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СОВЕТ
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ГОРОД СИБАЙ
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РЕШЕНИЕ
О Положении по дополнительным платным
образовательным услугам, относящимся к основным видам
деятельности муниципальных бюджетных учреждений
дополнительного образования подведомственных
отделу культуры Администрации городского округа
город Сибай Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 Совет депутатов городского округа город Сибай
Республики Башкортостан

РЕШИЛ
1. Утвердить Положение по дополнительным платным образовательным услугам,
относящимся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений
дополнительного образования подведомственных отделу культуры Администрации
городского округа город Сибай Республики Башкортостан (прилагается).
2 . Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан
обеспечить исполнение настоящего решения.
3. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде Администрации
городского округа город Сибай Республики Башкортостан и разместить на официальном
сайте Совета городского округа город Сибай Республики Башкортостан.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по комиссию по бюджету, налогам, вопросам собственности и экономическому
развитию Совета городского округа город Сибай Республики Башкортостан.
Председатель Совета

г.Сибай
«_01_» _03_ 2018 года
№ 216

Приложение
к решению Совета городского округа
город Сибай Республики Башкортостан
№ _216_ от «_01_»_марта_2018 года
ПОЛОЖЕНИЕ
по дополнительным платным образовательным услугам, относящимся к основным
видам деятельности муниципальных бюдж етны х учреждений дополнительного
образования подведомственных отделу культуры Администрации городского
округа город Сибай Республики Башкортостан

1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Гражданским Кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Законом Российской Федерации от 09.11.1992 № 3612-1 "Основы законодательства
Российской Федерации о культуре" (с изменениями на 29 июля 2017 года);
Приказом Министерства образования РФ от 16.06.1998
дополнительных образовательных услугах,
оказываемых
муниципальными образовательными учреждениями»;

№1578 «О платных
государственными и

Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг";
Методическими рекомендациями по заключению договоров об оказании платных
образовательных услуг в сфере образования от 01.10.2002 г., утвержденными
Министерством образования Российской Федерации;
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
Рекомендациями, содержащимися в письмах Министерства образования России № 52-М
от 21.07.1995г. «Об организации платных дополнительных образовательных услуг»;
Уставами муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в
области культуры и искусства;
другими
нормативно-правовыми
и локальными
актами,
регламентирующими
деятельность муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в
области культуры и искусств;
1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия
предоставления
дополнительных платных образовательных услуг в муниципальных бюджетных

учреждений дополнительного образования в области культуры и искусала (дал. - МБУ
ДО), а также устанавливает перечень и методику расчета (формирования) тарифа (цены)
платной услуги.
1.3. Дополнительные платные образовательные услуги (далее- ДПОУ) предостмияются
с целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей учащ.жся и
населения.
Возможность
их
оказания
должна
предусматриваться
уставом
образовательного учреждения. Осуществляются они за счет внебюджетных средств
(средств спонсоров, сторонних организаций или частных лиц, в т.ч. и родителей) и не

могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности,
финансируемой из бюджета городского округа город Сибай Республики
Башкортостан. В противном случае заработанные таким путем средства
изымаются учредителем в его бюджет.
Услуги, оказываемые в рамках основных образовательных программ, федеральных
государственных требований (ФГТ), согласно статусу образовательного учреждения,
направленные на совершенствование образовательного процесса при наличии имеющихся
условий и средств (например: снижение наполняемости классов (групп); деление на
подгруппы против установленных норм; сдача экзаменов в порядке экс/ерната;
дополнительные занятия с неуспевающими и некоторые другие, предусмотренные
типовыми положениями об образовательных учреждениях) пе рассматриваются как
платные дополнительные образовательные услуги, и привлечение на эти цели средств
родителей не допускается.
1.4. Оказание дополнительных платных образовательных услуг не может наносит ь ущерб
или ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, юторые
учреждение обязано бесплатно оказывать для населения в рамках муниципального
задания.
1.5. Понятия, используемые в настоящем Положении:

"заказчик" - организация, учреждение, предприятие или гражданин, имеющие
намерение заказать, либо заказывающие дополнительные образовательные услуги для
себя или несовершеннолетних граждан, либо получающие образовательные услуги
лично;
"исполнитель" - муниципальные образовательные учреждения, негосударственные
образовательные организации, граждане, занимающиеся индивидуальной трудовой
педагогической деятельностью, оказывающие платные образовательные услуги по
реализации общеобразовательных (основных и дополнительных) и профессиональных
(основных и дополнительных) образовательных программ;
«учредитель» - муниципальное образование, Администрация городскою округа город
Сибай Республики Башкортостан;
«учащийся (обучающийся)» лицо, осваивающее образовательную программу
начального общего, основного общего или среднего общего образования, а также
дополнительную общеобразовательную программу (п. 2 ч. 1 ст. 33 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»),
"дополнительные платные образовательные услуги" - услуги, предоставляемые
исполнителем, такие, как обучение по дополнительным образовательным программам,
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство и другие услуги,
не
предусмотренные
соответствующими
образовательными
программами
и

