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УТВЕРЖДЕНО
Директором ГАУДО КЦХО «Росток»
Приказ от 16.05.2019 № 078/01-01
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. 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.
3. 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;
 подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации и
организации высшего образования;
 привлечение дополнительных источников финансирования.
2. Перечень платных образовательных услуг
4. Платные образовательные услуги предоставляются учреждением с целью наиболее
полного удовлетворения образовательных потребностей, в числе которых:
основные:
 дополнительное образование детей, а именно реализация дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ для детей;
 дополнительное образование взрослых, а именно реализация дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ для взрослых;
 обеспечение повышения квалификации педагогических кадров (курсы, мастерклассы, семинары, творческие мастерские, лаборатории, тренинги и т.п.);
дополнительные:
 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).
5. Основные платные образовательные услуги предоставляются учреждением по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам:
преимущественно для лиц в возрасте менее 6 лет и старше 18 лет в целях
реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
для детей;
для взрослых в целях реализация дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ для взрослых (без требований к уровню образования);
для педагогических работников в целях обеспечения повышения квалификации
(при наличии профильного образования).
При оплате основных образовательных услуг льготы для некоторых категорий
получателей, предусмотренные п. 21 настоящего Положения, не применяются.
Скидка 100% предоставляется участникам основного состава ансамбля уральского
танца «Камушка» старше 18 лет.
6. Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются учреждением
в рамках освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программам обучающимися сверх бюджетного финансирования в целях
привлечения средств на развитие учреждения.
3. Порядок расчета цены образовательной услуги
7. 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).
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. Для расчета цены образовательной услуги могут быть использованы натуральные и
условно-натуральные показатели объемов оказываемых услуг:
 объем услуг, оказанных в предыдущем периоде;
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максимально возможный объем услуг, рассчитанный в соответствии с пропускной
способностью и техническими характеристиками здания;
 плановый объем услуг, плановое задание на будущий период.
12. 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).
13. 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
14. К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с оказанием
образовательной услуги и потребляемые в процессе ее оказания.
15. Учреждение самостоятельно определяет перечень прямых расходов, связанных с
выполнением работ и оказанием услуг, для целей налогообложения.
16. К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с оказанием
образовательной услуги: Рпр = ОТ + Нот + Мз + Сп, где
ОТ – расходы на оплату труда работников, непосредственно участвующих в
процессе оказания образовательных услуг (до 40% сметных расходов).
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 (до 20 % сметных
расходов). 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.
17. 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 товары, работы, услуги для
хозяйственных целей, канцелярские товары, расходы на оказание услуг по
гарантийному ремонту и обслуживанию, включая отчисления в резерв на
предстоящие расходы на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание);
Рпроч – прочие расходы.
Прочие расходы могут включать:
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расходы на оплату труда административно-управленческого и младшего
обслуживающего персонала (оплата труда персонала, непосредственно не занятого
в оказании образовательных услуг, до 10% сметных расходов);
 начисления на оплату труда;
 командировочные расходы (возмещение расходов на проезд до места назначения и
обратно, по найму жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с
проживанием вне постоянного места жительства (суточные), иные расходы,
произведенные работником с разрешения работодателя);
 расходы, связанные с направлением обучающегося, группы обучающихся в составе
творческого коллектива и сопровождающих их лиц в поездку в целях участия в
фестивалях, конкурсах, гастролях, концертах и подобных мероприятиях
(транспортные расходы, расходы на обеспечения проживания, питания
несовершеннолетних обучающихся);
 расходы на приобретение инвентаря, оборудования, мебели, сценических
костюмов, обуви и пр.;
 расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике
безопасности;
 расходы на публикацию бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также
публикацию и иное раскрытие другой информации, если законодательством
Российской Федерации на учреждение возложена обязанность осуществлять их
публикацию (раскрытие);
 расходы на почтовые, телефонные и другие подобные услуги, расходы на оплату
услуг связи, включая расходы на услуги факсимильной связи, электронной почты,
а также информационных систем (Интернет и иные аналогичные системы);
 представительские расходы, связанные с официальным приемом и обслуживанием
представителей других организаций, участвующих в переговорах в целях
установления и поддержания сотрудничества (расходы на проезд, по найму жилого
помещения, обеспечение питьевого режима, питания, культурное обслуживание
(экскурсии, билеты в театр и пр.);
 повышение квалификации работников;
 денежное стимулирование работников (резерв стимулирующей части фонда
оплаты труда до 15 % сметных расходов);
 комплексные мероприятия (санитарно-технические, лечебно-профилактические,
физкультурно-спортивные и другие оздоровительные мероприятия), направленные
на уменьшение показателей общей и профессиональной заболеваемости
работников.
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).
18. 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
19. 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.
20. Цена образовательной услуги не может быть изменена в одностороннем порядке.
Увеличение цены возможно при увеличении себестоимости аналогичной
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образовательной услуги, предоставляемой в рамках государственного задания за
счет субсидии, с учетом уровня инфляции, конъюнктуры рынка образовательных
услуг.
21. При оплате дополнительных 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%).
22. При наличии права на получение льгот по нескольким основаниям льгота
предоставляется по одному основанию.
