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Приложение № 7 к 

Коллективному договору 

МБУДО ЦРТДЮ на  

2019-2021 гг. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об образовании и распределении доходов, полученных от оказания дополнительных 

платных образовательных услуг МБУДО «Центр развития творчества детей и 

юношества» 

 

1. Общие положения 

  

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ‚ 

Законом РФ «О некоммерческих организациях», Налоговым кодексом РФ‚ Бюджетным 

кодексом РФ‚ Федеральным законом от 29.12.2012 №27З-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг», Законом РФ «О защите прав потребителей», 

Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» и другими локальными актами. Настоящее 

положение определяет порядок и условия оказания дополнительных платных услуг в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» (далее МБУДО ЦРТДЮ). 

1.2 Перечень дополнительных платных образовательных услуг‚ оказываемых 

МБУДО ЦРТДЮ и порядок их предоставления определяется Уставом МБУДО ЦРТДЮ, 

наличием лицензии и настоящим положением.  

1.3 Платные дополнительные образовательные услуги - это осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг‚ заключаемым при приеме на обучение. 

1.4 Платные дополнительные образовательные услуги в МБУДО ЦРТДЮ 

осуществляются за счет внебюджетных средств родителей (законных представителей), на 

условиях добровольного волеизъявления и не могут быть оказаны взамен и в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

1.5 Настоящее Положение регулирует порядок поступления средств, полученных от 

приносящей доход деятельности учреждением, учета и использования указанных средств 

на финансирование расходов и мероприятий учреждением. 

1.6 Настоящее положение является локальным нормативным документом, 

касающимся вопросов расходования финансовых средств, полученных от оказания 

дополнительных платных образовательных услуг. 

 

2. Цели платных дополнительных услуг 

 

2.1. Основными целями дополнительных платных услуг‚ предоставляемых МБУДО 

ЦРТДЮ, являются: 

- наиболее полное удовлетворение потребностей населения в оздоровлении и 

всестороннем воспитании и образовании детей; 

- развитие индивидуальных способностей и интересов детей; 

- обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания; 

- привлечение средств из дополнительных источников финансирования. 
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3. Условия предоставления платных дополнительных услуг 

 

3.1. МБУДО ЦРТДЮ обязано предоставлять всем участникам образовательного 

процесса (родителям (законным представителям), обучающимся, педагогам) следующую 

информацию: 

- условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

- перечень образовательных услуг. 

3.2. МБУДО ЦРТДЮ и родители (законные представители) заключают договор на 

оказание платных дополнительных образовательных услуг‚ в котором отражаются: 

- виды дополнительных платных услуг; 

- стоимость и порядок оплаты;  

- другие сведения, связанные со спецификой оказываемых услуг. 

3.3. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на условиях, 

определенных в договоре. Договор заключается в письменной форме и в двух экземплярах, 

один из которых остается у родителей (законных представителей). 

3.4. B договоре должны быть отражены права и ответственность заказчика 

(родителей) и исполнителя (МБУДО ЦРТДЮ). 

3.5. Форма договора является приложением к данному Положению. 

3.6. При заключении договора родители (законные представители) должны быть 

ознакомлены с настоящим Положением и другими нормативными актами, определяющими 

порядок и условия предоставления платных дополнительных услуг в МБУДО ЦРТДЮ. 

 

4. Организация платных дополнительных услуг 

 

4.1. Платные образовательные услуги организуются на основе запросов родителей 

(законных представителей). 

4.2. Работа осуществляется на основе договора об оказании платных 

дополнительных услуг МБУДО ЦРТДЮ и родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

4.3. Руководитель МБУДО ЦРТДЮ в начале учебного года издает приказы об 

организации платных дополнительных услуг‚ в котором определяется состав работников, 

занятых оказанием платных услуг‚ их функциональные обязанности, a также график 

работы‚ расписание занятий; утверждает смету доходов и расходов по каждому виду 

оказываемых услуг. 

4.4. Педагоги, которые оказывают платные образовательные услуги, разрабатывают 

дополнительные общеобразовательные программы.  

4.5. Для оказания дополнительных платных услуг могут привлекаться как основные 

специалисты МБУДО ЦРТДЮ, так и специалисты со стороны, с которыми заключаются 

трудовые договора. 

4.6. Дополнительные платные услуги, в соответствии с постановлением 

правительства РФ № 239 от 07.03.1995 г. «О мерах по упорядочению государственного 

регулирования цен (тарифов)», не входят в перечень услуг‚ цены на которые регулируются 

на государственном уровне или уровне субъекта Федерации, поэтому МБУДО ЦРТДЮ 

оказывает дополнительные платные услуги по договорным ценам. 

