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[1оложсение о' внебюд}!(етной деятельн

муниципального автономного учрея(дения
дополнительного образования <<[ворец детского творчества>)
(ш1Ау до ддт)
1.

оБщиш положшния.

/

деятельность (некоммерческая14 коммерческш|) _ добровольн€ш
деятельность ддт по привлечени|о' дополнительнь|х финансовьтх средств в
порядке' установленнопд законодательством РФ, используемь|х в организации
улебного процесса.
1.1. Бнебюд)кетн€1я

\.2. Ёастоящее поло)кение разработано в соответотвии с 3аконом РФ (об
образовании>>,3аконом РФ (о защите прав потребителей>>, ||равилами оказания

платнь1х образовательньп( услуг, утвер)кденнь|ми постановлением |{равительства
от 15.08.2013г. ]ч[ч 706, на основании рекомендацпй,
содержащихся в письмах Р1инистерства образования России }[ч 52-м от 2|.07.|995г.
<Фб организации платнь!х дополнительньгх образовательнь|х услуг), ]\гр 04_й от
02.02.1996г. <Ф правах образовательнь1х г{рех(дений по использованик) бтодх<етньгх
и внебтодтсетнь|х средств), }ставом !:у{униципального автономного учре)кдения

Российской Федерации

дополнительного образования <<.{ворец детского творчества)' утвер>кдённь|м

приказом )/правления образования г.1аганрога

от

|7.02.2015г.}чгр219,

|!остановлением Администрац\4и г.1аганрога от 22.0|.2015г. ]\ъ 94 (об
утверх{дении методики раснёта тарифов на платньте образовательнь1е орган|тзации
города 1аганрого>, -[окальньте акть1' |1оло>кение об оплате труда работников
1!1униципапьного автономного у{ре)кдения дополнительного о$разования <.(ворец
детского творчество>, ||остановление Администрации г. 1аганр6га от 23.|2.|6г.
]\ъ 2768 (о системе оплать1 щуда работнйков муницип€|льнь1х улре>кдений

г.?аганрога>>.

:

1.3. Ёастоящее |1оло>кение вводится с чель1о упорядочеъ|ия деятельности мАу до
ддт, которое ок€вь|вает в соответствии с законодательством Роёсийской Федерации
платнь1е услуги населени}о. |].г:атньте дополнительнь|е' образБвательнь1е уолуги'
платнь!е культмассовь1е мероприятия предостав.тш{}отся с цель!о всестороннего

удовлетворения образовательнь1х, культурньгх пощебностей ща>кдан за рамками
государственньп( образовательнь|х стандартов и предусмощень1 9ставом ддт.

1.4. Ёастоящее |1оло>кение определяет порядок и условия предоставления платнь1х
образовательнь|х услуг мАу до ддт (далее 3аказчик), платньтх культмассовьтх
мероприятий обутак)щимся их Родите.!!ям (законньтм представ]1телям), щая<данам
'
'
(далее |[ощебители).
,

.Ёастоящее [!оложен ие у станавливает
_ видь1
деятельности и платнь1х услуг;
- организация внебгод>кетной деятельности
1

.

5

:

и порядок

пРеАоставления ]1латньп(

ус]уг;
_

порядок раопределеъ|ия средотв от ок€вания платнь1х услуг;

''

2.

видь| дшятшльности плАтнь!х услуг.

2. 1 . Ёеком1!1ерческа'т

деятельность

:

|!латньте услуги_услуги, оказь1ваемь1е }нрех<дением в : !81!1(1)( !ставной

деятельности' име}ощие социально-культурну!о значимость' реа]\изация которь1х
направлена на всестороннее удовлетворение пощебностей наоеления в области
дополнительного образован|1я'улу1[лен}\я качества и спекща предлагаемьгх услуг.
2.\.|. |1латньте дополнительнь1е образовательнь|е услуги - это услуги
р€ввива1ощего' оздоРовительного характера по удовлетворени[о пощебностей
личности в формировану!и' поддер)канпу|' укреплении здорового образа жизни'
организации досуга и в реализации интересов потребителя.

