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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставлеция и порядке получения и расходования денежных
средств дополнительных платных образовательных усJr},г в МБу до дши

им. Г.Ф.Пономарецко ст. Выселки
муниципального образования Выселковский район

1. Общие положения
1.1.Положение о порядке предоставления и порядке поJrучения и расходования
денежньIх средств дополнительных платных образовательньýи иных усJryг
(далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с:

о Федеральным законом oT29.12.20I2 Ns
Российской Федерации);

r Федеральным законом от 0З.11.200б
учреждениях>>;

27З-ФЗ (Об образовании

}lЪ 174-ФЗ (об автономных

ПостаноВлениеМ ПравитеЛьства Российской Федерации <Об утверждении
Правил ок€вания lrлатньIх образовательньtх услуг) от 15.08.2013 J\b 706 и
приложений к нему;
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, Приказом Минобрнауки России от 29.08.201З N 1008 кОб утверждениипорядка организац ии И осуществления образовательной деятельности по
дополнителъным общеобразовательным про|раммам), Постановление администрации Мо Выселковский район от 07.08.2017
г,Jюl 169 (об оказаниИ платныХ дополнителъньIх образовательньIх услугмуниципilлъными (образовательными) rIреждениями муницип€Lльного
образования Выселковский райою>, Уставом мБУ до дшИ им. Г.Ф.Пономаренко ст. Выселки

l2, Настоящее Положение реryлирует деятелъность муЕицип€Lльногобюц9тного учреждения дополнит.rr""оiо образования детская школа искусствпц,Г,Ф,ПономареЕко станицы Выселки муниципапьного образованияВыселковский район (далее по ТексТУ _ ЩШIИ) в ЧасТи ок€Вания
.fопоJIнительных платньж образовательньIх услуг. "
1,3, Перечень догIолнителъньtх платньIх обр*оuu"елънъж услуг, ок€lзываемьtх
щши, и порядок их предоставлеЕия определяются Уставом, 

'и 
"u*"й",положением.

1-4. Понятия, используемые настоящим Положением:
. ((зак€вчик)) - физическое лицо имеющее намерение зак€ватъ либо

зак€}зывающее доIIолнительные платные образовательные услуги длясебя или иных лиц на основании договора;
' ((исполнитель) - дши, осуществляющее образователъную деятельность и

предо ставляющая дополнительные платные обр азоватеJьные услугиобучающемуся;
, <<обучающийся> - физическое лицо, осваивающее образовательн)ло

программу;
о (дополнительные платЕые образовательные услуги) - осуществление

образовательной деятелъности по заданиям и за счет средств физическихи (или) юридических лиц по договорам об образо"u""", закJIючаемым приприеме на обучение (ла-гlее - договор);

2, основные цели и задачи по предоставлению дополнительных платныхобразовательных услуг],l,дпи предоставляет дополнительные платные образовательные и иные
},сJIуги в целях:

формирования и р€}звития творческих способностей )лIаrт{ихся;
удовлетв ор ения индивидуаlrьньIх потребноСТей 1^rащихся в
интеJLпекту€шьном, художественно-э стетическом, нравств енном и
интеллекту€шьном рiввитии;
обеспечения д}D(овно-нравственного, гражданСКогП?триотического,
в о енно.-патри отического, трудового воспитания учащихся;

о
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О вьUIвJIенИII, р€lзвиТия и IIодДержкИ тапантливьIх )чащихся, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности ;. профессион.шьной ориентации 1пrащихся;

' СОЗДаНИrI И ОбеСПеЧенИЯ необходимых условий для личностного рitзвития,
профессионitльного самоопределения и творческого труда )чащихся;. соIи€шизации и адаптации уIащихся к жизни в обществе;

. формирования общей культуры у{ащихся;

. удовлетворения иньIх образователъньIх потребностей и интересов
)лапIихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации,
ос)лцествляемьIх за пределами ф едер€lльньж государственньIх
образовательньЖ стандартов и федер€rльных государственньгх требований ;

' привлечение дополнительньtх источников финансирования от иной
приносящей доход деятельности.

j Понятие и виды дополнительных платных образовательных услугr - к .]ополнительным IUIатным образовательным услугам, предоставляемым:.lП1 относятся: все виды деятельности не предусмотренные
: _ _зетствующими дополнительными общеобразовательными программами по
:,: -f \I IIcKyccTB и федеральными государственными требованиями.j : К:ополнительным платным образовательным услугам не относятся:
- ._liI/\енИе устаноВленной наполняемостИ групп, деление их на подгруппы при
:;:lI1ЗаЦии дополнительнъж общеобразователъных программ по видам
,. ::], ссТВ;
- fеаlизация дополнительных общеобразователъных программ по видам
,].:l, сств повышенного Уровня И Направленности Учреждениями
_ _ -.]-lНИтельногО образования в соответствии с их статусом;
- ::кr,"тьтативные, индивидуаJIъIIые и групповые занятия, курсы по выбору за
t 1.1 часов, отведенных в основных общеобразовательных про|раммах;

_:;tв,lечение на эти цели средств потребителей не допускается.

1, Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг- - -]ll[и оказывает дополнительные платные образовательные и иные услуги в
- _ -,l ветствии с настоящим Положением, имеет государственную лицензию на
. _ _,тtsетствl'ющий вид образовательной деятелъности и государственную
: r. lэ еJитацию (лицензия на осуществление образовательной деятельности
_ 

'_ ,-802 от 25.0З.2016 г. )
- : _]ши осуществляет дополнителъные платные образовательные и иные
, :. _-, гI1- не предусмотренные установленным муниципапъным заданием либо
- _ _ _ашIением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых
_].l ц_rк&з&нии одних и тех же услуг условиях.
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,lJ.щопошlительные платные образовательные и иЕые услуги не моryт бытъ(жваЕы вместо основной образовательной деятельности, финансирование
поторой осуществляется за счет бюджетньж ассигнований федеральногоftошсетъ бюджета субъекта Российской Федер аIдии,местного бюджета и
оgуществIUшотся за счет внебюджетньж средств :

- ро.щгелей (законных представителей);
_ споЕсорских средств;
- сторонних организаций;
_ IIacTEbD( лиц.
{,4,.щополпrительлые платные образовательные или иные услуги в соответствии
ст) ст, 1б Закона РФ (о защите прав потребитеJUD моryт окЕlзыватъся только с
юппасиrI их заказчика. отказ заказчика от предлагаемьIх ему платнъIх
обрзователъньIх и иных усJIуг не может быть причиной измеЕениrI объема и
1-еlовий уже предоставляемых ему Учреждением IuIатных образовательных и
Пвъrх усJryг.
,$,5,оказание дополнительньIх платньгх образовательньIх и иных усJryг не может
ЕilЕосить ущерб ши ухудшать качество предоставления основных
обрзовательньtх услуг, которые дши обязано ок€tзывать бесплатно для
Еасепения.
,*-6-Доход от данного вида деятелъности используется дIшИ в соответствии
с !,ставными целями и на основании ПоложениrI о расходовандисредств,
потI}ценньIх от предоставления дополнительЕъж платньж образовательньIх иErTJx усJryг.
4.7.дilи несет персон€tльную ответственность За деятелъностъ по
ос)ществлению дополнительных платных образовательнъtх и иньж услуг.,t,8,дпи обязано ежегодно готовить отчет о посryплении и использов€lнии
ввбюджетных средстВ и публиковать его на официальном сайте ИсполнитеJUI.

ý- Перечень дополнительных платных образовательных и иных услуг5-1-дши может ок€lзывать следующие дополнительные платные
образовательные услуги :

- дополнительные платные образователъные услуги, не
преryсмотренные дополнительными общеобразовательными программалли,
оцредеJuIющим реirлизацию ООП ЩО;

Щошколъное образование :

- группы комплексного р€ввития (4-х летки);
_ группЫ комплексного р€lзвития (5-ти летки);
- !руппЫ начальнОго р€lзвиВающего комплекса (6-ти летки);
- группа музык€LJIьной подготовки (коллективное музицирование, хор)

(6-летки);
- гругtпа хореографической подготовки(6-летки);
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- гр\ ппы театр€Lльной подготовки (6-летки);
- гр\,ппы изобразительной подготовки(6-летки);
- гр\-ппа музыкальной подготовки (музыкальная грамота и занимательное
; о.-тьфеджио) (6-летки);
- \1\ ЗЫКzuIЬНО - ИНСТРУМенТапьная подготовка по кJIассу сольное пение

; i н.]ивидуЕLльная форма проведения) ;
- _ - t"I класс театрZLIIьного отделения (Щополнительная общеразвивающая
:lрограмма) (групповая форма проведения для детей школьного
зозраста);

- ii" 19д,aтвенная подготовка (изобразительная, декоративно-прикладная)
_ р) пповая форма проведения для взрослых от 18 лет и выше).

: I - ряJок оказания дополнительных платных образовательцых и иных
: ,\ г

---i] I вправе оказыватъ юридическим и физическим лицам на основе
_' . _:f, \Iе/КДу заказчиком услуг и ЩШИ дополнительные платные

. :_ . З,]ТС-]ЬНЫе И ИНЫе УСЛУГИ." - - 
-']'lНI'1Тельные ПлаТные образователЬные УслУги окаЗыВаЮТся на

: ::la]"l осНоВе.
' * '' ']РГ&НИЗации ДополнителЬныХ плаТных образователЬных и иныХ УслУг

_ 
, ., ._;ITe-lb:

:- _ ,.'ПРОс на платные образовательные и иные услуги и определяет
: -_ _-.-lагаемый контингент обучающихся;

" - - l-]aeT чслоВия Для реаЛиЗации ДополниТелЬных ПлаТных УслУг В
" -:, _;твIiИ с действУющимИ санитарНыми праВиламИ и нормами, гарантирует- 

_- _ _-,\1 о\ранУ жизни и безопасность здоровья потребителей.
: обеспечивает реЕlJIизацию дополнителъных платных услуг:' -.1 : ilЦrlРОВаННЫМИ КаДРаМИ.

