
 
 

 

 

 



        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 из малообеспеченных семей, 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, 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 о 

получении социального пособия; 

- дети из малообеспеченных семей – справку из территориального органа социальной 

защиты населения, подтверждающую статус малообеспеченной семьи; 

- 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) 

 

 
 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о порядке предоставления  

платных образовательных услуг в МБУ ДО ЦДТ 
 

Договор об оказании платных образовательных услуг 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Центр детского творчества имени Н.М. Аввакумова» Асбестовского городского округа 

(образец) 

 

г. Асбест                                                                                          «____» ______________ 20___ года 

 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества имени Н.М. Аввакумова»  Асбестовского городского округа  (далее  – МБУ ДО ЦДТ)  

на основании бессрочной  лицензии серия 66 ЛОI № 0004320 от 07.10.2015, регистрационный 

номер 17898, выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области, именуемый в дальнейшем  – Исполнитель, в лице директора Дубиной Ольги Витальевны, 

действующей на основании Устава и  ________________________________________________, 

                                                    (ФИО, статус  законного представителя  несовершеннолетнего учащегося) 

именуемый в дальнейшем – Заказчик, действующий  в интересах несовершеннолетнего 

___________  _____                                                   ________________________________________,                             
                                           (ФИО  несовершеннолетнего учащегося) 
именуемый в дальнейшем – Учащийся, совместно именуемые – Стороны, заключили в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации   от 15.08.2013 года № 706, настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

           1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу по предоставлению: 
Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Направленность 

образовательной 

программы 

Наименование 

программы (курса) 

Количество часов 

В 

неделю 

всего 

 

 

     

           1.2. Форма обучения – очная. 

           1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет 

___________________________ с  «____»________20___г.  по  «____»_________20__г. 
(указывается количество месяцев, лет)   
           1.4. После освоения учащимся образовательной программы документ об образовании не 

выдается.  

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Учащегося. 

2.1 Исполнитель вправе: 

          2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Учащегося, 

определять режим работы, методики и технологии обучения. 

          2.1.2. Применять к Учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя. 

          2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. 

         2.3. Учащемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34  

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

         Учащийся также вправе: 

          2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

         2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 



         2.3.3. Пользоваться, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

      2.3.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем в рамках план работы по освоению образовательной программы. 

      2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

2. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Учащегося. 

      3.1. Исполнитель обязан: 

       3.1.1.   Зачислить     учащегося,    выполнившего    установленные Положением о порядке 

предоставления платных образовательных услуг в МБУ ДО ЦДТ  условия  приема,  на обучение 

по образовательной программе. 

      3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

       3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

       3.1.4. Обеспечить Учащемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

       3.1.5. Сохранить место за Учащимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

      3.1.6. Принимать от Учащегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

       3.1.7. Обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

          3.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания  его ребенку образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном в разделе 1 настоящего Договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг. 

       3.2. Заказчик обязан: 

       3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Учащемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

       3.2.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

       3.2.3. Обеспечить посещение Учащимся занятий согласно учебному расписанию, извещать 

Исполнителя о причинах отсутствия  Учащегося на занятиях. 

      3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего 

распорядка, иные локальные нормативные акты Исполнителя, обеспечить соблюдение Учащимся 

требований Устава и иных локальных нормативных актов Исполнителя, общепринятых норм 

поведения, в том числе уважения к работникам МБУ ДО ЦДТ и другим учащимся. 

     3.3. Учащийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

     3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

     3.3.2. Обучаться в МБУ ДО ЦДТ по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных учебным планом Исполнителя. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 

      4.1. Заказчик ежемесячно  в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора, в сумме ___________  рублей. Увеличение стоимости образовательных услуг после 

заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период. 



        4.2. Исполнитель выдаёт Заказчику квитанцию на оплату услуг. Оплата производится не 

позднее 15 числа за текущий месяц на расчетный  счет Исполнителя безналичным путем через 

банковские учреждения.  Факт оплаты удостоверяется отметкой банка на квитанции. 