2.1.2.[[еречень платнь1х образовательнь|х услуг' платнь|х культмассовь|х
мероприятий основь1вается на запросах пощебителей.
1;

2.|.з. |йатньте дополнительнь|е образовательнь!е ус!цги' 11латнь|е щ/льтмассовь1е
меропРи'{тия осуществля}отся за счет внебподхсетнь|х средств и не ок€вь|в€|}отся
взамен и в рамках основной образовательной деятельности,'финансируемой из
бтодтсета

2.|.4.к платнь|м дополнительнь!м образовательнь|м услугам

)['нрехсдения и
платной образовательной деятельности относятся:
1.Фздоровительнь!е услуги: р€вличнь1е секции' фуппь| по укрепленито
здоровья, в том чиопе восточнь1е единоборства' спортивная борьба' оздоровительная гимнастика, аэробика, тшейпинг; летние оздоровительнь|е лагеря; спортивнооздоровительнь|е секции по направлениям, определяемь1м потребителями образовательной у слуги; трена)керньтй зал;
2.Р азвпва к)щие услуги
-худол(ественно_эстетическая направленносфь (эстрадньтй . танец <Арабеск>,
народньтй танец <<Фвация>>, ансамбль эстрадного танца <Аврора>' спортивнобальньтй танец <[ранд ,{анс>>, танцевальн€ш1 студия <<Блеск;>>, баллетная сцдия
<<[армония>> и др. танцевальнь|е ко.|1пективь!'
кг|асс гитарь1' вокальноинсщумент€}льнь|е ансамбли, детские музь|к€|"льнь1е студии' обунение игре на
музь1кальньтх инструментах' фото, кино' видео' радиодело' )кивопись, графика,
скульптура' народнь1е промь|сль1' кройка и 1шитье, вязание' бисероплетение, 1школа
:

красотьт);

.

-социально-педагогическая направленность 1школа <<|4плпульс>> (шлатематика,
физика, консщуиРование, информатика), 11РэР <<1(апельки>)' др.1школь! раннего
Развития, подготовительнь1е курсь1 для мальттцей, оцдия искусств ' занятия
логопеда' изучение специ€}льнь|х дисциплин сверх часов и оверх прощаммь|,
предусмотреннь|х унебньтм планом 9нре>кдения' репетиторство с обунатощимися'
образовательнь!е 14нтернет услуги' а так)ке организация различнь|х курсов'
кружков, студий, групп' 111кол' факультативов по разлинЁьтм направлениям'
подготовка к поступлени1о в унебное заведение, изучение иностраннь|х язь1ков'
курсь1 повь|1цения квалификации у| иная подготовка' в соответствии с запросами
|!отребителей.

2.1.5.9нреждение мо)кет привлекать к работе психолого-педагогичест<утй
соц[.[€!"льньтй ценщ (11п€): консультации д.]1я родителей, подростков; психологокоррекционная работа, психологический щенинг для подростков' диагностика
социальной средь1' привлекать }оридичеоких и физинеских 'лиц д]|я ок€вания
платнь1х образовательнь|х услуг |\ри наличути у них соответству!ощего р€вре1пения,

регламентированного законодательством Российской Федер ации.
2.\.6. }нре>кдение мох(ет разра6ать|вать платнь1е дополнительнь|е досуговь1е
о бразовательнь1е прощаммь1' культурно_массовь!е профаммь!' итровь|е программь1'
проводить платнь1е спектак]1и, платнь|е теащ €}лизованнь1е пр едставления'
к€}лендарнь1е пр €в дники, пл атнь1е ко нцертн о -р €ввлекательнь1е пр о ф аммь|'
викторинь1' утренники' концерть|' дискотеки для детей, подростков и их родителей.
2.|.7. }нре>кдение может проводитъ на платной основе р€вовь1е консультации'
семинарь1 по хореофаф'и, декоративно-прик]1адному творчеству, народному
песенному творчеству' не сопровох(д€|"я их итоговой аттестацией и вьтданей
документа. [анная деятельность не требует получения специальной лицензии
(разретпения) и не является предпринимательской, если весь доход реинвестируется
в 9нреэкдение.
2.1 .8. |[роизводственно-практическая деятельность г{ащихся ||9 и Б119.
2.|.9. фугие видь1 услуг: сдача в аренду по11у1ещений, иметощихся в распоря)кении
мАу
до ддт, прокат кост1омов' аппаратурь|' запись фонощамм, студия
звукозаписи.
2.|.\0. |{латньте культурно_массовь|е мероприятия проводятоя на основании
двустороннего договора.
2.1.11.}рещдение вщ'ве осуществ]1ять и|цБ:;е пл€шнью усщуги' гшта1тъте допо'1ните.]1ьнь1е
образовате]1ьнь!е устгуги в соответствии с действуло11$\4 з€|коцодате.т1ьством РФ и
нормативнь1мидо1умет{г[!т\,шш1|\4лптистерстваобразоватпляРФ. ;'

3.

