- создание групп для адаптации детей к условиям школьной жизни (подготовительные
группы, группы раннего эстетического развития);
- создание различных групп по укреплению здоровья (аэробика, ритмика, и т.д.).
1.5. Право на ведение образовательной деятельности возникают у исполнителя с
момента выдачи ему лицензии (разрешения).
2. Цели и задачи
2.1. Целью оказания платных образовательных услуг является более полная и
качественная реализация образовательных программ в сфере дополнительного образования
детей.
2.2. Задачами оказания платных образовательных услуг являются:
2.2.1. Обеспечение и оснащение образовательного процесса на современном уровне.
2.2.2. Оборудование помещений в соответствии с требованиями и нормами,
предъявляемыми к данному типу образовательных учреждений.
2.2.3. Всестороннее удовлетворение потребностей населения в области организации
досуга, улучшение качества услуг, привлечение дополнительных финансовых средств для
обеспечения развития и совершенствования услуг, расширение материально-технической базы,
социального обслуживания населения.
3. Доходы от оказания платных услуг
3.1. Доходы образовательного учреждения от оказания платных услуг в полном объеме
учитываются в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
3.2. Расходование средств от платных образовательных услуг осуществляется в
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.
3.3. В расходы по платным образовательным услугам включаются прямые затраты по
данным услугам.
3.5. Оплата образовательных услуг исполнителя, оговаривается и оформляется
договором между исполнителем и потребителем.
3.6. Учет платных услуг ведется в соответствии с инструкцией по бухгалтерскому учету
в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете.
3.7. Исполнитель обязан информировать потребителя и учредителя о расходовании
полученных средств от оказания платных образовательных услуг.
4. Порядок оказания платных образовательных услуг
4.1. Перечень платных услуг, предоставляемых учреждением дополнительного
образования детей, рассматривается и утверждается учредителем.
4.2. Исполнитель по требованию потребителя до заключения договора на оказание
образовательных услуг обязан предоставить для ознакомления потребителю следующие
документы:
а) Устав муниципального образовательного учреждения;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса;
в) контактную информацию об учредителе;
г) образцы договоров об оказании платных образовательных услуг;
д) основные образовательные программы;
е) дополнительные образовательные программы, специальные курсы и другие
дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия потребителя.
4.3. Исполнитель заключает договор с Потребителем на основании Устава учреждения
дополнительного образования детей, в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон.
4.4. Договором предусматривается характер оказываемых услуг, срок действия договора,
размер и условия оплаты и иные условия его исполнения.
4.5. На основании заключенных договоров издаётся приказ об организации работы
учреждения по оказанию платных образовательных услуг, предусматривающий: ставки
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работников подразделений, занятых оказанием платных услуг, график их работы, смету затрат
на проведение платных дополнительных услуг, учебные планы.
4.6. Платные услуги оказываются штатной численностью работников учреждения за
пределами основного рабочего времени, либо привлеченными специалистами.
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 учредителем.
4.9. Учреждение оказывает платные услуги согласно их перечню и прейскуранту,
утвержденным в установленном порядке.
4.10. 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.
4.11. В случае болезни потребителя, отпуска родителей потребителя более двух недель
оплата взимается в размере 50% от установленной платы в договоре при предоставлении
справки из лечебного учреждения, заявления родителей.
5. Организация бухгалтерского учета
Бухгалтерский и статистический учет и отчетность в отношении платных услуг,
оказываемых в рамках бюджетной деятельности, ведутся отдельно.
Денежные средства, получаемые учреждением от оказания платных услуг,
аккумулируются на лицевом счете учреждения. Денежные средства, полученные от оказания
платных услуг, направляются:
а) на оплату труда преподавателей из числа основных сотрудников и внешних
совместителей (с учетом начислений);
б) на приобретение услуг, в том числе:
- на транспортные услуги;
- приобретение технических средств, учебного, сценического оборудования, инвентаря,
реквизита, концертных, сценических костюмов и т.п.;
- на увеличение стоимости материальных запасов, необходимых для развития
учреждения.
- на оплату проезда, суточных, проживания обучающихся и преподавателей на
мероприятия.
6. Ответственность исполнителя и потребителя
6. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором и Уставом МОУДО «РДШИ».
6.1. Исполнитель обязан соблюдать утвержденный им учебный план, годовой
календарный учебный график и расписание занятий. Режим работы и занятий устанавливается
исполнителем.
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6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору,
исполнитель и потребитель несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.3. При обнаружении недостатков оказанных услуг, в том числе оказания их не в
полном объеме и установленные сроки в соответствии с договором, потребитель вправе по
своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания их в полном
объеме, предусмотренном договором;
б) соответствующего уменьшения их стоимости;
в) назначить исполнителю новый срок исполнения обязательств;
г) потребовать возмещения понесенных убытков;
д) расторгнуть договор.
6.4. Персональную ответственность за деятельность по осуществлению
дополнительных платных образовательных услуг несёт директор МОУДО «РДШИ».
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Приложение 1
к положению о платных услугах,
предоставляемых
МОУДО «РДШИ»
ПЕРЕЧЕНЬ
платных дополнительных услуг,
которые может оказывать МОУДО «РДШИ»
1)
реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств,
сверх установленного объёма муниципального задания;
2)
организация и проведение на базе учреждения учебно-методических мероприятий
(семинаров, тренингов, конференций и др.);
3)
изучение профильных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной
дисциплине, предусмотренной учебным планом;
4)
реализация творческих образовательных проектов;
5)
создание групп для адаптации детей к условиям школьной жизни
(подготовительные группы, группы раннего эстетического развития);
6)
обучение подростков и лиц, старше 18 лет различным видам искусства;
7)
создание различных групп по укреплению здоровья (аэробика, ритмика, и т.д.).
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Приложение 2
к положению о платных услугах,
предоставляемых
МОУДО «РДШИ»
Перечень документов по реализации дополнительных платных образовательных услуг
- приказ по Учреждению об организации дополнительной платной образовательной услуги;
- лицензия на реализацию образовательной услуги;
-положение «Об организации платных услуг, предоставляемых муниципальным
образовательным учреждением дополнительного образования детей «Районная детская школа
искусств»;
- списочный состав обучающихся, получающих платную услугу;
- договоры с обучающимися и (или) родителями обучающихся об условиях получения услуги;
- смета доходов и расходов финансовых средств, полученных от реализации услуги;
- штатное расписание;
- трудовые соглашения с педагогическими работниками;
- график работы преподавателей;
- учебный план;
- расписание занятий;
- тематические планы по учебным предметам;
- учебные программы (рабочие) по учебным предметам;
- журнал учёта прохождения учебных программ и посещаемости занятий;
- поурочные планы преподавателей;
- аналитические материалы по итогам контроля деятельности преподавателей;
- калькуляция расходов по смете;
- анализ исполнения сметы доходов и расходов;
- итоговая справка по реализации платной образовательной услуги.
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