
         



       1.6. МБУ ДО ЦДТ предоставляет платные услуги в целях обеспечения необходимых 

условий для личностного   развития, творческого труда  детей   и   подростков, лиц старше 

18 лет,  их профессионального самоопределения, организации содержательного досуга 

населения города, а также с целью привлечения   в   бюджет   МБУ ДО ЦДТ   

дополнительных    финансовых   средств    и   укрепления материально-технической базы 

учреждения. 

        1.7. МБУ ДО ЦДТ должен обладать соответствующей материально-технической 

базой, способствующей созданию условий для качественного предоставления платных 

образовательных услуг без ущемления основной образовательной деятельности, в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, гарантирующими 

охрану жизни и безопасности здоровья потребителя услуги. Для предоставления платных 

образовательных услуг допускается использовать учебные и другие помещения 

учреждения в часы, не предусмотренные расписанием учебных занятий в рамках 

основной образовательной деятельности. 

 

2. Перечень платных образовательных услуг 

       2.1. МБУ ДО ЦДТ предоставляет следующие виды платных образовательных услуг:  

       2.1.1. Оказание по договору следующих видов платных образовательных услуг: 

      - организация работы школы развития «Бемби» для детей 3- 6 лет; 

  - индивидуальное и групповое обучение детей от 3 до 18 лет по дополнительным 

общеразвивающим программам различной направленности: технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической; 

  - организация групп и секций для лиц старше 18 лет по дополнительным 

общеразвивающим программам различной направленности: технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической. 

 2.1.2. Оказание по договору следующих видов платных организационных услуг: 

     - организация и проведение досуговых мероприятий работниками МБУ ДО ЦДТ    

(праздники, игровые программы, дискотеки, спектакли, концертная деятельность, 

экскурсии, выставки и другие); 

     - организация мастер-классов, учебы, семинаров, консультаций и другие виды услуг. 

       2.2. К платным образовательным услугам, предоставляемым МБУ ДО ЦДТ, не 

относится снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при 

реализации дополнительных общеразвивающих программ в рамках основной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. Привлечение на эти цели средств 

потребителей не допускается. 

       2.3. Платные образовательные услуги могут оказываться только с согласия 

потребителя. Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не 

может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему МБУ ДО ЦДТ   

основных образовательных услуг. 

       2.4. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с общеразвивающими программами и условиями договора 

об оказании платных образовательных услуг. 

       2.5. Если платная образовательная услуга, оказываемая учреждением, не отвечает 

требованиям потребителя, социально не значима, неконкурентоспособна и не может 

возместить произведенные затраты, то оказание такой услуги для учреждения 

нецелесообразно. 

       2.6. Перечень платных образовательных услуг и цена за платные услуги, а также 

изменения (дополнения) к ним утверждаются приказом МБУ ДО ЦДТ. 

 

3. Порядок предоставления платных образовательных услуг 

       3.1. Для оказания платных образовательных услуг исполнитель: 

- изучает спрос на дополнительные образовательные услуги; 



- разрабатывает и утверждает по каждому виду платных образовательных услуг 

образовательные программы; 

- составляет и утверждает учебные планы платных образовательных услуг (количество 

часов должно соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям детей); 

- формирует нормативно – правовую базу для оказания платных образовательных услуг; 

- производит расчет месячного размера платы за платную образовательную услугу исходя 

из количества учебных часов по утвержденной программе, учебному плану; 

- составляет калькуляцию стоимости по каждому виду платной образовательной услуги (с 

обоснованием расчетов) для определения ее стоимости на 1 человека в месяц; 

- организует согласование стоимости платных образовательных услуг с учредителем 

(стоимость платных образовательных услуг должна быть согласована до момента 

заключения договоров с родителями (законными представителями) на оказание платных 

образовательных услуг); 

- организует подготовку прейскуранта на платные образовательные услуги, 

утвержденного учредителем, с указанием стоимости одной услуги на человека (занятия, 

месяца, курса т.п.) и представление его для ознакомления родителям (законным 

представителям). 

        3.2.  Исполнитель вправе снижать отдельным категориям граждан цены на платные 

образовательные услуги. Льготы предоставляются не более 10% заказчиков от общего 

числа учащихся. Перечень льготных категорий заказчиков с указанием размера 

предоставляемой льготы утверждается приказом директора МБУ ДО ЦДТ. 

       Исполнитель предусматривает льготы в размере 20% от стоимости платной 

образовательной услуги для следующих категорий обучающихся: дети- сироты, 

опекаемые дети, дети-инвалиды, дети из многодетных семей, дети, получающие пенсию 

по случаю потери кормильца, дети и внуки сотрудников МБУ ДО ЦДТ. 