       4.3. В случае уважительной причины отсутствия учащегося в период  после 15  числа 

текущего месяца в последующем месяце будет произведен перерасчет оплаты за оказанные 

услуги. 

       4.4. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, 

составляется смета расходов средств. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора. 

         5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

        5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

         5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

       - установления нарушения порядка приема в МБУ ДО ЦДТ, повлекшего по вине Учащегося 

его незаконное зачисление в МБУ ДО ЦДТ; 

      - просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

      - невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Учащегося; 

     - в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

        5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

     - по инициативе Учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Учащегося, в том числе в случае перевода Учащегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

    -  по инициативе Исполнителя в случае применения к Учащемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

   - по обстоятельствам, не зависящим от воли Учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Учащегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

       5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

       5.6. Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Учащегося. 

      6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных 

этим законодательством. 

      6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, Заказчик вправе по своему выбору потребовать безвозмездного оказания 

образовательной услуги или соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной 

услуги, а также расторгнуть договор 

 

7. Срок действия договора и другие условия. 

     7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. Заключительные положения. 

     8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

     8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 



     8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. Адреса и реквизиты Сторон. 

 

 

Исполнитель:                    Заказчик: 

МБУ ДО ЦДТ 

Свердловская область, г. Асбест,  

ул. Уральская, д.75, тел. 7-67-43 

 (Ф.И.О.) 

р/с 40701810100001176203  

Уральское ГУ Банка России по 

Свердловской обл.  г. Екатеринбург  
БИК 046577001 

  

(паспортные данные) 

ИНН/ КПП   6603009692 / 660301001 

 

 (адрес места жительства) 

  (контактный телефон) 

Директор    _____________  

О.В.Дубина 

  

                          (подпись)                               (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 к Положению о порядке предоставления  

платных образовательных услуг МБУ ДО ЦДТ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу зачислить моего  

_____________________________________________________________________________________

_                                                                          (фамилия, имя несовершеннолетнего учащегося; статус,  

полная дата рождения) 
 в ____________________________________________ на период 

_______________________________. 

                 (указать объединение)                                                                    (указать учебный год) 

С Уставом МБУ ДО ЦДТ, лицензией на право образовательной деятельности, Положением о 

порядке предоставления платных образовательных услуг в МБУ ДО ЦДТ, перечнем и стоимостью 

реализуемых в объединении образовательных программ ознакомлен(а). 

 
Я,_______________________________________________________________________________________

__, 

(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие МБУ ДО ЦДТ на использование и обработку моих персональных данных  и 

персональных данных моего ребёнка, а именно – совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 

Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных данных», содержащихся в 

настоящем заявлении, в целях обеспечения соблюдения законодательства в области образования в 

следующем объеме: 

1) фамилия, имя, отчество; 

2) дата рождения; 

3) адрес места жительства; 

4) серия,  номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность,  наименование выдавшего 

документ органа; 

5) место работы, должность; 

6) номера контактных телефонов (домашний, рабочий, сотовый); 

7) номер образовательной организации, посещаемой ребёнком; 

8) фото и видеосъёмка. 

 С документами МБУ ДО ЦДТ, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а 

также моими правами и обязанностями в этой области я ознакомлен(а). Несу ответственность за 

достоверность предоставляемых данных.  

Согласие вступает в силу со дня подписания данного заявления и действует до дня отзыва в 

письменной форме или 3 года. Согласие может быть отозвано мной в любое время на основании 

письменного заявления. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1)_копия паспорта  

2) копия свидетельства о рождении ребёнка 

3)________________________________________  

 

 

Дата                                                                                                                                           Подпись 

 Директору Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества 

имени Н.М. Аввакумова» Асбестовского городского округа     

О.В. Дубиной 

 ______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя 

несовершеннолетнего учащегося)  
_________________________________________________ 

проживающего 

_______________________________________________________ 
(адрес места жительства, телефон) 

_______________________________________________________ 



Приложение № 3 

 к Положению о порядке предоставления платных  

образовательных услуг МБУ ДО ЦДТ 

 

 

Методика расчета цены единицы платной образовательной услуги 

 в расчете на одного учащегося 

 