 

5. Обязанности и права сторон 

5.1. МБУДО ЦРТДЮ обязано: 

- создать необходимые условия для оказания дополнительных платных услуг; 

- обеспечить кадровый состав специалистов; 

- составить расписание занятий с учетом «Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 
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- обеспечить оказание дополнительных платных услуг в полном объеме в 

соответствии с программами и условиями договора; 

- нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий; 

- контролировать качество дополнительных платных услуг; 

- предоставлять достоверную информацию об оказываемых дополнительных 

платных услугах и исполнителях; 

5.2. Родители обязаны: 

- вносить плату за дополнительные платные услуги не позднее 10 числа текущего 

месяца. 

5.3. МБУДО ЦРТДЮ имеет право: 

- изменять график предоставления дополнительных платных услуг в связи с 

производственной необходимостью; 

- расторгнуть договор по оказанию дополнительных платных услуг досрочно за 

неуплату или в связи с другими причинами, мешающими качественному проведению 

учебно-воспитательного процесса. 

5.4. Родители имеют право: 

- выбрать из перечня дополнительных платных услуг любые; 

- потребовать предоставление необходимой информации о программах и 

исполнителях дополнительных платных услуг‚ режима их работы; 

- расторгнуть договор по оказанию дополнительных платных услуг досрочно. 

 

6. Перечень платных дополнительных услуг 

 

6.1. В МБУДО ЦРТДТО могут осуществляться платные дополнительные услуги в 

соответствии с пунктом 2.4. Устава учреждения, утвержденным постановлением 

администрации городского округа Краснознаменск Московской области от 15.05.2015 № 

325-ПА. 

6.2. Перечень платных дополнительных услуг является «открытым»: МБУДО 

ЦРТДЮ вправе осуществлять и иные платные дополнительные услуги в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами. 

 

7. Условия организации и основные направления реинвестирования средств, 

полученных от приносящей доход деятельности 

 

7.1. МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества», согласно Уставу, на 

основании Федерального закона от 08.05.2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» и согласно п. 3 ст.298 ГК РФ в редакции 

Закона №83-ФЗ, самостоятельно осуществляет реинвестирование (использование) всех 

своих средств, полученных от оказания дополнительных платных образовательных услуг, 

включая определение их доли, направляемой на оплату труда, стимулирование 

(поощрение), материальную помощь работникам, a также на развитие учреждения. 

7.2. Доход, полученный от оказания дополнительных платных образовательных 

услуг, a также благотворительные и спонсорские взносы, поступают в денежной форме в 

кассу или на лицевой счет МБУДО ЦРТДЮ. 

7.3. Оплата за оказываемые платные услуги, осуществляются на основе тарифов, 

рассчитанных по калькуляциям затрат по каждому виду услуг из расчета за одно человеко-

посещение. 

7.4. Средства, полученные за оказываемые услуги, поступают в кассу учреждения и 

на лицевой счет и распределяются на нужды учреждения. 



4 
 

Прием наличных денежных средств осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ‚ согласно Положению о порядке ведения кассовых операций с 

банкнотами и монетой Банка России на территории РФ; 

Поступление активов в виде материальных ценностей приходуется путем 

постановки их на баланс МБУДО ЦРТДЮ. 

Сумма всех средств, поступивших в МБУДО ЦРТДЮ от оказания дополнительных 

платных образовательных услуг и других поступлений, независимо от вышеперечисленных 

форм их представления, составляет полный доход учреждения за дополнительные платные 

услуги. 

7.5 Доходы, образующиеся от оказания дополнительных платных образовательных 

услуг ЦРТДЮ, и других поступлений, согласно действующему законодательству РФ‚ 

расходуются в соответствии с установленными настоящим Положением приоритетами в 

следующей очередности: 

- стимулирующие выплаты работникам, согласно калькуляции; 

- начисления на выплаты по оплате труда; 

- оплата коммунальных услуг; 

- оплата работ по содержанию имущества; 

- оплата прочих работ и услуг по жизнеобеспечению учреждения; 

- налоги (НДС, налог на прибыль, налог на имущество); 

- приобретение основных средств; 

- приобретение материальных запасов; 

- стимулирующие выплаты и начисления на выплаты по оплате труда директору 

учреждения. 

7.6. Основными документами, определяющими распределение средств, полученных 

от оказания дополнительных платных образовательных услуг по статьям расходов, 

является План финансово-хозяйственной деятельности, который согласовывается 

директором и утверждается Учредителем. 

7.7. Изменение сумм по расходным статьям Плана финансово-хозяйственной 

деятельности возможно за счет: 

- перераспределения сумм между статьями; 

- других доходов, не предусмотренных Планом. 