государственными образовательными стандартами, в рамках уставной деятельности,
реализация которых направлена на увеличение доходов и расширение спектра
предлагаемых услуг и на которые сложился устойчивый рыночный спрос (рыночно
ориентированные);

«муниципальное

бюджетное

учреждение

дополнительного

образования»

•

юридическое лицо, зарегистрированное на территории г.Сибай, Республики
Башкортостан, осуществляющее дополнительное образование детей и взрослых в
качестве основной деятельности и действующее в организационно-правовых формах,
предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.
«услуги учреждений дополнительного образования» - деятельность, результаты которой
реализуются
и потребляются
в процессе осуществления общеразвивающих,
предпрофессиональных образовательных программ в системе дополнительного
образования в области культуры и искусств.
2.

Виды платных образовательных услуг

2.1. Дополнительные платные образовательные услуги (далее - ДПОУ)— это услуги,
выходящие за рамки финансируемых из бюджета городского округа образовательных
программ по договорам с учреждениями, предприятиями, организациями и физическими
лицами.
2.2. Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования в области
культуры и искусства имеют право предоставлять следующие виды платных
образовательных услуг:
а) создание различных студий, групп, школ, факультативов по обучению и приобщению
детей к знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов
и т.д., т.е. всему тому, что направлено на всестороннее развитие гармоничной личности и
не может быть дано в рамках государственных образовательных стандартов;
б) создание различных учебных групп и методов специального обучения детей с
отклонениями в развитии;
в) школа интеллектуального и творческого развития для детей дошкольного возраста (5-7
лет);
г) проведение занятий по развитию способностей художественно-эстетической
направленности: студия искусств (изобразительная деятельность, декоративно
прикладное творчество, обучение игре на музыкальных инструментах, хореография,
музыкальный театр и др.);
д) творческая мастерская для родителей;
е) оказание методической помощи (проведение обучающих семинаров и мастер классов);
ж) организация услуг по сдаче в прокат инвентаря, оборудования, сценических костюмов
для проведения досуга и отдыха;

з) проведение совместных мероприятий с учреждениями, организациями по договору
сотрудничества.
3. Порядок предоставления платных образовательных услуг
3.1. Для оказания дополнительных платных образовательных услуг муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования в области культуры и искуагва:
3.1.1. Изучает спрос в дополнительных образовательных услугах и определяет
предполагаемый контингент обучающихся;
3.1.2. Указывает в уставе МБУ ДО право реализации платных дополнаггльных
образовательных услуг и порядок их предоставления;
3.1.3. Создает условия для предоставления платных дополнительных образовательных
услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, с учетом
требований по охране и безопасности здоровья обучающихся;
3.1.4. Заключает договора с заказчиком на оказание платных дополнительных
образовательных услуг, предусмотрев в нем: характер оказываемых услуг, срок действия
договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а также иные условия Оплата
за предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги должна
производиться только через учреждения банков;
3.1.5. На основании заключенных договоров издает приказ об организации работы МБУ
ДО по оказанию дополнительных платных образовательных услуг, предусматривающий:
ставки преподавателей, занятых оказанием платных услуг, график их работы,
калькуляцию, смету затрат на проведение платных дополнительных образовательных
услуг, учебные планы и штаты;
3.2. Руководитель образовательного учреждения:
издает приказы об организации платных образовательных услуг в учреждении, в которых
определяются: ответственность лиц, состав участников, организация работы по
предоставлению платных образовательных услуг (расписание занятий, график работы),
привлекаемый преподавательский состав;
утверждает учебный план, образовательную программу, смету расходов; тарификацию,
должностные инструкции
оформляет договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг. Договор
заключается в письменной форме. Заключение договора на оказание дополнительных
платных образовательных услуг в письменной форме обусловлено требованиями
гражданского законодательства (ст. 161, ст. 434, п. 1, ст.779-783 Г К РФ), Закона РФ «О
защите прав потребителя (ст. 16).
3.3. Договор должен содержать следующие сведения:
а) наименование муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
-исполнителя и место его нахождения (юридический адрес);
б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес заказчика;
в) сроки оказания платных образовательных услуг;

