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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

Нефтеюганском городского муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Детская музыкальная школа имени В.В. Андреева» 

1.1. Положение об оказании дополнительных платных образовательных 

услугах Нефтеюганского городского муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская 

музыкальная школа имени В.В. Андреева» (далее - НГ МБОУ ДОД «ДТНИ 

им. В.В. Андреева») разработано в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами: 

- Законом РФ «Об образовании»; 

- Гражданским кодексом РФ; 

- Налоговым кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 12.01.1996 г. №7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"; 

- Законом РФ «О защите прав потребителей»; 

- Приказом Министерства образования РФ от 28.07.2003 г. № 3177 «Об 
утверждении примерной формы договора на оказании платных об
разовательных услуг в сфере общего образования». 

- Письмом Министерства образования РФ от 27.07.1995 г. № 52-м «Об 

организации платных дополнительных образовательных услуг». 

- Методическими рекомендациями по заключению договоров для оказания 
платных образовательных услуг в сфере образования от 01.10.2002г. 

- Типовым положением об учреждении дополнительного образования 

детей; 

- Уставом НГ МБОУ ДОД «ДШИ им. В.В.Андреева». 

1.2. Положение вводится с целью упорядочения деятельности НГ МБОУ 

ДОД «ДШИ им. В.В.Андреева» по оказанию дополнительных платных 

I. Общие положения. 



образовательных услуг, определение видов, условий и порядка их 

предоставления. 

1.3.Положение вводится с целью упорядочения деятельности НГ МБОУ 

ДОД «ДТТТИ им. В.В.Андреева» по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг, определение видов, условий и порядка их 

предоставления. 

1.4.Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

«заказчик» - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель 

органа опеки и попечительства или учреждения социальной защиты, в 

котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве 

несовершеннолетний, либо лицо, действующее на основании доверенности, 

выданной законным представителем. 

«потребитель» - организация или гражданин, имеющие намерение заказать, 

либо заказывающие образовательные услуги для себя или 

несовершеннолетних граждан, либо получающие образовательные услуги 

лично; 

«исполнитель» - НГ МБОУ ДОД «ДМШ им. В.В.Андреева» 

1.5. К дополнительным платным образовательным услугам услугами, 

предоставляемым НГ МБОУ ДОД «ДТТТИ им. В.В.Андреева», относятся: 

- обучение по дополнительным образовательным программам; 

- обучение по второй образовательной программе; 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

- репетиторство; 

- занятия по углубленному изучению предметов и др. 

Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности, 

финансируемой за счет средств бюджета. Отказ потребителя от 

предлагаемых дополнительных платных образовательных услуг не может 

быть причиной уменьшения объема предоставляемых учреждением 

основных образовательных услуг. 

1.6. Требования к оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это 

предусмотрено государственными требованиями. 

1.7. Учреждение обязано обеспечить оказание дополнительных платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами и условиями договора об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг (далее - договор). 

1.8. Привлечение дополнительных средств за счет оказания 

дополнительных платных образовательных услуг не влечет за собой 



снижение нормативов и (или) абсолютных размеров субсидий на выполнение 

муниципального задания на оказание муниципальной услуги. 

П. Информация об оказании дополнительных платных 

образовательных услугах, 

порядок заключения договоров 

2.1. До заключения договора исполнитель обязан предоставить 

потребителю достоверную информацию об исполнителе оказываемых 

дополнительных платных образовательных услуг. 

2.2. Исполнитель обязан довести до потребителя (в том числе путем 

размещения в удобном для обозрения месте) информацию, содержащую 

следующие сведения: 

- наименование и место нахождения учреждения, сведения о наличии 

лицензии на право ведения образовательной деятельности с указанием 

регистрационного номера, срока действия и органа, его выдавшего; 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень дополнительных платных образовательных услуг, стоимость 

которых включена в основную плату по договору, и перечень 

дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых с согласия 

потребителя, порядок их предоставления; 

- стоимость дополнительных платных образовательных услуг, 

оказываемых за основную плату по договору, а также стоимость 

дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых за 

дополнительную плату и порядок их оплаты; 

- порядок приема и требования к поступающим (заявление родителей 

(законных представителей), либо граждан получающих образовательные 

услуги лично); 

- форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

2.3. Исполнитель обязан предоставить для ознакомления по требованию 

потребителя: 

- Устав НГ МБОУ ДОД «ДТТТИ им. В.В. Андреева»; 

- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 

- адрес и телефон учредителя; 

- утвержденный проект договора об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг; 



- основные и дополнительные образовательные программы, стоимость 

образовательных услуг по которым включается в основную плату по 

договору; 

- дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы 

дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

за плату только с согласия потребителя; 

- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а 

также перечень льгот, предоставляемых при оказании дополнительных 

платных образовательных услуг, в том числе платных дополнительных 

образовательных услуг, в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

- с Положением об оказании дополнительных платных образовательных 

услуг. 

Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие 

сведения, относящиеся к договору и соответствующей дополнительной 

платной образовательной услуге. 

III. Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг 

3.1. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности 

оказать запрашиваемую потребителем дополнительную платную 

образовательную услугу. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение 

одному потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме 

случаев, предусмотренных законом и иным нормативным актом. 

3.2. Договор заключается в письменной форме и должен содержать 

следующие сведения: 

- наименование образовательного учреждения; 

- фамилия, имя, отчество телефон и адрес потребителя; 

- сроки оказания дополнительных платных образовательных услуг; 

- уровень и направленность основных и дополнительных образовательных 

программ, перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок 

оплаты; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

дополнительных платных образовательных услуг; 

- должность, фамилия, имя, отчество лица подписывающего договор от 

имени учреждения, его подпись, а также подпись потребителя. 

3.3.Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой - у потребителя. 



ЗАПримерная форма договора утверждается федеральным органом 

управления образованием. 

3.5.Стоимость оказываемых дополнительных платных образовательных 

услуг в договоре определяется по соглашению между исполнителем и 

потребителем. 

З.б.На оказание дополнительных платных образовательных услуг, 

предусмотренных договором, может быть составлена смета. Составление 

такой сметы по требованию потребителя или заказчика обязательно. В этом 

случае смета становится неотъемлемой частью договора. 

3.7.При оказании однократной дополнительной платной образовательной 

услуги физическим лицам договором считается квитанция об оплате за 

оказание или выполнение дополнительных платных образовательных услуг с 

отметкой банка. Данный документ является бланком строгой отчетности и 

подтверждает прием наличных денег с указанием конкретно оплачиваемой 

услуги. 

3.8.Стоимость дополнительных платных образовательных услуг 

оплачивается потребителем в безналичном порядке на расчетный счет 

учреждения на условиях согласно с заключенным договором. 

3.9.Исполнитель обязан соблюдать установленный им учебный план и 

расписание занятий. 

3.10. При оказании дополнительных платных образовательных услуг 

исполнитель сохраняет установленный режим работы, утвержденный 

приказом директора учреждения. 

IV. Расчет стоимости оказания дополнительных платных 

образовательных услуг 

4.1.Стоимость дополнительных платных образовательных услуг 

определяется на основе расчета экономической обоснованности затрат 

материальных и трудовых ресурсов. 

4.2.Цена формируется на основе себестоимости оказания дополнительной 

платной образовательной услуги, с учетом спроса на услугу, требований к 

качеству дополнительной платной образовательной услуги. 

4.3.Затраты исполнителя делятся на затраты, непосредственно связанные с 

оказанием дополнительной платной образовательной услуги и затраты, 

необходимые для обеспечения деятельности учреждения в целом. 

4.4.К затратам, непосредственно связанным с оказанием дополнительной 

платной образовательной услуги, относятся: 



- затраты на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в 

процессе оказания дополнительной платной образовательной услуги 

(основной персонал); 

- материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания 

дополнительной платной образовательной услуги; 

- прочие расходы, отражающие специфику оказания дополнительной 

платной образовательной услуги. 

4.5. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности учреждения в 

целом, но не потребляемым непосредственно в процессе оказания 

дополнительной платной образовательной услуги, относятся: 

- затраты на административно-управленческий персонал учреждения; 

- затраты общехозяйственного назначения. 

4.6. Для расчета затрат на оказание дополнительной платной 

образовательной услуги используется метод прямого счета. В основе расчета 

затрат на оказание дополнительной платной образовательной услуги лежит 

прямой учет всех элементов затрат: 

- затраты на основной персонал; 

- затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в 

процессе оказания платной услуги; 

- накладные затраты, относимые на стоимость дополнительной платной 

образовательной услуги. 

4.7.3атраты на основной персонал выключают в себя затраты на оплату 

труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала. 

4.8.При расчете накладных расходов учитываются суммы начисленной 

амортизации оборудования, используемого при оказании дополнительной 

платной образовательной услуги, сумма амортизационных начислении на 

имущество общехозяйственного значения. 

4.9.Затраты на административно-управленческий персонал включают в 

себя: 

- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

административно-управленческого персонала; 

4.10. Затраты общехозяйственного назначения включают в себя: 

- затраты на материальные и информационные ресурсы, затраты на услуги 

в области информационных технологий (в том числе приобретение 

неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение); 

- затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспорта, на услуги 

банков, затраты на прочие услуги, потребляемые учреждением при оказании 

дополнительной платной образовательной услуги; 



- затраты на содержание недвижимого и движимого имущества, в том 

числе затраты: 

- на охрану (обслуживание систем видеонаблюдения в здании и 

прилегающей территории, тревожных кнопок, контроля доступа в здание), 

- на противопожарную безопасность (обслуживание оборудования, систем 

охранно-пожарной сигнализации и т.п.), 

- на текущий ремонт по видам основных фондов, 

- на содержание прилегающей территории, 

- на уборку помещений, санитарную обработку помещений; 

- сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при 

оказании дополнительной платной образовательной услуги; 

- затраты на уплату налогов (кроме налога на фонд оплаты труда), 

пошлины и иные обязательные платежи. 