оРгАнизАция вншБ|одя{ш тной дшятшльно сти
поРядок пРшдо с тАвлю\1|1я плАтнь!х услуг.

у|

3.1. Бнебтодя<етная деятельность организуется исходя из составленной карть1
образовательньтх услуг: спроса детей' подростков' родителей, других
потенци€ш1ьнь1х клиентов' соци€ш1ьного зак€ва города' о6ласти; наличия
материально-технической базьт в ААт; готовности вкл}очиться в деятельность
педагогов и детей ; на!|ичия педагогических кадров.
|!латньте дополнительнь!е образователБнь1е услуги моцт бьтть как долгосрочнь|е
так и краткосрочнь1е' исходя из унебной прощаммь!.
3.2, Боя внебгоджетная деятельность организуется в ддт при н€}личии лицонзии на
основании !става. |[редоставление платнь|х дополнительнь1х образовательнь|х
;,

услуг в ддт рецлируется локальнь!ми актами: прик€вом директора о нач€!ле
деятельности отдела платнь1х образовательнь|х услуг' щудовь1м договором (с
физинеским лицом' ок€вь1ва}ощим платнь1е услуги), дополнительнь|м согла1цением
к трудовому договору' договором об ок€вании платнь|х дополнительнь1х
образовательнь|х услуг (о ||отребителем), |[оло>кением о премирова|\ии'
|{оло>кением об оплате труда, 1цтатнь|м расписанием' улебньтм планом'
|[оложением по расходовани!о внебтоджетнь1х средств' планом пФхд, раснётом
тарифов на платнь1е услуги.
з.з. |!ри предоставлении платнь!х услуг сохраняется установленньтй ре)ким
учреждения. |!ри этом учре}кдение в своей деятельности руководствуется
настоящим |[оло)кение1!1' которое дол)!(но бьтть в каждом филиале учре)1(дения.
;

з.4. 9нрех<дение, оказь1ватощее платнь1е услуги' обязано своевременно и

в

гражданам
и 1оридическим лицам
дост'упном месте предоставлять
необходиму!о у\ достоверну}о информаци}о о перечне платнь|х услуг 14 их
стоимости.
3.5 ||глатнь|е услуги осуществ]!'{}отся тцтатной численность1о раббтников г{рех(деЁ{у[я'
либо привленённь1ми специ€}листами. Работа по оказаниго платньтх услуг
сощудник€)ми у{ре)1(дения дошкна осуществ.]!яться в свободное от основной работьт
врем'{.

3.6. д!я раснёта тарифов цен на

платнь1е

ус]уги у{ре)кдение

обязано
руководствоваться методическими рекомендаци'{ми по формировани}о и примененито
свободньтх цен и тарифов на продукци}о' товарь1 и услуги' утвер>кдённь1ми
|!остановлением Адштинистрации г.1аганрога кФб утвер)кдении цен на
дополнительнь1е платнь1е услуги' ок€вь1ваемь1е 1:угуницип€|льнь|м автономнь1м
г{реждением)). Ёа формирование стоимости ус]уг оказь|ва|от влияние такие
факторьт, как уровень пощебительского спроса' н€1личие потенци€тльньтх
пощебителей, защать| на ок€вание услуц срок о|9паемостии экономический эффект.
Б целом к€|"льку]ш1ция ос}1{еств.т1яется с унётом:
- прямь1х и косвенньгх расходов;
_ матери€|льнь1х
и щудовь1х защат;
- нак.]1адньгх расходов;

-н€|логов

и

инь1х обязательньгх платежей, пРеА}смощенньгх дёйствутош{им

законодательством;
- обоснованной прибьтли;
_общехозяйственньтх расходов

;