* _,]о_lнительные платные услуги заключаются исключительно на': з,].lьной основе.
_lrl1 предоставлениИ дополнительных платных образовательных услуг" : -:-яется установленный режим работы ДШИ.- ] i,J--tttчество часов, предлагаемых в качестве дополнительной платной- l:_ _'ЗзТе;rьной услуги, должно соответсТвовать возрастным и

- _,l..:_Т\ аlьным особенностям ребенка.
_]ш]I1 Jолжно соблюдать утвержденные директором: учебный план,

_ _. _'.i каlендарный учебный план-график и расписание занятий.
?" ководСтво деятельностъЮ дшИ ,rо опuru"ию дополнительных платных:': _ ЗеТеJьныХ услуг осуществляет директор дIпи, который в установленном: 1-:,е, осvществляет адмицистративное руководство, контролирует и несет

:; -,зснностЬ за финансоВо-хозяйственнуIо деятельцость, соблюдение
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qIgIЕой, финансовой и трудовой дисциIUIины, сохранностъ собственности,шатериалlьньж и других ценностей.
6,11, ,Щпя выполнения дополнителъньж платньж усJryг моryт привлекаться какосповЕые работники ЩIlIИ, так и специitJIисты из других 1^rреждений.6,12, С работниками, принимающими уластие в организации и ок€LзанииJопоJIЕителъньж платньIх услуг, дпИ оформляет трудовые отношениясогласно
зействуЮЩеIчry трудовоМу законоДателъству Российской Федерации.6,13, Руководитель дшИ издает прик€lз об ор.u""ruц"" конкретнъIх,]опоJIнительньгх IUIaTHbIx услуг, в котором о,,ределяет:
- ответственность лиц, состав )пIастников;
- орпlнизацию работы по предоставлению до,,олнительньIх платньtх усл)т(IпсIшсание занятий, график работы и т.п.);
_ цреподавательский состав.

- l 4. Руководитель лттИ утверждает (приказом) :
-1..rебные про|раммы;
-1"rебный план по дополнителъным общеобразователъным усJý/гам;-штатное расписitНие для ок€вания дополнителъньIх IIлатньIх усJIуг;-служебные инструкции;
-.,ереченъ дополнительнъIх общеобразовательнъгх усJrуг;_расписание заЕятий (график посещения);
-план финансово хозяйственной деятедьности на текущий финансовыйГOf, по средствам, ПОJý/ченным от предоставления дополнительнъж платнъIх.тqтYт.

_ -<, Учреждение согласовывает с
: : _.- i.-Iковский район :

положение об оказании
, _ : азовательного) учреждения;

отделом культуры администрации МО

Гhrатнъж усJryг муницип€lJIъного

5чебный план по ГIлатным услугам;
у,rебные rтрограммы;
штатное расписание дIя осуществления Г[гlатньтх усJIуг;перечень ГIлrатньгх услуг;
план финансово-хозяйственной деятельности на финансовый aод .rоФедствам, полученным от приносящей доход деятелъности.6,16, ,Щополнителъные платные образо"чr.rr"""r" услуги, ок€}зываемые дтIИ,фор,rгrяrотсЯ договороМ на окЕвание платныХ оdр*о"Ч"ельньIх услуг с30,цтелями (законными представителями) воспитанников.

5,17, дПИ должно закJIючить договор на оказание платных образователъньD(гLтуг при нulличии возможности oкitзaTb запрашивu.rуБ- оОр*о"чrельнуюlgтУЦ и не вправе ок€tзЫватъ преДпочтение одномУ ,rоrр.б"r"r* .r.р.Д другим
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: - _Jенllи закJIючения договора, кроме случаев, гIредусмотренных законом и
-: :.: _JОР}Iативными правовыми актами.

: Прii заключении договора на оказание платных образовательных услуг_,l -,lI1 (законные представители) воспитанников должны быть ознакомлены, =:'ТОЯШИМ ПОЛОЖеНИеМ Об ок€вании платных дополнительных
::_заТе--IЬныХ услуГ и другимИ норматиВнымИ актамИ и финансовыми::-Та\{И, определЯющимИ порядоК и условИя оказания дополнительных, -:,]\ образовательных услуг в данном образовательном учреждении.

-1JговоР заключается В письменной форм е, в 2-х экземплярах, один из
,:,_\^ Находится в ЩШИ, другой - у родителей (законньгх представителей)

] _ _;:1HllKOB.
" - Не осноВании ЗакJIюченных ДогоВороВ на окаЗание Платных-: 

_ f :те,lьныХ услуГ дшИ директоР издает прик€tз об организации работы' ;: -€НIlЯ ПО ОКаЗаНИЮ ДОПОЛНИТеЛЬНЫХ ПЛаТНЫХ образовательных услуг,- ; _ , ],Itrгривающий распределение нагрузки работников, занятых оказанием
, "',iТе-]ЬНых платНых услуГ, графиК их работы, а также утверждает учебный

_ ::" "Я]]IIЮ затрат' бюджетную смету, заключает трудовые соглашения с_ ' -_':_\а\lи на ВыПолнение ДоПолниТелЬных ПЛатных обраЗоВаТельных УслУг._ ? _,:ttтели (законные предсТавители) воспитанников обязаны оплачивать
_ : ] -.С\lые дополнительные платные общеобразовательные услуги в порядке

: ]KI1 }.казанные в договоре на оказание платных общеобразователъных
II в соответствии с законодательством РФ пол)лать документ,- : : :,fi _]ающий оплату общеобразовательных усJIуг.',i.l\teHToM оплаты дополнительных платцъrх общеобразовательньж услуг

:,--, ] \,

дата постуIIления средств на лицевой счет ЛТТИ. При дJIителънъж
потребителями оплаты стоимости услуг (более 1 месяца) доу вправе
от исполнения договора.

