
 



1. Общее положение 

 

                                                          1. Общие положения 

1.1. Настоящее   Положение разработано в соответствии со ст.50 Гражданского 

кодекса РФ, со ст. 101 Федерального закона  «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г  № 273-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 

15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», нормами действующего законодательства, Уставом 

учреждения и локальными актами МБУДО «ДШИ №6» и устанавливает 

порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг. 

 

1.2. МБУ ДО ДШИ №6 (далее-ДШИ), в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, может оказывать дополнительные образовательные 

услуги, в том числе платные. Перечень платных дополнительных услуг, 

оказываемых Учреждением, и порядок их предоставления определяются его 

Уставом, наличием лицензии и Положением о порядке предоставления 

платных дополнительных платных образовательных услуг. 

 

1.3.Настоящее Положение определяет порядок расходования средств, 

полученных от предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг. 

 

2. Порядок расходования средств от дополнительных платных 

образовательных услуг. 

 

2.1. Средства , полученные ДШИ от оказания дополнительных платных 

образовательных услуг перечисляются безналично на расчетный счет 

учреждения ежемесячно и расходуются в соответствии с настоящим 

Положением, согласно утвержденного плана финансово- хозяйственной 

деятельности. 

2.2. Доходы от оказания дополнительных платных образовательных услуг 

принимаются за 100% и распределяются следующим образом: 

 

- 70%-фонд оплаты труда педагогическому составу, административно-

управленческому персоналу, специалистам и младшему 

обслуживающему персоналу; 

- 20%- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда 

- 10%- развитие материально-технической базы (приобретение 

материальных запасов и т.д.) 

 

2.3.Оплата преподавателям за оказание платных дополнительных 

образовательных услуг устанавливается в процентном отношении от суммы 

доходов, поступивших от оказания платных дополнительных услуг и зависит от 

объема предоставленной услуги и полученных доходов, в связи с чем, 

заключается трудовой договор. 
  



2.4.Для организации, контроля, проведения, учета и отчета по платным 

образовательным услугам устанавливаются следующие доплаты из средств 

полученных от платных дополнительных услуг: 

- Преподаватель, оказывающие дополнительные платные образовательные 

услуги 1 % за один урок от фактически поступивших на расчетный счет ДШИ 

средств от прочих платных образовательных услуг;

- Специалисту по кадрам 3 % ежемесячно от фактически поступивших на 

расчетный счет ДШИ средств от прочих платных образовательных услуг

-  Бухгалтеру II категории 5 % ежемесячно от фактически поступивших на 

расчетный счет ДШИ средств от прочих платных образовательных услуг;

- Главному бухгалтеру 5 % ежемесячно от фактически поступивших на 

расчетный счет ДШИ средств от прочих платных образовательных услуг;

- Заместителю директора по УВР 3% ежемесячно от фактически поступивших 

на расчетный счет ДШИ средств от прочих платных образовательных услуг

- Заместителю директора по АХЧ 3% ежемесячно от фактически поступивших 

на расчетный счет ДШИ средств от прочих платных образовательных услуг

- Младшему обслуживающему персоналу (уборщик служебных помещений, 

гардеробщик) 1% ежемесячно от фактически поступивших на расчетный счет 

ДШИ средств от прочих платных образовательных услуг



2.5.Основанием для оплаты является: оплата и доплата за работу по 

предоставлению платныхобразовательных услуг производится при полном 

исполнении функциональных обязанностей. 

- Преподавателям: ежемесячный расчет зарплаты в процентном отношении к 

фактически поступившим суммам за платные услуги, согласно табелю.

- На доплаты за дополнительную работу сотрудникам - приказ директора 

ДШИ.

Все расчеты производятся согласно расчетам калькуляции затрат одной 

платной образовательной услуги.
 

  

3. Функциональные обязанности 

3.1.  Преподавателей, оказывающих дополнительную платную образовательную 

услугу по дополнительной общеразвивающей программе в области раннего 

эстетического развития для детей 4-6 лет «Ранее эстетическое развитие»: 

3.1.1.осуществляет обучение в соответствии с учебным планом, 

образовательной программой и расписанием занятий; 

3.1.2.несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время 

проведения занятий, соблюдение правила пожарной безопасности, требований 

СанПин, охраны труда при оказании платной услуги; 

3.1.3.ведение учета посещаемости учащимися занятий и отражение сведений 

посещаемости в журнале; 

3.1.4.составляет образовательные программы и календарно-тематические 

планы. 

3.1.5.участвует в проведении родительских собраний; 



3.1.6.проведение работы по информированию родителей (законных 

представителей) учащихся по предлагаемой дополнительной платной 

образовательной услуге. 