       Возмещение расходов исполнителя, связанных с предоставлением льгот потребителям 

платных образовательных услуг, осуществляется за счет средств, полученных от оказания 

этих услуг. 

        3.3. Предоставление платных услуг оформляется договором и иными документами 

(приходный кассовый ордер, квитанция, билет и пр.), подтверждающими оплату услуг 

заказчиком. 

        3.4. Директор МБУ ДО ЦДТ издает приказы об организации конкретных видов 

платных образовательных услуг, в которых определяет: 

- кадровый состав, занятый предоставлением услуг; 

- учебную нагрузку педагогов; 

- помещения для занятий; 

- утверждает штатное расписание; 

- утверждает сроки обучения и расписание занятий;  

- утверждает учебный план и программно-методическое обеспечение; 

- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год. 

В приказе назначаются ответственные за организацию платных образовательных услуг с 

обозначением круга их обязанностей. 

       3.5. Исполнитель обязан: 

- открыть лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами 

муниципальных бюджетных учреждений в финансовом управлении администрации 

Асбестовского городского округа; 

- организовать раздельный учет рабочего времени педагогических работников, ведущих 

основную образовательную деятельность за счет средств соответствующего бюджета, и 

педагогических работников, оказывающих платные образовательные услуги; 

- организовать раздельный учет материальных затрат, связанных с основной 

образовательной деятельностью, и материальных затрат, связанных с оказанием платных 

образовательных услуг. 

      3.6. Руководство деятельностью МБУ ДО ЦДТ по оказанию платных услуг 

осуществляет директор учреждения, который в установленном порядке: 



1) осуществляют административное руководство, контролирует и несет ответственность 

за финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение плана финансово-хозяйственной 

деятельности, финансовой и трудовой дисциплины, сохранность собственности, 

материальных и других ценностей; 

2) при изменении конъюнктуры рынка платных услуг, своевременно вносит поправки и 

дополнения в устав МБУ ДО ЦДТ. 

      3.7. Главный бухгалтер МБУ ДО ЦДТ осуществляет составление и ведение 

бухгалтерского учета и отчетности по приносящей доход деятельности. 

 

4. Порядок заключения договоров об оказании платных образовательных услуг 

       4.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор 

между исполнителем и портебителями услуг (приложение № 1). Договор заключается до 

начала их оказания. 

       4.2. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие 

сведения: 

а) полное наименование исполнителя; 

б) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, телефон, адрес потребителя; 

в) наименование услуг, объем; 

г) условия и сроки получения платных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

д) права, обязанности и ответственность сторон; 

е) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых услуг; 

ж) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

исполнителя, его подпись, а также подпись заказчика и т.д. 

       Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 

другой - у заказчика. 

        4.3. При оформлении договора на оказание платной образовательной услуги 

потребитель представляет следующие документы: 

а) письменное заявление по форме (приложение № 2); 

б) свидетельство о рождении ребенка (копию); учащиеся старше 18 лет – копию паспорта; 

в) медицинское заключение о состоянии здоровья (для обучения в спортивных, 

туристических и хореографических объединениях);  

г) паспорт заказчика (копию); 

д) документы, подтверждающие право на льготное получение платной образовательной 

услуги: 

-дети-сироты и опекаемые дети - копию свидетельства о смерти обоих или единственного 

родителя, копию документа об установлении опеки над ребенком; 

-дети из многодетных семей - копию удостоверения многодетной семьи Свердловской 

области, дающее право на меры социальной поддержки;  

- дети-инвалиды - копию медицинского заключения об установлении инвалидности. 

- дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца - копию свидетельства о смерти 

одного из родителей, справку из территориального органа социальной защиты населения - 

Управления социальной защиты населения Асбестовского городского округа о получении 

социального пособия. 

- дети и внуки работников исполнителя – справку с места работы и ксерокопию 

свидетельства о рождении ребенка (для внуков работников – документы, 

подтверждающие родство).  

         4.4. Потребитель производит оплату услуг ежемесячно в соответствии с договором. 

Сумма оплаты, указанная в договоре, может уменьшаться в случае болезни ребенка. 

Перерасчет оплаты производится на основании предоставленной медицинской справки и 

зависит от количества пропущенных учебных занятии. В исключительных случаях по 

личному заявлению родителей (законных представителей) учащихся, исполнитель может 

полностью освободить потребителя от оплаты услуги за месяц (приказом директора МБУ 

ДО ЦДТ). 