23. Расходы на оказание образовательных услуг, детализируются в смете, которую
утверждает директор.
24. Смета на оказание образовательной услуги составляется с периодичностью,
учитывающей значения переменных (количество потребителей, количество
педагогических часов, количество услуг).
25. Оплата за образовательные услуги производится на выбор потребителя (заказчика
образовательной услуги) в следующем порядке: предоплата 100 % за учебный год;
предоплата за 1 квартал; помесячно, предоплата до 15 числа текущего месяца.
26. При расторжении договора на оказание образовательной услуги (основная)
внесенная оплата возвращается пропорционально затраченному на обучение
времени на основании заявления потребителя (заказчика образовательной услуги)
и соглашения о расторжении договора.
27. При расторжении договора на оказание образовательной услуги (дополнительная)
внесенная оплата может быть возвращена на основании заявления потребителя
(заказчика образовательной услуги) и соглашения о расторжении договора в конце
учебного года при условии экономии средств в рамках утвержденной сметы.
4. Права и обязанности сторон договора на оказание платных образовательных услуг
28. Учреждение имеет право:
 реализовывать
дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы;
 привлекать к работе по оказанию платных образовательных услуг профильных
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.
29. Учреждение обязано:
 предоставлять потребителю (заказчику образовательной услуги) достоверную
информацию о себе и об оказываемой платной образовательной услуге;
 оказывать платные образовательные услуги в срок, качественно и в полном объеме;
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обеспечить условия для качественного освоения образовательной программы,
предоставив возможность использования учебно-материальной базы;
 обеспечить безопасные условия пребывания в период проведения учебных занятий,
нести ответственность за жизнь и здоровье потребителей услуг во время
нахождения в учреждении;
 предоставить заказчику образовательной услуги возможность ознакомления с
содержанием и результатами образовательного процесса;
 после
успешного
освоения
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы и итоговых аттестационных испытаний выдать
потребителю документ установленного образца. В случае отчисления потребителя
до завершения им обучения в полном объеме по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе, в случае невыполнения им
требований итоговых аттестационных испытаний, ему выдается документ об
освоении части дополнительной общеобразовательной программы (справка).
30. Заказчик платных образовательных услуг имеет право:
 ознакомиться с уставом, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, иными локальными нормативными актами учреждения,
регламентирующими образовательные отношения;
 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.
31. Заказчик обязан:
 вносить плату за образовательные услуги в размере, порядке и сроки,
предусмотренные договором;
 прослушать инструктаж по технике безопасности на учебных занятиях, довести до
сведения несовершеннолетнего потребителя;
 соблюдать
правила
внутреннего
распорядка,
довести
до
сведения
несовершеннолетнего потребителя;
 возместить в полном объеме материальный ущерб, причиненный по вине
потребителя.
32. Потребитель обязан:
 прослушать инструктаж по технике безопасности на учебных занятиях;
 соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения;
 посещать все занятия, предусмотренные учебным планом, расписанием;
 предупреждать о пропуске занятий по уважительной причине в разумный срок;
 предупреждать о намерении прекратить обучение не менее чем за 14 дней до
предполагаемой даты.
 бережно использовать имущество, не допускать порчи оборудования учебного
класса, интерьера помещений и здания;
5. Расторжение договора на оказание платных образовательных услуг
33. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон на основании
письменного уведомления не позднее, чем за 14 дней.
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34. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке потребителем
(заказчиком образовательной услуги) при:
 существенном недостатке оказанной платной образовательной услуги;
 иных существенных отступлениях от условий настоящего договора;
35. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке учреждением при:
 применении к потребителю, достигшему 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
 невыполнении потребителем обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы (части образовательной программы);
 просрочке оплаты стоимости платной образовательной услуги;
 невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной
образовательной услуги вследствие действий (бездействия) потребителя.
5. Ответственность сторон договора на оказание платных образовательных услуг
36. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе
оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой
(частью образовательной программы), потребитель (заказчик образовательной
услуги) вправе по своему выбору потребовать:
 безвозмездного оказания образовательной услуги;
 соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги;
 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
платной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
37. Потребитель (заказчик образовательной услуги) вправе отказаться от исполнения
договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный
договором срок недостатки платной образовательной услуги не устранены
учреждением. Потребитель (заказчик образовательной услуги) также вправе
отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной платной образовательной услуги или иные существенные отступления
от условий договора.
38. Если учреждение нарушило сроки оказания платной образовательной услуги
(сроки начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги и (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во
время оказания платной образовательной услуги стало очевидным, что она не
будет осуществлена в срок, потребитель (заказчик образовательной услуги) вправе
по своему выбору:
 назначить новый срок, в течение которого учреждение обязано приступить к
оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной
образовательной услуги;
 поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную
цену и потребовать от учреждения возмещения понесенных расходов;
 потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги;
 расторгнуть договор.
39. Потребитель (заказчик образовательной услуги) вправе потребовать полного
возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и
(или) окончания оказания платной образовательной услуги, а также в связи с
недостатками платной образовательной услуги.
40. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору на
оказание платных образовательных услуг учреждение и потребитель (заказчик
образовательной
услуги)
несут
ответственность,
предусмотренную
законодательством РФ и договором.
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