1. Общие положения 

        1.1. Методика расчета цены на платные образовательные услуги, оказываемые 

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр 

детского творчества имени Н.М Аввакумова» Асбестовского городского округа (далее по 

тексту – МБУ ДО ЦДТ) на платной основе (далее - Методика), разработана в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 N 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

       1.3. Данная Методика предназначена для: 

- обеспечения возможности планирования финансово-экономических показателей, 

мониторинга их выполнения; 

- обеспечения условий для окупаемости затрат МБУ ДО ЦДТ на оказание платных 

образовательных услуг сверх образовательных программ, определяющих статус 

учреждения; 

- сочетания экономических интересов МБУ ДО ЦДТ и потребителей услуг. 

      1.4. Цены на платные образовательные услуги рассчитываются на основе 

экономически обоснованной себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты 

налогов и сборов, а также с учетом возможности развития и совершенствования 

образовательного процесса и материальной базы МБУ ДО ЦДТ. 

      1.5. Основные понятия и определения, используемые в Методике расчета: 

     Потребитель - организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо 

заказывающие платные образовательные услуги для себя или несовершеннолетних 

граждан, либо получающие образовательные  услуги лично. 

     Исполнитель – МБУ ДО ЦДТ, оказывающее платные образовательные услуги по 

реализации общеразвивающих программ.  

     Платные образовательные услуги - услуги, предоставляемые исполнителем, такие, как 

обучение по дополнительным общеразвивабщим программам, преподавание специальных 

курсов и циклов дисциплин, репетиторство и другие услуги, не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и государственными 

образовательными стандартами. 

     Основной персонал МБУ ДО ЦДТ - персонал, непосредственно оказывающий платные 

образовательные услуги. 

     Средства на развитие материальной базы МБУ ДО ЦДТ (прибыль) - это сумма средств, 

направляемых на развитие материальной базы МБУ ДО ЦДТ и совершенствование 

образовательного процесса, которая устанавливается директором МБУ ДО ЦДТ 

самостоятельно исходя из потребности учреждения. 

     Цена платной образовательной услуги - это сумма денежных средств, которую 

уплачивает потребитель за предоставляемую исполнителем услугу. 

 

2. Основные положения по расчету затрат на платные образовательные услуги. 

     2.1. Формирование цены на платные образовательные услуги основано на принципе 

полного возмещения затрат МБУ ДО ЦДТ на оказание платных образовательных услуг, 

при котором цена складывается на основе стоимости затраченных на ее осуществление 

ресурсов. 



     2.2. При расчете цены услуги на одного учащегося количество потребителей данного 

вида платных образовательных услуг определяется посредством: 

- максимально возможного количества учащихся по данному виду платных 

образовательных услуг, рассчитанного в соответствии с наполняемостью групп в 

объединениях; 

- планируемого количества учащихся по данному виду платных образовательных услуг; 

- количества обучавшихся в предшествующем периоде. 

      2.4. Себестоимость образовательной услуги в расчете на одного потребителя (Суп) 

определяется как частное от деления общей суммы затрат по соответствующему виду 

платных образовательных услуг к общему количеству потребителей данного вида 

платных образовательных услуг (К): 

Суп = Су/К                                             

      2.5. Цена на платную образовательную услугу (Цу) 

определяется по формуле: 

Цу = Су+Ну+Ср                                             

где: 

Су - себестоимость услуги; 

Ну - налоги на услугу (налог на добавленную стоимость согласно действующему 

законодательству Российской Федерации); 

Ср - средства на развитие материальной базы учреждения. Принимаются в размере до 20% 

от себестоимости платной образовательной услуги. 

       Цена единицы образовательной услуги в расчете на одного потребителя определяется 

как частное от деления цены на платную образовательную услугу (Цу) к общему 

количеству потребителей данного вида платных образовательных услуг (К). 

 

3. Расчет себестоимости платных образовательных услуг 

       3.1. Для расчета себестоимости платных образовательных услуг (Су) затраты 

группируются в соответствии с их экономическим содержанием по следующим 

укрупненным элементам - прямые (Рпр) и косвенные (Ркосв): 

Су = Рпр + Ркосв  

       3.1.1. К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с оказанием 

платной образовательной услуги и потребляемые в процессе ее оказания: 

      1) расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе оказания услуг. 

