деятельности.
5.1. Полученные от оказания платных образовательных услуг и приносящей доход
деятельности доходы зачисляются на лицевой счет Школы по учету средств,
полученных от приносящей доход деятельности.
5.2. Планирование расходов школа производит в соответствии с положением и
нормами Налогового Кодекса Российской Федерации.
5.3. Денежные средства, полученные от оказания платных образовательных услуг и
приносящей доход деятельности, а так же поступающих в рамках
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования,
расходуются в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности
Школы.
5.4. Полученные средства от оказания платных дополнительных образовательных
услуг, а так же поступающих в рамках персонифицированного финансирования
дополнительного образования, Школа использует по следующим направлениям:
- оплата труда, материальное поощрение и прочие выплаты, в соответствии с
Положением об оплате труда работников Школы;
- оплата пособий по временной нетрудоспособности;
- оплата пособий по уходу за ребенком до 1,5 и 3-х лет;
- начисления на оплату труда;
- приобретение услуг;
- прочие расходы;

-увеличение стоимости основных средств;
- увеличение стоимости материальных запасов.
5.5. Приоритеты расходования средств учреждением, полученных от оказания
платных дополнительных образовательных услуг и иной приносящей доход
деятельности:
1) Выплата заработной платы;
2) Уплата установленных законодательством налогов;
3) Материально-техническое обеспечение учреждения;
4) Оплата прочих услуг.
VI. Оплата труда
6.1. Работники, состоящие в штате Школы, в свободное от основной работы время
и без ущерба для выполнения должностных обязанностей, имеют право лично
принимать участие в мероприятиях по оказанию платных образовательных услуг
физическим и юридическим лицам.
6.2. Приглашенные специалисты могут привлекаться для выполнения работ по
оказанию платных образовательных услуг на основании заключенных с ними
гражданско-правовых договоров (договор возмездного оказания услуг).
6.3. Доплата штатным работникам за организацию и осуществление контроля за
деятельностью платных образовательных услуг производится на основании
приказа по учреждению в следующих размерах:
2.5% - директору ежемесячно от фактических поступлений по оказанию платных
образовательных услуг;
2.5% - заместителю директора по учебно-воспитательной работе ежемесячно от
фактических поступлений по оказанию платных образовательных услуг;
2.5% - заместителю директора по АХЧ ежемесячно от фактических поступлений по
оказанию платных образовательных услуг;
2.5% - делопроизводителю (специалисту по кадровому делопроизводству)
ежемесячно от фактических поступлений по оказанию платных образовательных
услуг».
6.4. Доплата на каждого педагогического работника определяется в размере 60% (в
том числе страховые взносы и НДФЛ) от фактических поступлений от платных
дополнительных образовательных услуг, в соответствии с табелем учета
посещаемости детей (фактически проведенных занятий).
6.5. Основанием для выплаты работникам заработной платы из средств,
полученных Школой от оказания платных образовательных услуг:
6.5.1. для педагогических работников:
- табель фактически проведенных занятий;
- приказ директора Школы о доплатах (стимулирующих выплатах) за оказание
платных образовательных услуг.
- приказ директора Школы о выплате.
6.5.2. для работников не относящимся к педагогическим:
- приказ директора Школы о выплате.

6.6. Основанием для выплаты работникам заработной платы из средств,
поступающих в рамках персонифицированного финансирования дополнительного
образования:
6.6.1. приказ директора Школы об утверждении педагогической нагрузки.
6.6.2. приказ директора Школы о выплате работникам не относящимся к
педагогическим.
6.7. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников,
осуществляется в пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов
бюджетных обязательств бюджета города Югорска, средств, поступающих от
приносящей доход деятельности, а также средств, поступающих в рамках
персонифицированного финансирования дополнительного образования.
VII. Ответственность сторон по оказанию и получению
платных дополнительных образовательных услуг и иной приносящий доход
деятельности.
7.1. Ответственность за организацию и качество оказания платных услуг
возлагается на руководителя Школы.
7.2. Школа оказывает платные услуги в порядке и сроки, определенные договором.
7.3. За исполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны
несут
ответственность,
предусмотренную
договором
и
действующим
законодательством Российской Федерации.
7.4.
При
обнаружении
несоответствия
оказанных
дополнительных
образовательных услуг условиями договора на оказания платных услуг,
потребитель вправе по своему выбору требовать:
- оказания платных услуг в полном объеме в соответствии с заключенным
договором;
- назначения нового срока оказания платных услуг;
- расторжения договора;
7.5. Споры, возникающие между потребителем и исполнителем, разрешаются по
согласованию сторон либо в установленном законодательством порядке.
7.6. Школа освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение платных услуг, если будет доказано, что это произошло вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, а также по иным основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