- j Пос-те rlисьменного уведомления IцrтИ родителя (законного-_--':ЗIlТе;rя) воспиТанников, об оТказе оТ исполнения ДогоВора' ДогоВор" -:- 
_ -'я расторгнутым, ребенок исключается из числа группы детей,:' :']'lЦllХСЯ ДОПОЛНИТеЛЬНЫМИ ПЛаТНЫМИ ОбЩеобразовательными услугами,, _:__iТIlЯ\I Не ДОПУСКаеТСЯ.

- I{нфорrrация о платных образовательных и иных услугах, порядок
: л,.l tr-l_tЧ8НIIя договоров.- 

, - _, --),-lнI{телЬ обязаН дО заключения договора и в период его действия-:- ,_:1в,-Iять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых' -._,1Те-lЬных платных общеобразовательных и иных услугах,;, -;:I1В&ющую возможность их правильного выбора.

_;ся
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довести до закiвIIика информациЮ, содержащуЮ

ryещшIвеtrеЕии шатных образовательных и иных услуг в порядке и объеме,

_ : ] j:цIlя. предусмотренная 7 1 и 7 .2. настоящего Положения,
исполнителем в месте фактического осуществления
деятелъности по адресу: a

J 5 aJ 1 00 Краснодарский край
район, ст выселки, ул.Ленина,5 7 тел 8 (86 1 57)7 57 1 1 E-mai1

а также на официальном саите Учреждения в сети

1 19 5 1
]зI\--Iючается в простой письмеЕной форме и содержит следующие

Еаименование и фирменное наименование
- юрид,Iческого лица;

(при наличии)

- :,,,] /l\_]ения Исполнителя;
- 

- 
..__J1! или ф амилия, имrI, отчество (пр" наJIичии ) телефонзак€Lзчика,

- :,, _',fi_]еНИЯ или место жительства заказчика;
;1\1я. отчество (при наличии ) представителя исполнителя (или)и:еквIlзиты документа, удостоверяющего полномочия пРед

(.или)
ставителя

l1 заказчика;
: _ r1.1. отчество (при н€tпичии ) обуrающегося, его место жителъства,\liillывается в случае окчlзания пла,тных образовательных и иных.-"чеюшегося, не услугявляющегося заказчиком по договору );tlбязанности и ответственностъ Исполнителя, заказчика и

- _r-lII\1осТъ дополнительных платных общеобразовательных и иньж
-: 

- 
,_l_ir I,ж оплаты;

о лиц ензии на осуществл ение образовательной деятельности-lицензирую,щего органа, номер и дата регистрации лицензии )_:ý-i1ts) и (или ) направленность до,полнительной общео бразовательной(части образовательной программы определенЕо го уровня,
);

вида и

1,. чения;
- з,] енIlя образовательной программы (продолжительность обучения);
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- : t JокумеНта (прИ наличии), выдаваемого Обl.чающемуся после успешного-j :-]]lЯ иI
, : : \ { \ I", ( 

" 
;r" :ЪЁ;;"*:fl,#"r 

"fi 
жiыел 

ьн о й' о ощ" о ор * o u u..r,u*, o й
_ :яfок изN- l" 111' 

"':ъхЪh1':ъ"'о#il;: i:;Жхli. со спецификой ок€Lзываемых_ _,_нllтельных платных общеобразователънur* 
" 

иных услуг.- : _-. _,:овор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,-.- ЦIГ.\ право на получение образования определенного уровня и-=];ts.lеННОСТИ И ПОДаВШИХ ЗаЯВЛеНИе О: ,, пеющие), и обучающихся или .""*u#Tb'"J: ffJ;JfirsiЖ"";-__:_-1:]II'1 
IIо] 

_ _ . :licKo, *#.ЪЪ,#_ъ l.JiJ""""#,#'.Ji;тliffi],}ъждхъ:i*
jr;xiжL" Обучающихся или снижающие уровенъ предоставления им- _ l__,говор J.;Ж*";Вор' 

Такие УслоВия не ПоДлеЖur.rрйr.нению.

