
  



2 
 

 
 

2. Порядок оказания платных услуг 

 

2.1. Платные услуги являются частью финансово-хозяйственной деятельности учреждения и 

регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, а также другими нормативными 

правовыми актами, регулирующими данный вид деятельности, уставом «ЦРТДЮ «Радуга», 

настоящим Положением. 

2.2. Оказание платных услуг осуществляется работниками «ЦРТДЮ «Радуга». 

«ЦРТДЮ «Радуга» вправе привлекать специалистов, не являющихся их работниками, с 

обязательным соблюдением в отношении таких лиц ограничений на занятие трудовой 

деятельностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их 

отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального 

обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием 

несовершеннолетних, а также требований, установленных законодательством Российской 

Федерации, для лиц, имеющих право на занятие педагогической деятельностью. 

2.3. В целях оказания платных услуг «ЦРТДЮ «Радуга»: 

2.3.1. Проводит мониторинг потребности предоставления платных услуг. 

2.3.2. Разрабатывает и принимает локальные нормативные акты, определяющие порядок 

оказания платных услуг, перечень платных услуг, ответственных лиц с обозначением круга из 

обязанностей, а также регламентирующие иные необходимые вопросы организации оказания 

платных услуг. 

2.3.3. Обеспечивает размещение на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" документа о порядке оказания платных образовательных 

услуг, в том числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об 

утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе. 

2.3.4. Доводит до заказчиков по адресу фактического осуществления образовательной 

деятельности, а также нахождения филиала (при его наличии), в удобном для обозрения месте 

информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке 

и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О 

защите прав потребителей", Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2.3.5. Составляет калькуляцию на каждую платную услугу для последующего утверждения на 

нее тарифов администрацией города Кирова. 

2.3.6. Расчет стоимости оказываемых услуг, в том числе образовательных производится на 

основании определения фактических финансовых затрат на единицу указанных услуг по 

калькуляционным статьям расходов: 

- заработная плата; 

- страховые взносы во внебюджетные фонды, начисленные в соответствии с действующим 

законодательством; 

- материальные затраты; 

- коммунальные расходы; 

- налоги; 

- другие общехозяйственные расходы. 

2.3.7. Затраты по калькуляционным статьям расходов составляют себестоимость платной 

услуги.  

2.4. «ЦРТДЮ «Радуга» создает необходимые условия для оказания платных услуг, 

гарантирующие охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников «ЦРТДЮ 

«Радуга» (соблюдение установленных норм и правил, в том числе содержащих требования охраны 

труда и пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические требования). 

2.5. Платные услуги оказываются на основании договоров, заключенных с заказчиками в 

простой письменной форме. 
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2.6. Учреждение обязано до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также в месте 

нахождения филиала (при его наличии) необходимую и достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

 

3. Особенности оказания платных образовательных услуг 

 

3.1. ЦРТДЮ может оказывать на договорной основе учащимся, населению, предприятиям, 

учреждениям и организациям всех форм с 

обственности платные дополнительные образовательные услуги и реализовывать 

дополнительные образовательные программы, сверх муниципального задания, утвержденного 

Учредителем. В частности, ЦРТДЮ вправе: 

 3.1.2. Организовывать изучение специальных курсов, дополнительных предметов и циклов 

дисциплин сверх часов и сверх нормативов по данным дисциплинам, предусмотренных учебным 

планом. 

 3.1.3. Проводить обучение детей 3-6 лет по дополнительным общеобразовательным 

программам технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, 

туристско-краеведческой, социально-педагогической;  

3.1.4. Организовывать курсы: 

- по изучению иностранных языков; 

- по изучению информатики и вычислительной техники; 

- по подготовке к поступлению в средние и высшие учебные заведения по отдельным 

предметам. 

3.1.5. Организовывать индивидуальные занятия музыкой, игре на музыкальных 

инструментах, хореографии, ритмике, изодеятельности.  

3.1.6. Организовывать студии, группы, центры развития творчества детей и юношества, 

клубы. 

3.1.7. Создавать: 

- группы по адаптации детей к условиям школьной жизни для детей, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения; 

- группы раннего развития детей дошкольного возраста. 