V. Порядок распределения доходов 

5.1. Доходы, полученные от оказания дополнительных платных 

образовательных услуг расходуются в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности НГ МБОУ ДОД «ДТТТИ им. В.В. Андреева» с 

учетом калькуляционных затрат, в том числе: 

80 % - на фонд оплаты труда с начислениями на фонд оплаты труда; 

20 % - на текущие расходы и развитие НГ МБОУ ДОД «ДТТТИ им. 

В.В.Андреева» 

5.2.Единый фонд оплаты труда расходуется на оплату: 

- педагогов, осуществляющих дополнительные платные образовательные 

услуги; 

педагогических работников, сопровождающих дополнительные платные 

образовательные услуги; 

- организаторов дополнительных платных образовательных услуг; 

- административных работников, осуществляющих контроль за данными 

услугами; 

- бухгалтерских работников, ведущих прием и учёт средств; 

- технический персонал, обеспечивающий данные услуги. 

5.3.Отчисления на развитие НГ МБОУ ДОД «ДТТТИ им. В.В. Андреева» 

расходуются на поддержку материально - технической базы: 

- приобретение оборудования; 

- осуществление ремонтных работ; 

- на обеспечение учебного процесса; 

- проведение массовых мероприятий. 



5.4. Распорядителями данных средств являются: Управляющий Совет 

школы, директор и организаторы дополнительных платных образовательных 

услуг. 

VI. Ответственность исполнителя и потребителя 

6.1. НГ МБОУ ДОД «ДШИ им. В.В. Андреева» оказывает дополнительные 

платные образовательные услуги в порядке и в сроки определенные 

договором и Уставом учреждения, Положением об оказании 

дополнительных платных образовательных услуг. 

6.2. Потребитель обязан своевременно сообщать о причинах непосещения 

занятий. 

6.3. Потребитель обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. Потребителю, в соответствии с Законодательством 

Российской Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий 

оплату дополнительных платных образовательных услуг (платежное 

поручение о поступлении денежных средств на расчетный счет учреждения). 

6.4. Потребитель имеет право на произведение перерасчёта оплаты 

оказания дополнительных платных образовательных услуг в случаях: 

- длительной болезни обучающегося (более 3-х недель подряд); 

- длительного санаторного лечения обучающегося (более 3-х недель 
подряд); 

- болезни педагога. 
6.5.При индивидуальных формах обучения потребитель имеет право на 

возмещение занятий, пропущенных по болезни обучающимся или болезни 
педагога, по соглашению сторон. 

б.б.При групповых формах обучения потребитель имеет право на 
восполнение материала занятий, пропущенных обучающимся по болезни, в 
виде информации, рекомендаций, текстового, нотного и другого материала 
для самостоятельной работы. При групповых формах обучения возмещение 
занятий, пропущенных обучающимся, не предусмотрено. 

6.7.3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель несет ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

6.8.При обнаружении недостатков оказанных дополнительных 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 дополнительных платных образовательных 

услуг, в том числе оказания дополнительных платных образовательных услуг 



в полном объеме в соответствии с образовательными программами, 

учебными планами; 

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных дополнительных 

платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных расходов по устранению недостатков оказанных 

дополнительных платных образовательных услуг своими силами или 

третьими лицами. 

6.9.Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

оказанных дополнительных платных образовательных услуг не устранены 

исполнителем либо имеют существенный характер. 

6.10. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг или во время оказания 

дополнительных платных образовательных услуг стало очевидным, что не 

будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания 

дополнительных платных образовательных услуг потребитель вправе по 

своему выбору: 

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг и (или) закончить оказание дополнительных платных образовательных 

услуг; 

- поручить оказать дополнительные платные образовательные услуги 

третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости дополнительных платных 

образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

6.11. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания дополнительных платных образовательных услуг, а также в связи с 

недостатками оказанных дополнительных платных образовательных услуг. 

VII. Контроль за деятельностью исполнителя 

7.1.Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет 

Комитет культуры администрации города Нефтеюганска. 



VIII. Заключительные положения 

8.1. Ответственность за организацию и качество оказанных и 
предоставленных дополнительных платных образовательных услуг в НГ 
МБОУ ДОД «ДШИ им. В.В. Андреева» несет директор учреждения в 
соответствии с заключенным договором и законодательством Российской 
Федерации. 

8.2. Изменение Положения осуществляется в том же порядке, что и его 
принятие. 



ДОКУМЕНТЫ ОБ ОКАЗАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

1. Приказ директора школы о назначении ответственного за организацию 

ДПОУ и определение круга его обязанностей. 

2. Приказ директора школы об организации ДПОУ в образовательном 

учреждении. 

3. Договоры с потребителями на оказание ДПОУ. 

4. Перечень ДПОУ и расчет их стоимости. 

5. График оказания ДПОУ с указанием помещений и тех. работников, 

которые их оказывают. 

6. Документы о плате родителей за оказание ДПОУ. 

7. Положение о расходовании внебюджетных средств. 

8. Положение о попечительском (управляющем) совете как органе, 

курирующем расходование внебюджетных средств. 

9. Книгу «Замечаний и предложений об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг». 

10. Заявления родителей (законных представителей) обучающихся. 