, ; - - l 3.-Iьным органом испол,#::J;ж.,Тrýd";нж"fж#r.#т;
:,_.',lоТJ.""fi'#J;J""ЪЪЖ"" 

;;;;;;;;"^; нормативноIчry правовому
- - 

--зе,]ения, указанные в договоре, должны соответствоватъ информации,_ - 1'rJенной на официальном сайт. Уrр.*д"rrr" В сеТИ Интернет.
:;:,,"r:i"li;УТа"i"#fi.'О""'ПЙl*, один из которых находится у

- При заключении Щоговора на оказание дополнительных платных-::]f Вательных услуг Заказчик должен бытъ ознакомлен с настоящим

,' ,;:'" 
ОКаЗаНИЯ ДОПОЛНИТеЛЬНЫХ ПЛаТНЫХ ООЩ.оОрu.о"uiп"""r* услуг в- На основаниИ закJIюченных договоров на оказание дополнительных:, пыХ образовательных услуг директор дIIИ издает приказ об организации_, , _bt ДIПИ по ок€tзанию дополнительных платных общеобразовательных

,,.,r,,i|'#J#*ОИВаЮЩИЙ РаСПРеДеЛеНИе НаГРУЗКИ РабОтНиков, занятых

--зоI,1п-."оuili#]l:.ЖgЖ-:ffi ;1i;;ffi;i;:*н*lrж;:- ::;, бюджетную смету, заключает трудовые соглашения с работниками на: : _ _,lН9Ние дополнительных платны* обр*оuателъных услуг
'.:jJff;ffi"r"ou".u, o.rrrur"r" ок.зываемые дополнительные платные

; -,,]ст?вить ис 
УслУГи В ПорЯДке И В сроки, укЕrзанные в договоре и- : \ {ом*то;"жн:i-J::Iжнж.r#Н",Y';;ж#хжхrуЁ;

- : . jется 
дата поступления средств на лицевой счет лши.
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' i ,l j-lнсоВая JеяТе.]ЬносТЬ
*', -",' ово-\озяйственная деятельность ДшИ по оказанию дополнителъных

- , , -:a.:\ого (бюлжетного) и нЕL.Iогового учета.
- _ ':;:эы По ДополнителъныМ платныМ образоваТельныМ УсJýiгаМ: ззются Учреждением в соответствии с Постановлением

- -:aЦlll{ N4O ВЫСеЛКОВСКий район от 07.08.20|7 г.J\гsl169 (об окrвании

' _ :: ' е-lЬными) УчрежДенияМи МУницип€tльного образования Выселковский] :еко\{ендованным единым (унифицированным) электронным расчётом_ ",_-,Вых и индивиду€rпьных,uчr"."й (консультациii), y.ny.._ , :эсчеТе ТарифОв на допОлнительные платные обрЬо"uтельные услуги-: -::]'_сЯ только' расходы' связанные С ок€LзаниеМ ГIлатных услуг, наl : _: '. ч-т?Н?ВЛИВаЮТСя таРИфЫ.
- .- 

' 
_ '^ТаВ ЗаТрат' ВкJIючаеМыХ В себестоимосТЬ ДоПолниТелЬных ПлатныХ:: _ е.lЬНЫХ УСЛУГ, ВХОДЯТ:

_-:я\Iые расходы;
:. .],.- в енные (накгlадные) расходы."' : _:яrtы\I расходам относятся затраты:

_ -пепосредственно связанные с ок€ванием дополнительной платной- ::lе,lьной услуги и потребляемые в процессе ее окЕвания;-заработная плата педагогических и иных работников, непосредственно"_ -J:.з-lяющиХ дополнительные платные образовательные 
услуги,

-}1атериальные расходы, расходы на амортизацию основных средств;

.,, "Пffi. 
расходЫ, непосРедственнО связанные с оказанием услуги,

- :. ::.'сВенным расходам относятся все виды расходов, которые необходимы, : _":заНltя Гfпатных услуг, но непосредственно не относящиеся к ним.- 
^ ":lrфы на оказание дополнительных платных образовательных услуг-: ;] ':'-]&ЮТСЯ РеШеНИеМ СеССИИ СОВеТа аДМинистрации муницип€tльного]:: _ вэнIiя ВыселковскиЙ раЙон., Рэ.,хо']ование привлеченных средств осуществляется В соответствии с- : :]_:,JеНным планом финансово-хозяйственной деятельности на финансовый_] средствам, полученным от предоставления дополнительных платных_ :_ ],З?ТеJЬНЫХ УСЛУГ.- Рзбота по ведению бухгалтерского (бюджетного) и налогового учёта,-:::совых операций по предоставлению дополнительных платных- :: ]в?т€льных услуг производится в соответствии с действующим

- 
" 

-. t _]аТельсТВоМ 

Российской 

Федерации.
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][ост_r,пление средств, полу{аемых за предоставление дополнительных
_-:_-.-_\ образовательных услуг, оргаЕизуется через финансово-кредитные

l ::_.lЗЗUI.1И.

_: _:е ПОJНОГО ВОЗМеЩеНИЯ ЗаТРаТ.