Данные затраты учитываются по соответствующим кодам экономической классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации. 

      Заработная плата работников МБУ ДО ЦДТ включает: 

- должностной оклад (ставку); 

- стимулирующие выплаты в соответствии с Положением об оплате труда работников 

МБУ ДО ЦДТ, занятых организацией и оказанием платных образовательных услуг (на 

договорной основе). 

      1.1. Заработная плата педагогов: 

ЗП = СТчас х Кчас, где:  

ЗП - заработная плата педагога в месяц; 

СТчас - заработная плата в час; 

Кчас - количество часов в месяц, в течение которых оказывается платная образовательная 

услуга. 

      1.2. Заработная плата служащих и работников, осуществляющих деятельность по 

профессиям рабочих (обслуживающий персонал): 

ЗО = ТСчас х Кчас, где: 

ЗО - заработная плата работника в месяц; 

ТСчас - заработная плата в час; 

Кчас - количество часов в месяц, в течение которых оказывается платная образовательная 

услуга. 

     1.3. Заработная плата административно-управленческого персонала (от 10% до 15%): 

ЗА = (ЗП + ЗО) х (10-15%), где:  



ЗА - заработная плата административного аппарата МБУ ДО ЦДТ, занятого в организации 

платной образовательной услуги; 

     2) начисления на оплату труда (НЗ) в соответствии с законодательством РФ: единый 

социальный налог 

НЗ = (ЗП + ЗО + ЗА) х 30,2% 

Данные затраты учитываются по соответствующим кодам экономической классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации; 

     3) материальные затраты (Мз) определяются в соответствии с пунктом 1 статьи 254 

Налогового кодекса Российской Федерации, в которые входят расходы на приобретение 

инвентаря, приборов, лабораторного оборудования и других расходных материалов, 

используемых непосредственно в процессе оказания платной образовательной услуги и не 

являющихся амортизируемым имуществом. Данные затраты учитываются по 

соответствующим кодам экономической классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации. 

       Материальные затраты рассчитываются на основе фактических данных за 

предшествующий период, а при отсутствии данного вида услуг в предшествующем 

периоде используется планово-нормативный показатель; 

     4) сумма начисленной амортизации оборудования, непосредственно связанного с 

оказанием платной образовательной услуги (в случае, если балансовая стоимость 

оборудования превышает 40 000 рублей). 

      Учет доходов и расходов по амортизируемому имуществу ведется по каждому 

объекту. 

Сумма амортизации за год n-го вида оборудования, используемого непосредственно для 

оказания платной образовательной услуги (Саn), определяется по формуле: 

Саn = Бсn / Сиn, 

где: 

Бсn - балансовая стоимость n-го вида оборудования; 

Сиn - установленный максимальный срок использования n-го вида оборудования. 

Сумма амортизации (Сам) всех видов оборудования, непосредственно участвующего в 

оказании платной образовательной услуги, за год равна: 

 

                                       ∑Саnn                                  

                            Сам = --------- x T,                                                 

                                       Pд x Bд 

где: 

Саnn – сумма амортизации за год n-го вида оборудования, используемого при оказании 

платной образовательной услуги; 

Pд – число дней работы оборудования за год; 

Bд – количество часов работы оборудования за день; 

T – время оказания услуги (в часах); 

n – виды оборудования, используемого при оказании платной образовательной услуги. 

      Сумма амортизации здания (Амз) по каждой платной услуге определяется по формуле: 

Амз = См / Кчв х Кчк х Пк, 

где: 

Амз – стоимость амортизации здания в месяц; 

См – стоимость 1 квадратного метра здания в месяц; 

Кчв - количество часов в месяц (всего) – 24 часа х 30 дней = 720 часов; 

Кчк – количество часов в месяц в кабинете, где предоставляется платная услуга; 

Пк - площадь кабинета, где предоставляется платная услуга. 