 

3.2. Заместитель директора по УВР: 

3.2.1.ведет учебно-методическое сопровождение реализации платной 

дополнительной образовательной общеразвивающей программы в области 

раннего эстетического развития «Раннее эстетическое развитие» для детей 4-6 

лет; 

 3.2.2.осуществляет общий контроль за организацией и качеством, 

оказываемой дополнительной платной услуги; 

3.2.3.своевременно ведет подготовку учебно-методической документации, 

связанной с организацией образовательного процесса;  

3.2.4.организовывает работу с родителями по обеспечении получения полной 

и достоверной информации об исполнителе и оказываемой дополнительной 

платной образовательной услуги; 

3.2.5.ведет учет движения контингента.  

3.2.6.организовывает контроль над поступлением оплаты за предоставляемую 

дополнительную платную услугу; 

   3.2.7.своевременно размещает текущую информацию на информационных 

стендах и на сайте школы.  

   

3.3. Заместитель директора по АХЧ: 

 3.3.1.обеспеченивает образовательный процесс в соответствии с нормами 

СаНПин, пожарной безопасности и охраны труда. 

 3.3.2.организовывает своевременное материально-техническое обеспечение 

учебного процесса. 

 

3.4. Специалист по кадрам и ответственный за делопроизводство: 

3.4.1. ведет  подготовку и издание приказов по оказанию платных услуг; 

3.4.2.оформляет регистрацию договоров, заключенных с заказчиками 

(законными представителями); 

3.4.3.ведет учёт фактически отработанного времени работников, занятых в 

дополнительных образовательных услугах;  

3.4.4.выдает и принимает квитанции об оплате дополнительной платной 

образовательной услуге; 

3.4.5.оформляет договора (дополнительные соглашения) с работниками, 

занятых в дополнительных образовательных услугах;  

3.4.6.ведет книгу заявлений и предложений по предоставлению 

дополнительных платных образовательных услуг; 

 



3.5. Главный бухгалтер : 

3.5.1. ведет бухгалтерский учет, связанный с предоставлением платных услуг;  

3.5.2. составляет план ФХД в части поступления и расходования средств, от 

оказания платных услуг 

3.5.3. составляет смету доходов и расходов по дополнительным платным 

образовательным услугам; 

3.5.4. предоставляют директору  до 10 числа каждого месяца отчеты о доходах 

и расходах предыдущего месяца по платной услуге; 

3.5.5.на основе фактически оказанных услуг по дополнительной платной 

образовательной услуге производят своевременную корректировку расчета их 

стоимости; 

3.5.6.осуществляют контроль за исполнением плана финансово-хозяйственной 

деятельности в части поступления и расходования средств от оказания 

дополнительной платной образовательной услуги; 

3.5.7.контролируют оплату прочих расходов ДШИ за счет средств, 

поступивших за дополнительные платные образовательные услуги; 

3.6.Бухгалтер: 

3.6.1. производят расчет оплаты труда работникам , занятым в предоставлении 

дополнительной платной образовательной услуге; 

3.6.2. ведет учет по кассе, банку по платным услугам; 

3.6.3. начисляет и перечисляет взносы т налоги по платным услугам; 

3.6.4.производит контроль за оплатой по платным услугам; 

3.6.5. ежемесячно ведут подготовку квитанций об оплате по дополнительной 

платной образовательной услуге. 

 

3.7.  Младший обслуживающий персонал: 

3.7.1.уборщик служебных помещений осуществляет уборку мусора 

в закрепленных помещениях и поддерживает чистоту в течении времени 

оказания дополнительных платных образовательных услуг; 

3.7.2.Гардеробщик осуществляет встречу Заказчиков и Потребителей платных 

образовательных услуг, следит за соблюдением порядка в гардеробе 

образовательного учреждения во время оказания дополнительных платных 

образовательных услуг, обеспечивает пропускной режим в здание ДШИ при 

проведении занятий по платным дополнительным образовательным услугам. 

 

       4. Ответственность ДШИ

4.1. ДШИ  ведется  строгий  учет  и  контроль  по  расходованиюсредств от 

платных услуг, ведется необходимая документация.

4.2. Отчетность по использованию средств от платных услуг проводится один 

раз в год перед всеми участниками образовательного процесса.  

4.3. Директор ДШИ обязан (не менее одного раза в год) представить отчет о 

доходах и расходах средств, полученных образовательным учреждением. 

4.4. Директор ДШИ несет ответственность за соблюдение действующих 

нормативных документов в сфере оказания платных услуг.  



4.5. Контроль за организацией и условиями предоставления платных услуг, а 

также за соответствием действующему законодательству нормативных актов и 

приказов, выпущенных директором ДШИ по вопросам организации 

предоставления платных образовательных услуг в образовательном 

учреждении, осуществляется государственными органами и организациями, на 

которые в соответствии законами и иными правовыми актами РФ возложена 

проверка деятельности образовательных учреждений, а также заказчиками 

услуг в рамках договорных отношений. 

 

5.Порядок действия Положения.  
Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции. После 

принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.





 



 