: Пl_rря:ок получения и расходования денежных средств.
-Lтатные услуги осуществляются за счет внебюджЪтных средств:

- : :. -ств родителей(законных представителей);
_ -: - -ств .]ругих потребителей услуг.
- - t]ToltlfocTb оказываемых платных услуг определяется по соглашению

-,,:_]\ i]спОлнителеМ и заказчИком (потРебителем) с учетом себестоимости
: -'' ГI1. цены конкУрентоВ на анапоГичнУЮ УслУry, Уник€tлЬносТЬ ВиДоВ УслУг,

- _:,],С на даннуЮ услуry и ДР. Стоимость услуги и порядок оплаты, форма
_ ::чеТов указываются в договоре и не должны противоречитъ действуЮrЦеIчIУ
, ::. --':]Of &ТельствУ РФ.
_: РасчеТ стоимостИ дополнительных платных образовательных уалуг: _,ilзводится в соответствии с Постановлением администрации моi з_се--тковский район оТ 07.08.2017 г.JYsl169 коб оказании платных

_ _ ..о,lнительныХ образовательных услуг муниципапьными (образовательными)
.зелJениями муниципапьного образования Выселковский район>- '. оплата ПроИЗВоДиТся ежеМесяЧно До 10 Числа 

'aпУщ".о 
Месяца' В

::ЗilСI'I\'IОСТИ ОТ КОЛИЧеСТВа ПРеДОСТаВЛеННОЙ Услуги (занятий), в котором
_:е]оставляется услуга в безналичном порядке на лицевой счет учреждения.: <' В случае невозможности соблюдения сроков оплаты Заказчиком по

], овору по объективным причинам, по заявлению Заказчика предоставляется
_ _ срочка платежа на 1 месяц.
, rj,в случае обучения по р€lзным образовательным программам с
:, б--тl,tрованием какого-либо уrебного предмета, Заказчику предоставляется
.,],з\fожность выбора прохождения обучения у одного преподавателя
,-ецllаJIъных дисциплин, которая закрепляется письменным заявлением
З зказчика.
п,'.ЗаказЧикоМ оплачивается фактически полученная платная услуга. При этом
,чIlтывается необходимостЬ соблюдения учебного плана дополнительной
-,,-i ше о бразовательной программы в области искусств.
] 8. За системаТическое нарушение Устава дши, лок€Lпъных актов дши с
заказчиком расторгается Щоговор о предоставлении дополнительной платной
3glразовательной услуги. Приказ о расторжении Щоговора вывешивается в
:,бiледоступном месте на информационном стенде в Щши.
9.9. Щоходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в
\-чреждение в соответствии со сметойрасходов и в полном объеме
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)лIитываются в fIлане финансово-хозяйственной деятельности Учреждения
на финансовый год и гrлановый период. В течение финансового года Гhlан
фшlансово-хозяйственной деятельности может уточнятъся в порядке,
установленном действующим законодательством и нормативно-правовыми
актамИ админисТр ациИ мунициП€tльного образования Выселковский район.

10. Порядок формирования фонда оплаты труда за организацию платныхобразовательных усJr},г и исполЬзоваIIия средств, полученных от оказанияплатных образовательных уепуг
10,1' Под оплатой труда понимаетсЯ система отношений, связанньIх собеспечением установления и осуществления работодателем выIuIат
работникам за их ТруД В соответствии с зЕtконами, иЕыми нормативными
правовыми актами, настоящим Положением и трудовыми договорами.ю,2, Фонд заработной гrrrаты в Тарифах 

"р^ 
ilrru""Ые усJý/ги, окz*ываемые

}п{реждеНием, фоРмируетсЯ на oclloвe величИны проЖиточного минимума дIяТРУДОСПОСОбНОГО НаСеЛеНИЯ В КРаСНОДарском крае, и из средств, постугIивIIIихна счёт дIIИ от заказчиков платньIх образовательньIх услуг, закJIючивIIIихсоответствующий договор с Лпи в соответствии с Полож"""., об оказанииIUIатных образовательньIх усJIуг. Кратная ("" более пяти) величиЕапрожиточного минимума рассматривается какминим€lпьный размер окJIада (должностного окrlада), 
"iuun" 

заработной платыУчреждения, окЕlзывающих ГIгrатные услуги;10,3.,Щоход учреждения дополниТелъного образования, ПОЛц.чаемый отпредоставлениlI платнъIх образовательньIх усJýrг, должен реинвестироваться в
данное образовательное )чреждение.
10,4' Расходование поJýлIенньrх средстВ ос)дцестВляется В соответствии с
угвержденным руководителем планом финансово-хозяйственной деятелъностина текущий год.
10,5, Средства, ПоJý/чеЕНые оТ оказаниrt платньtХ образовательньIх услуг, моryт
расходоваться на:
- выплату заработной платы работникам, занятым в сфере предоставлениrI
платных образователъньrх услуг;
- рtlзвитие и совершенствование образовательного процесса Щпи;_ рz}звитие материttльно-технической базы ДIПИ;
-повышение кв€UIификации rтреподавателей дтти, в т.ч. и оплата расходов напроживание в гостинице;
- премирОвание работниКов, осуществляюЩих платНые образОвателънЫе УсJý/ги,по итогам текущего месяц4 полугодия, учебного года за:
- прочие расходы.
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11.Порядок и условия оплаты труда11.1. оплата Труда педагоIических работников, непосредственнозадействованЕъIх в ок€вании ппатньIх образователъных услуг, определяется взависимостИ оТ фактическИ выпоJIненного объема работ (количествопроведенных занятий с одrrрrм р"бенкомj. 
*-", t