-щебований ощаслевь1х инсщукций по во росам планирован:г{я' улёта и к€}льчляции
себестоимости услуг' нормативньп( правовь|х актов |[равительства РФ, субъектов РФ
или органов меотного само).правления.
3.7 . |1:ри необходимости у{реждение мот{ет корректировать у)1(е установленнь1е цень1
на платнь|е услуги. 3то возмо)1(но в с]гу{ае:
- изменение ср!марньтх расходов на осуществление рецлируемой деятельности;
- изменен ия о6ъёма реа]тизации ппатнь1х услуг;
- изменени'{ нормативньтх правовьп( актов' рецлиру!ощих вопрось1 ценообразования;
-изменени'1 суммь1 н€}логов и сборов, подле)катт{их уплате у{ре)кдением,
осуществ]1я1ощим рецлируе1!гуо деятелБность в соответствии с законодательство|!1
РФ;
- увеличени'! потребительского спроса;
- роста (сниэкения) защат на оказание услуг, вь!званного вне1цними факторами;

- изменени'{ в действутощем законодательстве РФ оиотемь1' формьт и принципа
оплать1щуда работников, занять1х в производстве конкретньгх ус]уг.
3.8. |{латньле дополнительнь1е образовательнь1е услуги осуществ]ш{тотся через
щехсторонний договор ме)кду дцректором' физинеским лицом, ок€вь|в€1к)щим
платнь1е услуи и родителем или к.т1иентом' достиг1цим |4-ти летнего возраста.

.{оговор зак]1ючается в письменной форме. 3ак.гпочение договора на оказание т1латньп(
в письменной форме обусловлено
дополнительньгх образовательньгх ус
щебовани'{у1и ща)|(данского законодате]1ьства ( ст.161, ст. 434,,п.1, ст. 779-78з гк
РФ), закона РФ кФ защите прав пощебителя> (ст.14,л.6).
|!латньле услуги населени!о предостав.тш{тотся только после ,полной оппать1 !.о(
стоимости. |!ретензии и спорь1' возникак)щие между пощебите.]ш|ми и учре)кдением'

по согла1пеник) сторон или в суАебном порядке в соответствии с
р€вре|1|€|ются
зако}тодательством РФ. |{ри этом' если пощебитель в течение месяца посетил хотя бьт
одно за\тятио, а ост€|льньте прогустил без предупреждени'1 и ува}1штельньгх лРу|ъ\ин)
оплата за обутение производится полность}о.
з.9 |1ощебителпл, пользу!ощиеся 11л|атнь1ми ус'угами' вправе предъявить в
ооответствт4и с законодательством Российской Федерации и настоящим |!оложением
щебовани'{ о возмещении убьттков, прининённьгх неисполнением или ненадле}ка1{им
исполнением т1латньтх ус'гуг в соответствии с договором.
3.10. Фрганизационное обеспечение внебгодхсетной деятельности осуществ]1яет
ответственньтй з а платну[о образовательну[о деятельность.
4. поло)!(шниш по РАсходовАни!о
внш'Б1од)1штнь!х сРшдстц' поступА!ощих зА

счЁт окАзАн'\я лл^тнь!х услуг

4.1||оло>кение разработано в цепях'установления единого механизма формирования
плать1 за окш}ь|ваемь|е платнь1е ус]гуги. €редства, пощд1аемь|е от дохода' согласно

договорам

об

ок€шании

следу[ощим образом:

платньтх образовательнь1х услуг,

[. [1ряппь[е расходьп (п.1 ст.318 нк РФ)
- компенса|+ш1 за неиспо.|1ьзуетъьй отгуск
физитестоо<

распределяк)тся

по окон({€}нии дейстзия щудовог0 дог0вора

лшпд;