Корректировка Плана финансово-хозяйственной деятельности производится по 

представлению Централизованной бухгалтерии по мере необходимости, согласовывается 

директором и утверждается Учредителем. 

 

8. Структура расходов 

 

8.1. Средства, полученные за оказываемые услуги, распределяются согласно Плану 

финансово-хозяйственной деятельности на нужды учреждения следующим образом и в 

следующих пропорциях. 

8.1.1. Оплата труда и симулирующие выплаты – 65%: 

- оплата труда специалистам и сотрудникам, оказывающим непосредственно 

платные услуги, устанавливается по соглашению сторон, на основе калькуляции по видам 

предоставляемых услуг с учетом расчета ежемесячных отпускных выплат, согласно 

трудовым договорам за одно человеко-посещение по итогам календарного месяца. 

- начисления на выплаты по оплате труда, согласно законодательству РФ. 

- стимулирующие выплаты работникам, не принимающим непосредственного 

участия в оказании услуг (административно-управленческий персонал, учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал) формируются на основании калькуляции по 

статье «Накладные расходы» и устанавливаются в процентном отношении от суммы этих 

расходов по каждому виду деятельности, исходя из полученной за отчетный месяц 

выручки. Конкретный процент или сумма данных выплат определяется локальным актом 
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(приказом руководителя учреждения) персонально, по представлению руководителей 

структурных подразделений, и зависит от объема, качества выполняемых работ и личного 

вклада работника. 

- размер стимулирующих выплат, направленных за счет средств, полученных от 

платных дополнительных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности, 

на выплату стимулирующего характера директору устанавливается в размере не более 2 

должностных окладов.  

8.1.2. Оплата коммунальных услуг‚ оплата работ по содержанию имущества, оплата 

прочих работ и услуг по жизнеобеспечению учреждения, установленная с учетом 

показателя распределения доли расходов от приносящей доход деятельности в общем 

объеме этих расходов, прочие расходы (пошлины, налоги: НДС, налог на прибыль, налог 

на имущество), согласно законодательству РФ, развитие материально-технической базы 

учреждения: приобретение основных средств и материальных запасов для тех видов 

деятельности, которые приносят доход – 35%. 

Расходы, понесенные на содержание творческих объединений, не приносящих 

доход, могут осуществляться за счет прибыли и не должны включаться в налогооблагаемую 

базу по налогу на прибыль. 

Оставшиеся после уплаты обязательных платежей и вышеперечисленных выплат, 

средства, полученные от приносящей доход деятельности, остаются в распоряжении 

учреждения и могут быть использованы на ремонт здания Центра, приобретение и 

обновление спортивных снарядов и инвентаря, расширение видов оказываемых платных 

услуг‚ на модернизацию оборудования бассейна и тренажерного зала, приобретение и 

обновление реквизита зрелищных мероприятий, и финансирование организационных 

мероприятий, a также на выплаты премий; выплаты материальной помощи; других выплат 

работникам в соответствии с действующим законодательством. 

 

9. Ответственность, учет и контроль 

 

9.1. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) 

образовательное учреждение несет ответственность согласно действующему гражданскому 

законодательству:  

- за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по реализации 

учебной программы, указанной в договоре); 

- за качество, заявленном в договоре на оказание платных дополнительных услуг; 

- за выполнение образовательной программы в указанной в договоре сроки; 

- за жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных услуг в 

образовательном учреждении; 

- за безопасные условия прохождения образовательного процесса;  

- за нарушение прав и свобод обучающихся, работников образовательного 

учреждения; 

- за иные действия, предусмотренные законодательством РФ. 

9.2. Кроме ответственности перед заказчиком, образовательное учреждение несет 

ответственность: 

- за соблюдение законодательства о труде; 

- за охрану труда. 

9.3. Директор образовательного учреждения несет ответственность за соблюдение 

действующих нормативных документов в сфере оказания платных образовательных услуг‚ 

a также гражданского, бюджетного, трудового и уголовного законодательства. 

9.4. Контроль за организацией и условиями предоставления платных 

образовательных услуг‚ a также за соответствием действующему законодательству 

нормативных актов и приказов, выпущенных руководителем учреждения образования по 

вопросам организации предоставления платных образовательных услуг в образовательном 
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учреждении, осуществляется государственными органами и организациями, на которые в 

соответствии законами и иными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности 

образовательных учреждений, a также заказчиками услуг в рамках договорных отношений. 

9.5. Ответственность заказчика (родитель, законный представитель) определена 

договором.  

9.6. 3a неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

образовательное учреждение и родитель (законный представитель) несут ответственность‚ 

предусмотренную договором и законодательством РФ. 

 

 

Директор МБУДО ЦРТДЮ                                              Т.В. Макашина 

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 