гhrатные образовательные у.оу." оксвываются педагогами в свободное отосновной работы время с оо".ur.r"""rr"Б""".* 
р€lзделънъIх табелей по;r#."*JJu"l' И РабОТе ПО ОК€Ванию платнъIх услуг. Ответственное лицо,

жнi:н,#.jr:Т"} .#i",*i'J. *ч;;*й*r*"Г" *ff#"ж
11,2, Выполнение работ может IIроизводиться штатными работниками 1^rебного
;iх,*Ё*rrсоВМеститеJUIми (""уrрй;;--^;"rестителъство) и лицами,
задействованные 

" ЁL*#flХl""*Т#fr.аЦИй. 
К"*."р"" puoor""*o",

_ педагогические работники;
- учебно-вспомогателъный персон€lл;
- администр ативно-хозяйств енный (обслуживающий) персон€tл ;- админисц)ативно-управленческий -.r"р.Ь"*. - - ^

1 1.З. Применяются слел.ющие формы оIUIаты труда:- оплата в соответствии aо
деятелъности);'vruvrw1l)ЛЛ 

U., ШТаТIIЫМ РаСПИСаНИеМ (по внебюджетной

;":#;i #.+;XT:}L ffiЪБ: 
-ПР аВ ов ого х ар актер а (догов ор подряд.

- почасовая oIuIaTa труда .r.дu.Ь.о".
11,4, Порядок установления и рilзмеры заработной платы.работникам, оплата Труда оъ"ор"r* финансируется за счет внебюджетньIхсредств, размеР оплаты за один оuЪ 

",дu"";;;;;-:й и иной работы определяется
;'#r".#J;ff; ;ЖНi"gолжностноГо 

окгrада), 
"";;;";;;аботной платы

работы, ;;о",- (приказ й"#;JoхЖ"Ж".Н:Н" Т.",i*хrНr#:х#Федеращии оТ 22 декiфя zoli года N 1601 ,;о 
"p"o""*irJ,?irro."" рабочеговременИ (нормаХ часоВ ,,едагогической работы за ставку заработной гrrrаты)педагогических работников и о порядке определения учебной нацрузки

;:i1?"Т"1'"::"-ffi "":Т,;;:illх1*:.""'"оrоовомдого"оj.'"дi;,;;;
УСТаНОВJIенное по заFIимаемой должности 

ОЛИЧеСТВО РабОЧих часов,
11,5, объём фонда оплаты Труда административно - управленческого ,,ерсон€tладшIи, занятого организацией платных дополнителъных образовательных ииных услуг, не должен превышатъ 50 % ;; фчда оплаты труда работников
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педагогического и учебно-вспомогательного персон€tпа, неrтосредственноО СУщесТВляюЩих Гhrатные усJrуги.

J.,1"hffi":uо"J:r"" У"ЪООО-uСПОМОГателъного персонала рассчитывается
Размер окJIада по_ основной деягельности * КгДе к коэффициенТ uP*o'"" Цу определения окJIада (должностногооклада) ставки заработной^ .rrruru' 1^тебно-вЁ.rо*о"u"елъного

ЯЖffНfi:,"J.;Х#rо,' дпр*ктора дши) о,о.о*"о 
"J"Ъ",Ж"#Ч

11,7, В расчёт Тарифа по Г.гrатным услугам могут включаются расходы,необходимые на въпIлатУ доплаты руководителю дши.Размер ДопЛаТы Директор а ЩIтИ,' ;;;*Jn 
" 

'ойЪ, 
фонда оплаты трудаадминистративно-управленческого 

персон€ша, не должен превышатъ 75 %
ffЁЁ:,"*-:ХН? ##:*еННОГО 

ПРИКаЗОм отдела кулътуры администр ации
11,8, Размер оплаты труда работников, привлечённьтх на договорной основе квыполнению работ по .rрaдо""u"лению платных образователъных услуцустанавливается по соглаш"""' сторон на основании штатного расписания поIIлатныМ образователъныМ услугам, трудового.договор а илидо,,олнителъногосоглашения О 

.. Цуловому договору, закгrючёнооуу между работником и
?tЪ:ЪЖХlНей ЩПИ, ДОЛЖностных инструкций работн"*u. -
р€lзмеров"*J*т};т;н:нцЁffi"",Lън;Рru*пъъжн;жн
по предоставлению платнъж oOp*o"u".""rur, услуг воздагаетдпи, Заработная плата по дополнителъному соглашен"** 

на Директора

;Е;ЖН"#iТli{;;:Ж;хтн jж,j*о"""оЬ,?йХ"-"#Н;нн

Ь,ТЖН"ffi ;""нЯ;Б;'J*#ЖЖ:Уff.х"#J."#=iтJ*"хlхъ,#
1 1,10, Выплата заработной платы и возна|раждений производ итсябухгалтерией
;i;T: ffi:"Ъ:Ёi j:__|| ЧИСЛа_Месяца следующего за отчетным.

