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УТВЕРЖДЕНО
Директором ГАУДО КЦХО «Росток»
Е.Г. Семакиной
02 июня 2014 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о платных образовательных услугах
1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Налоговым кодексом РФ,
Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об
образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от
15.08.2013 № 706, локальными нормативными актами ГАУДО КЦХО «Росток»
(далее – учреждение), и устанавливает перечень платных образовательных услуг,
порядок ценообразования образовательной услуги, а также права, обязанности и
ответственность сторон договора на оказание платных образовательных услуг.
2. Основными задачами при реализации платных образовательных услуг являются:
насыщение рынка образовательными услугами;
обеспечение права обучающихся учреждения и других граждан на дополнительное
образование;
адаптация и социализация, оздоровление, развитие творческих способностей
обучающихся учреждения;
подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации и
организации высшего образования;
привлечение дополнительных источников финансирования.
3. Основные понятия и определения, используемые в Положении:
платные образовательные услуги – осуществление образовательной деятельности
по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам
об образовании, заключаемым при приеме на обучение;
потребитель – физическое лицо, получающее образовательные услуги лично;
заказчик образовательной услуги – физическое и (или) юридическое лицо
заказывающее образовательные услуги для себя или несовершеннолетнего
потребителя;
цена образовательной услуги – это сумма денежных средств, которую уплачивает
потребитель за предоставляемую образовательную услугу.
2. Перечень платных образовательных услуг
4. Платные
образовательные
услуги
предоставляются
учреждением
по
дополнительным общеобразовательным программам для лиц в возрасте менее 6 лет
и старше 18 лет на основании Лицензии на право ведения образовательной
деятельности.
5. Платные образовательные услуги предоставляются для обучающихся учреждения с
целью наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей, в числе
которых:
обучение свыше предусмотренных учебным планом соответствующей
образовательной программы часов;
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организация развивающих занятий с использованием современных методик,
технологий (семинары, мастер-классы, творческие лаборатории, постановочная
деятельность) по направлению образовательной программы;
индивидуальные занятия;
подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации и
организации высшего образования;
организация социальной практики (культурно-массовая, просветительская и др.
деятельность).
3. Порядок расчета цены образовательной услуги
6. В целях обеспечения возможности планирования финансово-экономических
показателей, мониторинга их выполнения; обеспечения условий для окупаемости
затрат учреждения на оказание платных образовательных услуг сверх
образовательных программ; сочетания экономических интересов учреждения и
потребителей услуг разработана методика расчета цены единицы платной
образовательной услуги в расчете на одного потребителя (далее – методика).
7. Цена на образовательную услугу рассчитывается на основе экономически
обоснованной себестоимости услуги с учетом необходимости уплаты налогов и
сборов, а также с учетом возможности развития и совершенствования условий
образовательной деятельности и обновления материальной базы учреждения.
8. Формирование цены на образовательную услугу основано на принципе
возмещения затрат учреждения на оказание образовательной услуги, при котором
цена складывается на основе стоимости затраченных на ее осуществление
ресурсов.
9. При расчете цены образовательной услуги на одного потребителя количество
потребителей данного вида образовательных услуг определяется посредством:
максимально возможного количества потребителей, рассчитанного в соответствии
с наполняемостью групп в объединениях;
планируемого количества потребителей;
количества потребителей в предшествующем периоде.
10. Для расчета цены образовательной услуги могут быть использованы натуральные и
условно-натуральные показатели объемов оказываемых услуг:
объем услуг, оказанных в предыдущем периоде;
максимально возможный объем услуг, рассчитанный в соответствии с пропускной
способностью и техническими характеристиками здания учреждения;
плановый объем услуг, плановое задание на будущий период.
11. Цена единицы образовательной услуги в расчете на одного потребителя
определяется как частное от деления цены на образовательную услугу (Цу) к
общему количеству потребителей данного вида образовательных услуг (К).
12. Для расчета себестоимости образовательной услуги (Су) затраты группируются в
соответствии с их экономическим содержанием по следующим укрупненным
элементам – прямые (Рпр) и косвенные (Ркосв): Су = Рпр + Ркосв
13. К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с оказанием
образовательной услуги и потребляемые в процессе ее оказания.
14. Учреждение самостоятельно определяет в учетной политике перечень прямых
расходов, связанных с выполнением работ и оказанием услуг, для целей
налогообложения.
15. К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с оказанием
образовательной услуги: Рпр = ОТ + Нот + Мз + Сп, где
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ОТ – расходы на оплату труда работников, участвующих в процессе оказания
образовательных услуг. Размер оплаты труда педагога устанавливается на
договорной основе.
Нот – начисления на оплату труда (расходы на оплату страховых взносов в
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования);
Мз – материальные затраты (расходы на приобретение инвентаря и других
расходных материалов, используемых непосредственно в процессе оказания
образовательной услуги и не являющихся амортизируемым имуществом).
Материальные затраты рассчитываются на основе фактических данных за
предшествующий период, а при отсутствии данного вида услуг в предшествующем
периоде можно использовать планово-нормативные показатели на плановый
период (год).
Сп – плата за содержание помещений и коммунальные расходы. В прямые расходы
арендная плата включается в том случае, если аренда уплачивается за помещения,
в которых непосредственно оказывается образовательная услуга, и определяется в
соответствии с заключенными договорами. Коммунальные расходы определяются
либо по фактическим данным предшествующего года, либо в соответствии с
планом работы на будущий год.
Затраты включаются в себестоимость в зависимости от объема оказываемых услуг
за определенный период времени и количества потребителей услуг.