     Стоимость 1 квадратного метра здания в месяц определяется по формуле: 

См = Бс х Ни / 12 месяцев / Пз,  

где: 

См – стоимость 1 квадратного метра здания в месяц; 

Бс - балансовая стоимость здания; 

Ни - годовая норма износа здания (в процентах); 



Пз - площадь здания (всего). 

      Прямые расходы (Рпр) рассчитываются по формуле: 

Рпр = ЗП + ЗО + ЗА + НЗ + Мз + Сам + Амз 

      3.1.2. К косвенным расходам (Ркосв) относятся те виды затрат, которые необходимы 

для оказания платных образовательных услуг, но которые нельзя включить в 

себестоимость методом прямого счета. 

      Косвенными расходами при оказании платных образовательных услуг являются: 

      1) хозяйственные расходы (Рх) (расходы на приобретение предметов снабжения, 

инвентаря, в том числе канцелярских товаров, справочной литературы, картриджей, 

бумаги, если в ходе обучения будет выдаваться раздаточный материал, закладываются 

расходы на его размножение и оплату услуг, включая затраты на текущий ремонт), 

коммунальные расходы, арендная плата на помещения, здания и сооружения 

определяются по фактическим данным предшествующего года либо в случае 

недостаточного ресурсного обеспечения или отсутствия данных - в соответствии с планом 

работы на будущий год; 

      2) амортизация зданий, сооружений и других основных средств, непосредственно не 

связанных с оказанием платных образовательных услуг (Аз); 

      3) прочие расходы (Рпроч) также определяются по фактическим данным 

предшествующего года либо в случае недостаточного ресурсного обеспечения или 

отсутствия данных - в соответствии с планом работы на будущий год. 

      Величина косвенных расходов определяется по формуле: 

Ркосв = Рх + Аз + Рпроч, 

где: 

Ркосв - величина косвенных расходов, включаемых в себестоимость платных 

дополнительных образовательных услуг; 

Рх - хозяйственные расходы; 

Аз - расходы по амортизации зданий, сооружений и других основных средств, 

непосредственно не связанных с оказанием платных образовательных услуг; 

Рпроч - прочие расходы. 

       Затраты на теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение 

рассчитываются исходя из тарифов, установленных на очередной финансовый год в 

расчете на одного обучающегося. 

       Фактические расходы бюджета на покрытие затрат на электроснабжение, 

амортизацию зданий, налог на имущество, услуги связи берутся пропорционально 

количеству детей, занимающихся в группе, получающей платные образовательные услуги. 

 

4. Дискриминация цен на платные образовательные услуги. 

        Учитывая специфику формирования спроса на различные виды платных 

образовательных услуг, его неравномерность во времени, МБУ ДО ЦДТ может 

устанавливать различные цены на одну и ту же услугу (ценовая дискриминация) в 

зависимости от изменения спроса. 

        Применение пониженной цены допустимо, если предполагается, что экономический 

эффект достигается за счет привлечения большего числа учащихся, проведения занятий в 

группе или на территории заказчика, дотирования менее престижных видов услуг, 

подразделений, труднокомплектуемых направлений за счет применения понижающих 

коэффициентов к усредненной цене с одновременным перераспределением  разницы в 

ценах за счет повышения цены на услуги, пользующиеся повышенным спросом. 

         Также возможно установление пониженной цены для обучающихся, имеющих 

особые успехи в учебе (отличные оценки). 

         При оказании услуг в срочном порядке, а также в праздничные (выходные) дни, в 

ночное время (посещение групп выходного дня, продленного дня) к ценам могут 

применяться повышающие коэффициенты. 

         Цена образовательной услуги с учетом коэффициента дискриминации определяется 

по формуле: 

Цуд = Суn х Кд  



где: 

Цуд - цена платной дополнительной образовательной услуги в расчете на одного 

потребителя с учетом коэффициента дискриминации; 

Суn - себестоимость платной дополнительной образовательной услуги в расчете на одного 

потребителя; 

Кд - коэффициент дискриминации. 

Коэффициент рассчитывается учреждением самостоятельно. 

 

 
 