 3.1.8. Создавать спортивные и физкультурно-оздоровительные секции и группы (акробатика, 

гимнастика, аэробика, шейпинг, общефизическая подготовка, атлетическая гимнастика, борьба, 

каратэ-кекусинкай). 

3.1.9. Оказывать услуги по организации досуга детей (клубы по интересам, творческие 

мастерские, лектории, театры, организация экскурсий, туристических походов, спортивно-

зрелищных мероприятий, концертов). 

3.1.10. Проводить для педагогических работников других образовательных организаций 

лекции, мастер-классы. 

Другие платные образовательные услуги, предусмотренные локальными нормативными 

актами учреждения в рамках ее уставной деятельности. 

3.2. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в 

рамках основной образовательной деятельности, финансируемой Учредителем. 

3.3. Виды оказываемых «ЦРТДЮ «Радуга» платных образовательных услуг должны 

соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям обучающегося, воспитанника, а 

также не наносить ущерба образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

3.4. «ЦРТДЮ «Радуга» разрабатывает и утверждает по каждому виду платных 

образовательных услуг образовательные программы, учебные планы, расписание занятий. 

3.5. Денежные средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, 

направляются в рамках утвержденной калькуляции в следующих пропорциях: 

на оплату труда - до 50% дохода; 
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на начисления на выплаты по оплате труда; 

на оплату коммунальных услуг - не менее 6% дохода; 

на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество 

организации. 

 Административному и вспомогательному персоналу оплата труда за счет средств от оказания 

платных образовательных услуг осуществляются в виде стимулирующих выплат в процентах от 

полученного дохода. 

 Оплата труда педагогов за счет средств от оказания платных образовательных услуг 

определяется на основании калькуляции с учетом количества детей и количества проведенных 

занятий, согласно табеля учета посещаемости детей.  

 Оплата труда концертмейстера за счет средств от оказания платных образовательных услуг 

производится исходя из ставки заработной платы с учетом фактической учебной нагрузки и 

установленных стимулирующих выплат в соответствии с Положением об оплате труда работников 

МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга». 

3.6. Оставшиеся после распределения денежные средства расходуются на приобретение 

основных средств и материальных запасов, в том числе на восстановление имущества, 

используемого при оказании платных услуг, вне зависимости от кода вида финансового 

обеспечения, по которому числится указанное имущество, а также на иные нужды «ЦРТДЮ 

«Радуга», в том числе на проведение ремонтных работ, благоустройство территории, 

предоставление мер поддержки, включая меры материального стимулирования, гражданам, 

заключившим договор о целевом обучении, в котором заказчиком является «ЦРТДЮ «Радуга». 

 

4. Порядок получения и расходования средств 

 

4.1. Заказчики обязаны оплатить оказываемые «ЦРТДЮ «Радуга» платные услуги в порядке и 

в сроки, указанные в договоре. Перечисление денежных средств производится через банк или иную 

кредитную организацию (далее - банк), комиссия за обслуживание, в котором взимается за счет 

заказчиков на условиях банка. 

4.2. Доходы от оказания платных услуг учреждения поступают в распоряжение «ЦРТДЮ 

«Радуга» и используются в соответствии с уставными целями. 

4.3. Основным документом, определяющим распределение средств от платной деятельности 

по видам поступлений и направлениям их использования, является план финансово-хозяйственной 

деятельности «ЦРТДЮ «Радуга».  

 

5. Контроль за оказанием платных услуг 

 

5.1. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляет департамент образования 

администрации города Кирова. 

5.2. В случае выявления нарушения порядка оказания платных услуг, установленного 

настоящим Положением, осуществляющие контроль должностные лица требуют устранения 

данных нарушений, информируют начальника департамента образования администрации города 

Кирова о выявленных нарушениях и вправе ходатайствовать о привлечении виновных лиц к 

ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации. 

5.3. За нарушение порядка оказания платных услуг, установленного настоящим Положением, 

руководитель МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» несет ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Другие положения 

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения приказом директора и 

распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2022 года. 

6.2. Настоящее положение действует до принятия положения в новой редакции. 
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