Затраты на теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение
рассчитываются исходя из тарифов, установленных на очередной финансовый год
в расчете на одного потребителя.
Фактические расходы на покрытие затрат на электроснабжение, амортизацию
здания, налог на имущество, услуги связи берутся пропорционально количеству
потребителей в группе.
16. К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, за исключением
внереализационных расходов, осуществляемые учреждением в течение отчетного
периода: Ркосв = Рх + Рпроч, где
Рх – хозяйственные расходы (затраты на материалы для хозяйственных целей,
канцелярские товары, текущий ремонт);
Рпроч – прочие расходы.
Прочие расходы могут включать:
расходы на оплату труда административно-управленческого и технического
персонала (оплата труда персонала, непосредственно не занятого в оказании
образовательных услуг);
начисления на оплату труда;
расходы на участие в плановых мероприятиях (выставках, конкурсах,
экспозициях);
расходы на приобретение оборудования, сценических костюмов и пр.;
транспортные расходы;
командировочные расходы
Прочие расходы рассчитываются на основе фактических данных за
предшествующий период, а при отсутствии данного вида услуг в предшествующем
периоде можно использовать планово-нормативные показатели на плановый
период (год).
17. Себестоимость образовательной услуги в расчете на одного потребителя (Су п)
определяется как частное от деления общей суммы затрат по соответствующему
виду образовательных услуг к общему количеству потребителей данного вида
образовательных услуг (К): Суп = Су/К
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18. Учитывая специфику формирования спроса на различные виды образовательных
услуг, его неравномерность во времени, учреждение вправе устанавливать
различные цены на одну и ту же услугу (ценовая дискриминация) в зависимости от
изменения спроса при условии, что стоимость образовательной услуги не
превышает себестоимость аналогичной образовательной услуги, предоставляемой
в рамках государственного задания за счет субсидии.
19. Цена образовательной услуги не может быть изменена в одностороннем порядке.
Увеличение цены возможно при увеличении себестоимости аналогичной
образовательной услуги, предоставляемой в рамках государственного задания за
счет субсидии, с учетом уровня инфляции, конъюнктуры рынка образовательных
услуг.
20. При оплате образовательных услуг при наличии подтверждающих документов
предусматриваются льготы для некоторых категорий получателей, а именно:
скидка 100 % предоставляется:
детям инвалидов (оба родителя – инвалиды I и II групп);
детям с ограниченными возможностями здоровья;
детям – сиротам;
детям, оставшимся без попечения родителей;
детям работников учреждения;
работникам учреждения;
скидка 50 % предоставляется:
детям из малообеспеченных, многодетных семей (3 и более ребенка);
детям, получающим пенсии по случаю потери кормильца;
скидка 25 % предоставляется:
детям из одной семьи при условии обучения в учреждении 2-х и более (при
суммировании скидка не может превышать 50%).
21. При наличии права на получение льгот по нескольким основаниям льгота
предоставляется по одному основанию.
22. Расходы на оказание образовательных услуг, детализируются в смете, которую
утверждает директор.
23. Смета на оказание образовательной услуги составляется с периодичностью,
учитывающей значения переменных (количество потребителей, количество
педагогических часов, количество услуг).
4. Права и обязанности сторон договора на оказание платных образовательных услуг
24. Учреждение имеет право:
реализовывать дополнительные общеобразовательные программы;
привлекать к работе по оказанию платных образовательных услуг специалистов по
своему усмотрению;
расторгнуть договор на оказание платных образовательных услуг в одностороннем
порядке в случаях предусмотренных законодательством РФ и договором;
расходовать полученные средства согласно утвержденной смете.
25. Учреждение обязано:
нести ответственность за жизнь и здоровье потребителей услуг во время
нахождения в учреждении;
оказывать платные образовательные услуги в срок, качественно и в полном объеме;
при расторжении договора вернуть внесенную оплату пропорционально
затраченному на обучение времени.
26. Заказчик платных образовательных услуг имеет право:
ознакомиться с Уставом, Лицензией на право ведения образовательной
деятельности, локальными нормативными актами учреждения;
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выбрать образовательную услугу;
отказаться от предлагаемой образовательной услуги;
оплачивать образовательную услугу с учетом льготы при наличии заявления и
оснований для ее предоставления;
вносить предложения по изменению условий договора на оказание платных
образовательных услуг до его подписания;
расторгнуть договор на оказание платных образовательных услуг в одностороннем
порядке в любое время, оплатив фактически понесенные расходы на оказание
услуг;
не вносить оплату до заключения договора на оказание платных образовательных
услуг.
27. Заказчик обязан:
выполнять условия договора;
своевременно вносить оплату.
28. Потребитель обязан:
соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения;
посещать все занятия, предусмотренные учебным планом, расписанием;
предупреждать о пропуске занятий по уважительной причине;
предупреждать о намерении прекратить обучение не менее чем за 14 дней до
предполагаемой даты.
5. Ответственность
29. За неисполнение либо ненадежное исполнение обязательств по договору на
оказание платных образовательных услуг учреждение и заказчик несут
ответственность, предусмотренную законодательством РФ и договором.
30. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе
оказание их не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой и
учебным планом, заказчик вправе по своему выбору потребовать:
безвозмездного оказания платных образовательных услуг, в том числе оказания
услуг в полном объеме в соответствии с образовательной программой, учебным
планом и договором;
соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
возмещения понесенных заказчиком расходов по устранению недостатков
оказанных образовательных услуг.
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