г) направленность дополнительных образовательных программ, виды образовательных
услуг, их стоимость и порядок оплаты;
д) при необходимости - другие сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг;
е) ответственность Заказчика и Исполнителя за неисполнение или ненадлежащее
исполнение условий договора.
ж) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени
заказчика, его подпись.
3.4. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя,
другой - у заказчика.
3.5. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги, в порядке и в сроки,
указанные в договоре.
3.6. Контингент учащихся, наполняемость групп учащихся по возрасту и направлениям
МБУ ДО регулирует самостоятельно.
3.7. Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются согласно
утвержденного расписания.
4. Стоимость обучении и порядок оплаты
4.1. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется калькуляция
расходов в расчете на одного получателя этой услуги, или на группу получателей этой
услуги.
4.2. Стоимость обучения по любому виду платных образовательных услуг договорная,
определяется сметой затрат, утвержденной директором МБУ ДО, исходя из фактических
затрат на реализацию программы.
4.3. Стоимость обучения может изменяться в связи с изменением минимального размера
оплаты труда, при росте цен в связи с инфляционным процессом, увеличением затрат на
реализацию программ (содержание материально-технической базы, обеспечение
учебного процесса и т.д.). Обо всех изменениях стоимости обучения МБУ ДО
информируют Заказчика в соответствии с условиями договора.
4.4. Порядок и процедура оплаты определяется в соответствии с договором.
4.5. Оплата за образовательные услуги производится путем внесения денежных средств
через отделения Банка в соответствии с утвержденным перечнем образовательных услуг
ежемесячно, не позднее 10 числа текущего месяца по квитанции установленного
образца.
4.6. Полученные финансовые средства поступают в распоряжение образовательного
учреждения и расходуются им самостоятельно.
4.7. Контроль за своевременностью поступления платы за обучение осуществляет
преподавательский состав муниципальных бюджетных учреждений дополнительного
образования в области культуры и искусства.

5. Распределение средств, поступивших за оказание платных абразива гсльа^л. услуг
5.1. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, аккумул■,iдуются
на лицевом счёте муниципальных бюджетных учреждений дополнительного обра ования
в области культуры и искусства в едином фонде финансовых средств, находятся в полном
распоряжении образовательного учреждения и расходуются им по своему усмотрению в
соответствии со сметой доходов и расходов на возмещение затрат по обеспечению
образовательного процесса (в том числе на заработную плату работникам, занятым в
сфере
платных
дополнительных
образовательных
услуг),
на
разиятве
и
совершенствование МБУ ДО.
5.2. Смета доходов и расходов по платному обучению составляется по стачъям в
соответствии с бюджетной классификацией по каждому виду услуг, угверж чаются
директором МБУ ДО.
Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, направляются на
развитие и совершенствование образовательного процесса:
развитие материально- технической базы;
увеличение заработной платы сотрудникам;
другие цели.
5.3. Доходы от оказания дополнительных платных образовательных услуг
распределяются следующим образом:
выплата заработной платы работникам образовательного учреждения не более 50%, (в
том числе начисления к заработной плате).
5.4. Оставшиеся денежные средства направляются на:
расходы на оплату договорных услуг в том числе: услуги связи, услуги Интернет связи;
транспортные услуги; услуги по техническому обслуживанию установок пожарной
сигнализации;
на оплату коммунальных услуг;
на оплату договоров гражданско- правового характера;
на приобретение учебных пособий и учебно-методической литерагуры, канцтоваров и
расходных материалов;
на улучшение материально-технической базы учреждения (мебель, наглядные пособия,
оборудование и т.д.);
на оплату повышения квалификации работников образовательного учреждения и
командировки;
на оплату за участие в конкурсах и фестивалях;
на организацию экскурсий и культурно-массовых и других мероприятий для учащихся
муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в области
культуры и искусства;

на приобретение учебных программ, классных журналов, бланков дипломов;
расходы по рекламе;
расходы по аттестации, аккредитации, лицензированию.
5.6. Спонсорские средства, полученные целевыми назначениями,
соответствии с обозначенной целью.

