
 

 

 



 

5.3. Удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), других граждан и организаций (в Дальнейшем - потребителей). 

5.4. Социальной защиты сотрудников МАОУДОД «ДДЮТ через предоставление им 

дополнительного источника пополнения их бюджета и предоставления 

льготной ( от 50 до 25 %) оплаты стоимости получаемых их детьми штатных дополнительных 

образовательных услуг, повышения уровня их профессиональной культуры и педагогического 

мастерства на коммерческих семинарах и курсах. 

      5.5    Совершенствование учебно-материальной базы МАОУДОД «ДДЮТ».  

      6.   Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны Муниципальным        

автономным образовательным учреждением взамен или в рамках основной образовательной 

деятельности (в рамках основных образовательных программ, предусмотренных учебными 

планами и государственных образовательных стандартов), финансируемой за счёт средств 

муниципального бюджета. 

МАОУДОД «ДДЮТ» имеет право предоставить сторонним организациям или физическим лицам 

возможность оказания образовательных услуг. Для этого с ними заключается договор о 

сотрудничестве, трудовой договор. 

II. Перечень платных дополнительных образовательных услуг. 

1. МАОУДОД «ДДЮТ»  вправе оказывать населению, воспитанникам следующие 
дополнительные услуги: 
а)   Развивающие услуга - развивающие формы и методы специального обучения: 
б)  Изучение   специальных   курсов   и   циклов   дисциплин   сверх   часов   и   программ, 

предусмотренных учебным планом;  
              в). Репетиторство; 

 г).   Занятия по углубленному изучению предметов; 
             д). Обучение по дополнительным образовательным программам;  
             е).  Различные кружки, группы, факультативы по обучению и приобщению детей к знанию 

мировой    культуры,    информационных    технологий,    художественно-эстетического, 
научного, технического и прикладного творчества; 

             ж).  Создание различных учебных групп специального обучения, в том числе по 
подготовке дошкольников к обучению в школе. 
2. Медицинские услуги - профилактические и лечебные мероприятия, коррекция физического 

развития. 
3. Оздоровительные услуги, направленные на охрану и укрепление здоровья обучающихся. 
4. Организационные услуги - улучшение условий в образовательном учреждении: 

а)   Организация внеурочного присмотра за детьми; 
в)   Организация охраны помещений образовательного учреждения. 

5. Образовательное учреждение вправе оказывать и другие дополнительные услуги, если они не 
ущемляют основной учебный процесс и не входят в образовательную деятельность, 
финансируемую из средств бюджета. 

Ш. Условия предоставления платных дополнительных      

образовательных услуг 

1. Муниципальное автономное образовательное учреждение обязано довести до потребителя (в том 

числе путем размещения в удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие 

сведения: 

а) Наименование и место расположения (юридический адрес) Муниципального автономного 

образовательного учреждения, а также сведения о наличии лицензии на право ведения 

образовательной деятельности и свидетельства о государственной регистрации с указанием 

регистрационного номера, срока действия и органа их выдавшего. 

 



 

б)  Уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения. 

в) Перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия 

потребителя, порядок их предоставления. 

г)   Стоимость дополнительных образовательных услуг, оказываемых за плату и порядок их 

оплаты, 

             д)   Порядок приема в группы по оказанию платных образовательных услуг. 

2. Муниципальное  автономное образовательное учреждение  обязано  представить для  

ознакомления, по требованию потребителя: 

           а)   Устав Муниципального автономного образовательного учреждения; 

          б)   Лицензию     на    образовательную    деятельность     и     другие    документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса;  

            в).   Адрес и телефоны учредителя МАОУ; 

г).   Образцы договоров на оказание платных дополнительных образовательных услуг, 

д)   Дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин; 

е)   Перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень льгот, 

предоставляемых при оказании платных дополнительных образовательных услуг.  

ж).   Платные   дополнительные   образовательные   услуги   осуществляются   за   счет 

внебюджетных средств (средств спонсоров, сторонних организаций и физических лиц, в том числе 

и родителей (законных представителей). 

3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

1. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг МАОУ ДОД «ДДЮТ»: 

       Создает необходимые условия для проведения платных дошкольных образовательных услуг в 

соответствии  с действующими санитарными правилами и нормами. 

       Обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры выполнения платных   

образовательных услуг. 

         Составляет смету расходов на платные дополнительные образовательные услуги. 