действующим;"lнffi j::if;#ЁJJ#ъжiъ*ffi 
*HТ""ffffi;.;основе работников производится с учётом уaru"о"rrенных законами Российской

"1'#Т;lХ""-'*"""" 
И СбОРОВ, страховъIх взносов в государственные

включает., 
" о"JfJ"ТiЪН"f"]Ё?;r*;Жý*Ная cy*Mu .upudoTHot 

"r;;;;(ПО бОЛЪНич"ому листку) 
" " 

pu.".T среднег" ,"JЖТ;;НОЙ 
НеТРУДоспособности

11.12. ПродооЙителъность и rrериодичностъ
образователънъIх услуг устанавливается с уrётом'ffil" ;"":'#inr#HHT
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'1

с требованиями СанПиНа,
образователъных стандартов.

методических рекоN{ендациtа, действующих

12. ответственность исполнителя и заказчика12,1, За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязатс
tri"Jffi"#"ж;н:ж:ж*".".Б""'й'й;#;;:;1"fi 

^x""#ff 
r*

l2,2, ПрП обнаружении недостатка дополнительных платных образователъньD(услуг, в том числе ок€вания их не в полном объеме, предусмотренном
;Т#"ЖЪЪЪ'Т: . J:#:#Ё#""*fu 

" 
. 

о бр аз ов u."о"оой ор о"ръ*,",;,
ф безвозмездного оказания об

l}#Жжхж#.Ёi;;;;'ff НilЪТ"Jx*Ж*доfIолнителънъжгIлатнъгх
в) возмещения поЕесеннъIх иN

шlнт**J;платIIъIх"u'|J;il*Ёx"хi"r#Т#""Ъх'J.НТ"::ffi ч;т
12.3. Заказчик вправе отк€ватъся от исполЕени,возмещеЕия убьiтков, ;;;;" " установл."""1#1:"":*fti"Т;3:"Т:;Ж#дополнителънI

*r.к:ii*Тх#*ннЁf##Н1#"Т":Ж"яН#""Ъl;rжл*'
оърu'о"u"";;;;*услугиJIи;Ж:":].i."*ъх"#"н".цh."**-r.;::ж
договора.
12.4. Если ис]
образоват"";;"Т"Ё;Ё"ёН#Ъ"'*""-"""ffi ;iЧ-Ёffi#'Н"*Т#JiffiIокiваниl' платных образователlных услуг " Ф") й;;;;у""чные срокиОК€ВаНИЯ ДОПОЛНИТеЛЪНОй ПЛаТНОй ООРЙО"ч"Йноt y.oy."l о"Ьо ."rr" во времяоказания дополнителъных платных обрuaо"urельных услуг стitло очевидным,что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:а) назначить исполнителю новый ф*, ";;;;;;. которого исполЕитель долженприступитЪ к ок€ванию дополнительнъгх платньIх образоват"о"r"о услуг и(ИЛИ) ЗаКОНЧИТЪ ОКаЗаНИе ДополIIительной платной оор*Ъ"urЪо"оой услуги;б) ПОРУЧИТЬ ОКаЗаТЪ ДОПОлнительные платные оор*оЪur"о";;;;'у"rуги третьим

Ё"lж: ;Р 

азумную ц ену и потр е боu u"" о.r".rЪ"irr"""о, в озмещ ения п он е сеннъIх

;}о*J""#.1u"ХЖ"r*rl#'"ЪШеНИя стоимости дополнителъной ггrатной

1)л 
п9.зоргЕутъ догов ор.

12,5, Заказчик вправе потребоватъ полного воз*4ещения убытков, причиненныхемУ В связИ С нарушением сроков начrшIа и (или) окончания .K€,.aHIбI

а.
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дополЕитеJIьньtх платньгх образователъньIх усJIуг, а также в связи с
недостатками дополнительньIх платнъIх общеобразовательных услуг.
12.6. По инициативе исполнителя договор можеТ быть расторгЕут в
односторонЕем порядке в следующем слуrае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отIIисления как
МеРЫ Д.IСЦИПЛИНаРНОГО ВЗЫСКаНИrI;
б) невыполнение Об1"lающимся по дополнительной общеобразовательной
программе в области искусств (части образователъной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой дополнительной
общеобразовательной программы в области искусств(части образователъной
программы) и выполнению 1^rебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в дIши, IIовлекшего по вине
обуlающегося его незаконное зачисление в ЛПИ;
.) просрочка оплаты стоимости дополЕительных IUIатных образовательньtх
услуг;
д) невозмоЖность надJIежащего исполнения Ьбязателъств по ок€ванию
дополниТельныХ платныХ образовательньIХ услуг вследствие действий
(бездействия) обу^lающегося.
12.7. Порядок и сроки удовлетворения длIИ требовшлий Заказчика
заклютIиВшего договоры на окi}зание дополнительньIх платных
образователъньIх услуг, ответственность за нарушение этих сроков,
ответственность за не предоставление информации или предоставление
недостоверной информации об УсJD/гах, а также за причиЕение морztпъного
вреда реryлируются Законом Российской Федерации (о защите прав
потребителей>.
12.8. Контроль за деятельностью дшИ по ок€ванию дополнительных платньIх
образовательньIх услуг осуществляют в пределах своей компетенции
организации, которым В соответствии с законами и иными правовыми актами
РФ предоставлено право проверки деятельности учреждений дополнительного
образования) атакже Совет родителей ДШИ.

,ffi

"ы


