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1.2. Платная услуга бюджетной организации – деятельность, оказываемая 

за соответствующую плату физическим и юридическим лицам, не 

предусмотренная к финансированию из бюджета, требующая дополнительных 

материальных затрат на ее реализацию. 

1.3. Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются 

наряду с бюджетными и не заменяют их. 

 

2. Условия предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг. 

2.1. Возможность предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг предусматривается Уставом МАУ ДО ДШИ № 6 г. 

Хабаровска. 

2.2. Дополнительные платные образовательные услуги могут быть 

организованы при наличии необходимых условий: материально-техническое 

оснащение процесса, возможность привлечения специалистов 

соответствующего профиля и квалификации, обеспечение безопасности 

пребывания потребителя услуг в Учреждении. 

2.3. Информация о порядке предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг, их стоимости и обосновании должна быть доступной 

для Потребителя услуг, наглядно оформлена в соответствии с требованиями к 

оформлению информационных бюллетеней и помещена на специально 

отведенных местах, стендах. 

 

3. Формирование политики и стоимости дополнительных платных 

образовательных услуг. 

3.1. Формирование стоимости дополнительных платных образовательных 

услуг осуществляется с учетом: 

- уровня заработной платы; 

- стоимости материальных затрат, необходимых для оказания услуги; 
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- других расходов (в соответствии с главой 25 второй части Налогового 

кодекса РФ); 

- уровня инфляции; 

- уровня потребительского спроса, полезности услуги, 

конкурентоспособности; 

- вида цены (затратная, договорная, рыночная и т.п.); 

- прогноза объемов реализации услуги; 

- экономического обоснования затрат, которые соответствуют объемам 

реализации; 

- рентабельности, которая может быть достигнута при избранных ценах и 

расчетных объемах реализации. 

 

4. Порядок организации дополнительных платных образовательных 

услуг. 

Администрация МАУ ДО ДШИ № 6 г. Хабаровска: 

- изучает спрос на дополнительные платные образовательные услуги и 

определяет предполагаемый контингент посетителей; 

- создает условия для предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья 

потребителей; 

- предоставляет на согласование Учредителю перечень дополнительных 

платных образовательных услуг, установленные на них цены и экономические 

расчеты; 

- заключает договоры с Заказчиком на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг, предусмотрев в нем характер оказываемых услуг, срок 

действия договора, размер и условия оплаты, иные условия; 

- на основании заключенных договоров издает приказ об организации 

работы Учреждения по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг, в котором указаны размер оплаты труда, график работы специалистов, 

смета затрат на предоставление услуг, учебные планы; 
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- заключает договоры со специалистами на выполнение дополнительных 

платных образовательных услуг. 

 

5. Ответственность и контроль выполнения дополнительных 

платных образовательных услуг. 

5.1. Ответственность за качество предоставляемых населению 

дополнительных платных образовательных услуг и выполнение установленного 

плана несет руководитель Учреждения. 

5.2. Средства, поступающие от оказания дополнительных платных 

образовательных услуг, должны поступать на расчетный счет Учреждения до 25 

числа текущего месяца. 

 

6. Порядок учета средств, поступающих от оказания дополнительных 

платных образовательных услуг. 

6.1. При планировании объемов дополнительных платных 

образовательных услуг на очередной финансовый год составляется план 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в разрезе кодов 

экономической квалификации с поквартальной разбивкой в сроки и по форме в 

соответствии с установленным порядком. 

6.2. Учет средств, полученных от оказания дополнительных платных 

образовательных услуг, производится в порядке, предусмотренном 

Инструкцией по бухгалтерскому учету в бюджетном учреждении, Приказом 

Минфина России от 01.07.2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации». 

 

7. Порядок распределения средств, полученных от оказания 

дополнительных платных образовательных услуг. 

7.1. При распределении средств, полученных от оказания дополнительных 

платных образовательных услуг, необходимо предусматривать в полном объеме 

налоговые отчисления, комиссионные банковские сборы и т. п. 
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7.2. Полученные средства распределяются следующим образом: 

- направляются на покрытие фактической себестоимости работ, услуг, в т. 

ч. на оплату труда (с учетом единого социального налога) работников, 

непосредственно занятых оказанием дополнительных платных образовательных 

услуг, и работников, способствующих организации, реализации и расширению 

дополнительных платных образовательных услуг в размере планового процента 

фонда оплаты труда; 

- инвестируются на непосредственные нужды обеспечения и развития 

Учреждения, если это предусмотрено нормативными актами. 


	123---0004
	1. Положение по дополнительным платным образовательным услугам