- от1лата заработттой платьт, физинескл.пл .]ти1{€|м' оказь!в€|}ошРгм 11латнь|е ус!гути' согласно
1штатного раст1ис€|ния' допсоглалцетшш? и щудового договор4 з€|кл}очёнтъп< с физинестошл
.т1ицом, с действуопцпу! трудовь]м законодате]1ьством' пост€|новлетшаем Аддцтисщшцц4
г.1агатроп} от 2з.|2.2о|6г. ]тгч 2768 <<@ системе от1лать1 тР}да работлплков т\,утппцш|€|]1ьньп(
уиреэкдентй г.1агатщоп) и |[оложением об оплате щуда <<&орец детского творчества>)
- ср[мь1 начислегптой а}4оРш1за]цп,1 по основнь!м средств€|м' испо]1ьзуемь1м лри
цризводстве товаров, работ, ус]гуг;
- защать1 на гриобретение матери€шов' испо.|1ьзуемьп( в оказ€}нии уо]гуг' работ (под.1 п.1.
ст.254 нк РФ)
- про11ие расхо.щ1' 0трспка}опще спетщфшу г{реждения и используемь1е на оказание
ус]гуп{.
[|. (освеннь!е расходь[.

- пооцрение в в}ще грем1&1 из допо]1ните.т1ьног0 фонда о11лать1 щуда гл€вношту
бщгалтеру, бухгаптеру' ве.щдцему бу<галтщу-экономисц' ответственно1\ц за т1пат}ту{о
образовательну[о деятельность' ве.щще}у{у прощ€1ммисц, сещетар}о' согласно
|1олот<етппо о г'ре\д.рв?||т!ту| до 50%о за качественное и своевременное вь1по]1нение
кФ1{ш1м работтшпсом защет1пётпъп< за ним футпсцш?' в результато чег0 обеспе.пдвается
эффекпавная работа |4 достига[отся вь1сокие результ€]ть1 фтттансово-хозя?ствет+той
деятельноспд Р1А} до ддг по гллаштой деятельностут' штре!сгору в р€вмере 5%о от общего

дохода в месяц' по]гу{енног0 от щедост€|вле|т!1я 11патньп( уо]гуг;
_
расхо.щ1 общехоз.ш?ственного назначен|б1;
- матери€шьнь1е затратьт (приобретение материапьньж запасов' сщойлатериаглов);
- €1мортизс|]цшо и приобретение основньп( фотцов, непосредственно не связ€)нньп(
ок€ванием платттой ус'гуп.1 ;
_
расхо.щ1 на от1лац н€шогов' шгщафов, пеней;
_ прочие
расходь!' ощок[}}оцще спетщфиц учрежде|лтя;
_ консульта1щонное и экспертное сощовождение
деятельности по по.щотовке

с

_

Бсеросстйской -1,рмарки со1щ€|]1ьно - пед
м€|кетов и коррекгура текстов;

еск!о( тдгноватцп?, разработсаштзайт'-

- команд[рово!{нь!е расхош1;
- расхо.щ| гри слунайъп< кома}цтфовк€|х

(сщонтъте);
- возмещение проезда к месц команд.1ровки и обрапто;
- компенсатд4я стоимости >|Фтлья в период кома}цировки.

4.2. Р,се вь|плать!

моцт

производиться как

в процентном, так и в

абсолтотном

р€вмерах. }нре>кдение вправе привлекать дополнительнь!е финансовьте
средства в соответству|и с 3аконом Российокой Федерации <<Фб образовании>>.
1акими средствами явля[отся:

- доходь1' полученнь|е за счёт оказания платнь|х дополнительнь1х
образовательнь|х услуг;
-доходь1, полученнь|е за оказание платнь1х культмассовь1х меропри ятий;
- добровольнь1е пот(ертвования и целевь1е взнось1 физинеских и горидических
][йй{, в том числе иностраннь|х гра)кдан и (или) иностраннь!х'торидических лиц.

5.отвш'тствшнность и учшт шншжнь1х сРшдств.
5.1. Фтветственность за организаци}о внебтодэкетной деятельности несут директор
ддт, ответственньтй за т1патнь|е ус]уги, назначенньтй прик€вом директора.
5.2. 1(онщоль и учет денежньп( средств ведет бухгалтерияв лице главного бухгалтера
и ответственного за |1латнь1е услуги.
б.

поРядок утвшРщшния и измш'ншния положп1{ля.

6.1.|[оло)кение утвер)кдается прик€вом д{ирекгора йА! до ддг.
6.2. Азменени'{ и дополнения в |!оло>кение вносятся по мере необходимости и
утверждается прик€вом директора йА} до ддт.
б.3. €рок действия |{олох<енияне ощани11ен.