2. Руководитель образовательного учреждения издает приказ об организации платных 

дополнительных услуг в учреждении, в которых определяются: 

-ответственность   лиц,   состав   участников,   организация   работы   по   предоставлению 

дополнительных услуг (расписание занятий, график работы), привлекаемый преподавательский состав. 

 Утверждает: 

> Учебный план, учебную программу; 

> Смету расходов; 

> Штатное расписание; 

> Должностные инструкции. 

3. Характер оказываемых платных дополнительных образовательных услуг, размер и условия 

оплаты предоставляемых услуг, а также иные условия определяются индивидуальным   

договором с родителями (законными представителями) обучающихся, физическими лицами или 

организациями (потребителями). 

4. Договор заключается в письменном виде и должен содержать следующие сведения: 

а)   Наименование Муниципального автономное образовательное учреждения; 

б)   Фамилия, имя, отчество, адрес и телефон потребителя; 

в)   Сроки оказания платных дополнительных образовательных услуг; 

г)  Уровень и направленность дополнительных образовательных программ, перечень платных 

дополнительных образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты;  

д)   Фамилия, имя, отчество директора МАОУ, его подпись, а также подпись потребителя. 

5. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у директора МАОУ, другой у 



потребителя. 

6. Потребитель обязан оплатить оказываемые ПДОУ в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

Потребителю в соответствии с законодательством РФ должен быть выдан документ, 

подтверждающий оплату ПДОУ. 

7. Моментом оплаты платных дополнительных образовательных услуг считается дата поступления 

средств на расчетный счет в сберегательном банке. При длительных задержках потребителями 

оплаты стоимости услуг (более 2 месяцев) на основании представления Совета Учреждения 

(Попечительского совета) договор с ними расторгается и их ребенок исключается из числа 

обучающихся, пользующихся платными дополнительными образовательными услугами и к 

занятиям не допускается. 

8. Правом контроля за деятельностью МАОУ по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг, обладают федеральный орган управления образованием и другие органы и организации, на 

которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами РФ возложены 

контрольные функции, а также Попечительский совет. 

IV. Совет МАОУ (Попечительский совет): 

• рассматривает и утверждает годовые сметы по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг, их исполнение; 

• контролирует порядок  ведения кассовых операций и бухгалтерской документации; 

• оказывает помощь в ЛИКВИДАЦИИ задолженностей по оплате услуг; 

• принимает решения по льготной оплате малообеспеченным семьям; 

• привлекает к пополнению внебюджетных фондов спонсорские средства, добровольные 

пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических лиц. 

При заключении индивидуальных договоров с потребителями на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг, договоров возмездного оказания услуг; стороны должны ознакомиться с 

настоящим Положением; руководствоваться им. 

V. Формирование фонда заработной платы и его расходование. 

1. Оплата труда за оказание платных дополнительных образовательных у с л у г производится 
в соответствии с заключаемыми договорами возмездного оказания услуг с основными и 
внештатными сотрудниками МАОУ, оказывающими непосредственно эти услуги или 
выполняющими организационно-методические или обслуживающие функции. 

2. Размер оплаты труда за платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 
сторонним организациям и физическим лицам, устанавливается по соглашению сторон. 

3. Месячная заработная плата педагогических работников определяется путём умножения ставки 
(оклада) заработной платы на их фактическую нагрузку в неделю и деления полученного 
произведения на установленную за ставку норму часов педагогической работы в неделю. 
Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно. 

4. Учреждение самостоятельно определяет виды, условия, размеры и порядок выплат 

стимулирующего характера за истекший месяц. 

5. Установление выплат стимулирующего характера производится с учётом показателей 

результатов труда, утверждаемых положением о надбавках стимулирующего характера в рамках 

платного дополнительного образования. 

6. Фонд заработной платы по платным дополнительным образовательным услугам формируется в 

рамках утвержденной сметы расходов. 

VI.  Фонд развития муниципального образовательного учреждения. 

Фонд развития МАОУ формируется в размере 25% от суммы полученных за ПДОУ доходов и 

расходуется в соответствии со сметой расходов. 

 

На обеспечение, развитие и совершенствование образовательного процесса (включая оплату труда) по 



следующим направлениям: 

 

      оплату стоимости  подписки  на периодические, методические и  нормативные издания, 

приобретение литературы по вопросам образования; 

• приобретение технических средств обучения; 

• приобретение учебного оборудования и инвентаря; 

• содержание учебных кабинетов и помещений МАОУ; 

• оплата стоимости курсовой подготовки сотрудников и руководителя МАОУ. 

 

 

 