расходуются

в

6. Оплата груда работников
6.1. Оказание услуг может производиться штатными сотрудниками муниципальных
бюджетных учреждений дополнительного образования в области культуры и искусства,
совместителями (внутреннее совместительство) и лицами, привлекаемыми из других
У чреждений дополнительного образования.
В соответствии с коллективным договорами, Положением об оплате труда, доплатах,
надбавках и премировании работников МБУ ДО определены следующие категории
сотрудников:
•
преподавательский состав;
•
административно-управленческий персонал;
•
учебно-вспомогательный персонал;
6.2. При реализации платных дополнительных образовательных услуг, оплата
производится в следующих формах:
•
оплата по трудовым договорам преподавателям в соответствии с тарификацией по
установленной системе оплаты труда (штатные сотрудники, совместители);
•
договора гражданско- правового характера (для концертмейстеров, преподавателей и
др. специалистов привлекаемых для реализации дополнительных платных
образовательных услуг;
•
доплаты, надбавки, премии, единовременные выплаты.

7. О порядке предоставления льгот за обучение
7.1.Общие положения.

7.1.1.Предоставление льгот по оплате дополнительных платных образовательных услуг
является формой социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в целях
обеспечения доступности получения ими дополнительного образования в сфере культуры
и искусства.
7.1.2.
Предоставление льгот по оплате дополнительных платных образовательн
производится МБУ ДО ежегодно, на определенный период времени, не более одного
учебного года отдельным категориям обучающихся.
7.1.3. Предоставление льгот по оплате дополнительных платных образовательных услуг
отдельным категориям обучающихся не является обязательным со стороны МБУ ДО,
производится Учреждением добровольно, самостоятельно, и только в том случае, если

оно не служит препятствием
деятельности МБУ ДО.

для

выполнения

плана

финансово-хозяйсч генной

7.1.4.
В случае недостаточности самофинансирования (невыполнения плана по доходам
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности) МБУ ДО вправе
приостановить (отменить)предоставление данных льгот на любой период, до появления
возможности их предоставления.
7.2.Порядок предоставления льгот
7.2.1.Льготы по
оплате
дополнительных
платных
образовательных
услуг
предоставляются на основании заявления родителей (законных предстаъ.иелей)
несовершеннолетних обучающихся и документов, подтверждающих основания для
предоставления льгот (справок, удостоверений и т.д.)
7.2.2.
Предоставление льгот носит заявительный характер. Заявление на предоставление
льгот на каждый новый учебный год подаются в администрацию МБУ ДО до 15 сентября.
Заявления, поданные в более поздние сроки, не рассматриваются (или рассматриваются
только в исключительном порядке, с учетом результатов финансово-хозяйственной
деятельности МБУ ДО).
7.2.3.Льготы по оплате дополнительных платных образовательных уел) г оформляются
приказом директора.
7.2.4.Льготы
по
оплате
дополнительных
платных
образовательных
услуг
предоставляются в виде 50 процентов установленной суммы оплаты за данную
образовательную услугу.
7.2.5.Льготы
по
оплате
дополнительных
платных
образовательных
услуг
предоставляются следующим категориям обучающихся:
-детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
-детям-инвалидам;
-детям из многодетных семей;
-детям сотрудников МБУ ДО.
7.2.6.
При наличии у одного обучающегося нескольких оснований для предоставления
льгот по оплате, используется одно основание.
8. Заключительные положения
8.1. При выявлении случаев оказания дополнительных платных образовательных услуг
взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из средств
бюджета, Учредитель образовательного учреждения вправе принять решение об изъятии
незаконно полученных сумм в бюджет городского округа.
8.2. Руководитель образовательного учреждения несет персональную ответственность за
организацию и качество предоставляемых платных услуг

8.3. Контроль за организацией платных услуг, распределение доходов от них
осуществляет директор МБУ ДО.
8.4. Образовательное учреждение обязано ежегодно предоставлять учредителю и
общественности отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных
средств, в т ч. средств, полученных в счет оплаты дополнительных платных
образовательных услугах.
Приложение № 1
К Положению
по дополнительным платным образовательным
услугам,
относящимся
к
основным
видам
деятельности
муниципальных
бюджетных
учреждений
дополнительного
образования
подведомственных отделу культуры Администрации
городского
округа
город
Сибай
Республики
Башкортостан

ТАРИФЫ
НА ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Сибайская детская
художественная школа» городского округа город Сибай Республики Башкортостан
№ п/п

Наименование

1.

Обучение
по
дополнительным
общеразвивающим программам в области
изобразительного искусства;

2.

3.

4.

Проведение
занятий
по
развитию
способностей художественно-эстетической
направленности с подростками, молодежью
и взрослым населением:
-изобразительное искусство;
-декоративно-прикладное творчество;
- компьютерное моделирование,
конструирование и дизайн;
Школа интеллектуального и творческого
развития для детей дошкольного возраста
[5-7 лет);
Предоставление учащимся дополнительных
занятий с преподавателем сверх часов,
лредусмотренных учебной программой;

Ед.изм.