 



5. Информация о платных образовательных услугах 

     5.1. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить заказчику бесплатную, 

доступную и достоверную информацию об исполнителе и оказываемых услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

        Исполнитель обязан довести до заказчика (в том числе путем размещения в удобном 

для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения: 

а) наименование и место нахождения (адрес) исполнителя; 

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

указанием регистрационного номера, даты выдачи (регистрации), срока действия и 

органа, их выдавшего; 

в) перечень услуг и их стоимость, порядок их предоставления; 

г) перечень категорий граждан, имеющих право на получение льгот, при оказании 

платных образовательных услуг и порядок предоставления льгот; 

д) уровень и направленность реализуемых дополнительных общеразвивающих программ, 

формы и сроки их освоения; 

е) сведения о режиме работы учреждения; 

ж) сведения о контролирующих организациях. 

       Исполнитель   также    обязан    предоставить   для    ознакомления    по    требованию 

потребителя: 

а) устав МБУ ДО ЦДТ; 

б) адрес и телефон учредителя; 

в) образцы договоров об оказании платных услуг. 

      Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к 

договору и соответствующие услуге сведения. Информация должна доводиться до 

потребителя на русском языке. 

       5.2.  Способами доведения информации до потребителя могут быть: объявления, 

буклеты, проспекты, размещение информации на стендах и официальном сайте 

исполнителя. 

 

6. Порядок определения цены на платные образовательные услуги 

      6.1. Предоставление платных образовательных услуг исполнителем осуществляется по 

ценам, согласованным с учредителем. Цены на платные образовательные услуги 

рассчитываются исполнителем самостоятельно согласно Методике определения цены 

(приложение № 3).  

      6.2. Размер платы за оказанные платные услуги определяется на основе расчета 

экономически обоснованных затрат, необходимых для оказания соответствующих 

платных услуг, с учетом требований к качеству оказания платных услуг и конъюнктуры 

рынка на основании: 

- установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской 

области, Асбестовского городского округа цен (тарифов) на соответствующие платные 

услуги (работы) (при наличии); 

- размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание учреждением платных 

услуг, размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на содержание имущества 

учреждения, а также затрат на обновление имущества и развития материально-

технической базы учреждения; 

- анализа фактических затрат учреждения на оказание платных услуг (работ) в 

предшествующих периодах; 

- прогнозной информации о динамике изменений уровня цен (тарифов)  в составе затрат 

на оказание учреждением платных услуг, включая регулируемые государством цены 

(тарифы) на товары, работы, услуги субъектов естественных монополий; 

- анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений на 

аналогичные услуги и уровня цен (тарифов) на них; 

- анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные платные 

услуги. 



         6.3. На отдельные платные услуги, оказание которых носит разовый или 

нерегулярный характер, плата может определяться на основе стоимости нормо-часа, норм 

времени, разовой калькуляции затрат (сметы), согласованной с заказчиком или исходя из 

рыночной стоимости. 

 

7. Учет денежных средств, полученных от оказания платных образовательных  

услуг, распределение и расходования средств 

        7.1. Исполнитель обязан вести статистический, налоговый и бухгалтерский учет, а 

также составлять требуемую отчетность раздельно по основной деятельности и платным 

образовательным услугам и представлять соответствующую отчетность в установленном 

законодательством порядке. 

       7.2. Исполнитель составляет план финансово-хозяйственной деятельности по каждому 

мероприятию. Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности 

производится учреждениями по согласованию с главными распорядителями бюджетных 

средств. 

       7.3. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, зачисляются на 

лицевой счет ЦДТ, открытый в Финансовом управлении администрации Асбестовского 

городского округа. 

        7.4. Исполнитель должен отражать в учетной политике учреждения: 

- виды предоставляемых платных образовательных услуг; 

- порядок распределения накладных расходов; 

- метод определения выручки от реализации услуг; 

- момент определения налоговой базы при реализации услуг, облагаемых НДС. 

        7.5. Исполнитель обязан в установленные сроки составлять и представлять 

учредителю, территориальному органу Федеральной службы государственной статистики 

и иным органам, в чью компетенцию входит контроль за деятельностью образовательного 

учреждения, требуемую отчетность. 

        7.6. Оплата за платные образовательные услуги может производиться как наличными 

деньгами, так и в безналичном порядке. 

        Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и (или) отделения 

почтовой связи на счет учреждения. Если расчет производится в безналичной форме, то 

исполнитель обязан получить от потребителя квитанцию об оплате с отметкой банка, либо 

копию платежного поручения с отметкой банка. 

       7.7. Оплата потребителями за предоставляемые платные образовательные услуги в 

наличной форме осуществляется путем внесения денежных средств в кассу исполнителя. 

       7.8. При получении от потребителей денежных средств в наличной форме 

исполнитель обязан осуществлять расчеты с потребителями с применением контрольно-

кассовых машин, либо с применением бланков строгой отчетности, утвержденных 

Министерством финансов Российской Федерации. 

       Исполнитель обязан выдать потребителю бухгалтерский документ, подтверждающий 

прием наличных денег, а копию его хранить у себя. Денежные средства, поступающие от 

потребителей в наличной форме, перечисляются на лицевой счет исполнителя. Остаток 

денежных средств в кассе не должен превышать лимита, установленного банком, кроме 

дней выплаты заработной платы. 

      7.9. По соглашению сторон оплата услуг может осуществляться за счет спонсорских 

средств или иных целевых поступлений безвозмездного характера. 

      Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные услуги, или 

другим лицам запрещена. 

      7.10. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в МБУ ДО ЦДТ 

в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.  

      7.11. Полученный доход может расходоваться на: 

- оплату труда работников, начисления на выплаты по оплате труда; 

- оплату работ и услуг (связи, транспорта, органов надзора, коммунальные услуги, 

текущий и капитальный ремонты, аттестация рабочих мест);  



- налоговые платежи; 

- приобретение основных средств, материальных запасов; 

- повышение квалификации работников; 

- прочие работы, услуги. 

      7.12. Порядок и условия оплаты труда работников определяется Положением об 

оплате труда работников МБУ ДО ЦДТ, занятых организацией и оказанием платных 

образовательных услуг. 

      7.13. Остатки средств, не использованные в текущем году МБУ ДО ЦДТ, расходуются 

в следующем финансовом году в соответствии с утвержденным планом финансово-

хозяйственной деятельности. 

 

8. Ответственность исполнителя и потребителя услуг 

        8.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором, уставом и лицензией МБУ ДО ЦДТ. 

        8.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

        8.3. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение платной образовательной услуги, если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой 

силы, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

       8.4. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

и учебными планами, потребитель вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания платных образовательных услуг, в том числе оказания платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с общеразвивающими 

программами, учебными планами и договором; 

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

       8.5. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Потребитель также вправе 

расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

Потребитель 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 оказанных платных образовательных услуг. Нарушение 

установленных договором сроков исполнения услуг должно сопровождаться выплатой 

потребителю неустойки в порядке и размере, определенных Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» или договором. 

       8.6. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных 

образовательных услуг или если во время оказания платных образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, а также в случае просрочки оказания 

платных образовательных услуг потребитель вправе по своему выбору: 

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить 

к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;  

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

       8.7. Претензии и споры, возникающие между потребителем и исполнителем, 



разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
 

9. Ответственность учреждения и должностных лиц учреждения 

        9.1. Кроме ответственности перед потребителем МБУ ДО ЦДТ несет 

ответственность: 

- за своевременное и правильное начисление и уплату налогов; 

- за жизнь и здоровье обучающихся во время оказания платных образовательных услуг в 

образовательном учреждении; 

- за нарушение прав и свобод обучающихся и работников образовательного учреждения; 

- за соблюдение законодательства о труде и охрану труда; 

- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

        9.2. Руководитель МБУ ДО ЦДТ несет персональную ответственность: 

- за соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания платных 

образовательных услуг, законодательства о защите прав потребителей, а также 

гражданского, трудового, административного и уголовного законодательства при 

оказании платных образовательных услуг в учреждении и при заключении договоров на 

оказание этих услуг; 

- за организацию и качество платных образовательных услуг в учреждении; 

- за целевое использование денежных средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг; 

- за соблюдение дисциплины цен при оказании платных образовательных услуг; 

- за правильность учета платных образовательных услуг; 

- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

       9.3. В случае нарушения установленных требований при оказании платных услуг 

учреждение, руководитель учреждения, должностные лица, работники, виновные в 

нарушении, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

       9.4. Наложение мер административной ответственности не освобождает учреждение, 

руководителя учреждения и виновных лиц от устранения допущенных нарушений и 

возмещения причиненного ущерба. 
 

10. Заключительный раздел 

       10.1. Управлением   образованием   Асбестовского   городского   округа      

осуществляется контроль за соблюдением действующего   законодательства в части 

организации платных образовательных услуг, правильности расчета стоимости платных 

образовательных услуг и качества их предоставления. 

        10.2. В случае выявления нарушений в работе МБУ ДО ЦДТ по предоставлению 

платных образовательных услуг, в том числе снижения качества предоставления услуг, 

нанесения ущерба основной деятельности учреждения учредитель вправе: 

- приостановить предоставление платных образовательных услуг до решения этого 

вопроса в судебном порядке; 

- ходатайствовать перед органом, выдавшим лицензию на право ведения образовательной 

деятельности, о лишении учреждения лицензии на тот вид деятельности, который 

осуществляется с нарушением существующих законодательных норм; 

- изъять у образовательного учреждения полностью или частично доход от оказания 

платных образовательных услуг в соответствующий бюджет. Учреждение вправе 

обжаловать указанное действие в суде. 

 

 

 Положение принято педагогическим советом МБУ ДО ЦДТ (протокол № 1 от 14.03.2017 

года) 

 

 
 