Тариф

руб./чел. мес.

700

руб./чел.в мес.

500

руб./чел.в мес.

500

руб./чел. в час.

100

5.

6.

7.

8.

9.

Проведение совместных мероприятий с
учреждениями, организациями по договору
сотрудничества.

руб./мероприятие

2000

Работа студий, групп, факультативов
по обучению и приобщению детей к знанию
мировой культуры, живописи, графики,
скульптуры, народных промыслов и т.д., т.е.
всему тому, что направлено на всестороннее
развитие гармоничной личности
1

руб./чел.в час

От 100

Проведение индивидуальных мастерклассов по живописи, рисунку, керамике

руб./чел.в час

500

Проведение групповых мастер-классов по
живописи, рисунку, керамике

руб./чел.в чао

250

Организация туристических поездок за
пределами Учреждения

10. Создание различных учебных групп и
методов специального обучения детей с
отклонениями в развитии;
Семинары, мастер- классы, вебинары для
11. преподавателей общеобразовательных школ,
специалистов учреждений ДО;

12. Репетиторство (подготовка) учащихся
других учебных заведений к поступлению в
ВУЗы, ССУЗы

10-25% от стоимости
тура

руб./чел. в час

150

Руб. /чел. курс

Or 1 000

руб./чел. в час

150

руб./чел.
13.

Организация посещения выставок,
экспозиций на базе выставочного зала

групповые посещения
(от 10 чел.)

Полиграфические услуги:
14. Распечатка методических пособий, учебных
программ, портфолио, брошюр, каталогов,
грамот, писем,

50

25

Глянцевая -25
Руб/стр.

Двухсторонняя
глянцевая -45

Матовая -20
Ламинирование

Двухсторонняя
матовая -40

Переплет

25

Ксерокопирование

50
5

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
искусств» городского округа город Сибай Республики Башкортостан
Наименование

«Детская школа

Ед.изм.

Тариф

руб./чел.в мес.

1500

руб./чел.в мес.

2000

руб./чел.в мес.

500

руб ./чел. в час.

400

руб./мероприятие

2000

руб./чел. в мес.

500

руб./чел.в мес.

1200

п/п

1.

Обучение
по
дополнительным
общеразвивающим программам в области
хореографического искусства, театрального
творчества и другие групповые;

2.

Обучение
по
дополнительным
общеразвивающим программам в области
вокального исполнительства, основ
музыкального исполнительства (по
■а: личным инструментам);

3.

4.

5.

6.

7.

Раннее эстетическое развитие (от 3-7 лет);

Предоставление учащимся дополнительных
занятий
с
преподавателем,
концертмейстером.
Проведение совместных мероприятий с
учреждениями, организациями по договору
сотрудничества.
Предоставление
учащимся
для
индивидуальных
занятий
музыкальных
инструментов, нотной и методической
литературы, аудио и видеоматериалов с
открытыми уроками, концертами учащихся
и мастеров искусств.
Курс
для
учащихся
получивших
свидетельство
об
окончании
дополнительной предпрофессиональной или
общеразвивающей программы

8.

9.

Курсы повышения квалификации, семинары,
мастер- классы для преподавателей
общеобразовательных школ, специалистов
учреждений ДО;

Репетиторство (подготовка) учащихся
других учебных заведений к поступлению в
ВУЗы, ССУЗы

Специальное
обучение
10. отклонениями в развитии;

детей

с

руб./1 курс

500

руб./чел. в час

150

руб./чел. в мес.

юоо

1
!

Группы
по
укреплению
здоровья
11. (гимнастика, аэробика, ритмика, различные
игры, общефизическая подготовка взрослых
и детей).

руб./чел. в час

150

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная
школа» городского округа город Сибай Республики Башкортостан
№
Наименование

Ед.изм.

Тариф

п/п
Обучение по дополнительным
общеразвивающим программам в области
музыкального и хореографического
искусства:
Область музыкального исполнительства:
-музыкальный инструмент (фортепиано,
1 . 5аян, аккордеон, домра, думбыра, курай,
гитара, флейта, кларнет, скрипка)

руб./чел.в мес.

■хоровое пение

2.

Область хооеогоа<Ъического
Исполнительства:
■хореографическое творчество
Проведение
занятий
по
развитию
способностей
музыкально-эстетической
направленности с подростками, молодежью
и взрослым населением:
■обучение игре на музыкальных
инструментах;
-хореография;
-вокальное исполнительство;

2000

1500

1500

руб./чел.в час

400
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