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1.

Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Налоговым кодексом
РФ, Бюджетным кодексом РФ, Законом РФ от 29 декабря 2013 года № 273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от
15.08.2013 № 706, и определяет порядок оказания платных образовательных
услуг.
Понятия, используемые в настоящем Положении:
- «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных
лиц на основании договора;
- «исполнитель» организация (МБУДО УЦ), осуществляющая
образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные
услуги обучающемуся;
- «обучающийся»
физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
- «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счѐт средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об образовании, заключенным при приѐме на обучение
(далее-договор);
1.2. Положение разработано в целях упорядочения расходования денежных
средств, полученных от оказания дополнительных образовательных услуг.
1.3.
Платные образовательные услуги осуществляются за счѐт средств
физических и юридических лиц по договорам об оказании им платных
образовательных услуг.
1.4. Положение является основанием для составления плана ФХД по средствам,
полученным от предоставления платных дополнительных образовательных
услуг, а также для расчѐта стоимости оказываемых услуг.

1.5. Тарифы на платные образовательные услуги рассчитываются МБУДО УЦ на
основе экономически обоснованных затрат, необходимых для оказания
соответствующих платных услуг, с учѐтом требования к качеству оказания услуг
и конъюнктуре рынка и с учѐтом возможности развития и совершенствования
образовательного процесса.
1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случае
изменения нормативных документов учреждения, законодательных актов в
сфере образования и вводятся в действие приказом директора.
1.7. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере
необходимости, по согласованию с управлением образования администрации
ЗАТО г. Североморск, Совета МБУДО УЦ.

2.

Цели задачи предоставления платных образовательных услуг

2.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Учебный Центр (далее - МБУДО УЦ) предоставляет платные образовательные
услуги с целью наиболее полного удовлетворения образовательных
потребностей граждан.
2.2. Основными задачами, МБУДО УЦ при реализации платных
образовательных услуг, являются:
насыщение рынка образовательными услугами;
более полное обеспечение права обучающихся и других граждан на
образование;
реализация дополнительных образовательных программ;
адаптация и социализация обучающихся;
привлечение комбинатом дополнительных источников финансирования.
2.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета, МБУДО
УЦ, осуществляющий образовательную деятельность за счет бюджетных
ассигнований местного бюджета, вправе осуществлять за счет физических и
(или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные
установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении
субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же
услуг условия.
2.4.Дополнительные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона
РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» могут оказывать
только с соглашением их получателя. Отказ получателя от предоставления
платных образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема
предоставляемых ему основных услуг.
2.5. Оказание образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшать
качество предоставление основных образовательных услуг, которые, МБУДО
УЦ обязан оказывать бесплатно для обучающихся школ города.
2.6. Осуществление платных образовательных услуг не является
предпринимательской деятельностью.

3.

Перечень платных образовательных услуг

3.1. Возможность оказания платных образовательных услуг предусмотрена в
Уставе МБУДО УЦ.
3.2. МБУДО УЦ может реализовать следующие образовательные программы и
оказывать дополнительные платные образовательные услуги
согласно
Приложения № 1
3.3. Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, обеспечивающих
полный объем учебных часов необходимых для освоения знаний, умений и
навыков профессиональной подготовки специалистов в соответствии с
квалификационной характеристикой.
3.4.МБУДО УЦ вправе осуществлять приносящую доход деятельность.
Доходы, полученные от этой деятельности, и приобретенное за счет этих
доходов имущество, поступают в распоряжение учреждения – МБУДО УЦ (п.3
ст. 298 гражданского кодекса РФ, п.4 ст. 9.2.Федерального закона от 12 января
1996 г. №7-ФЗ)
4. Порядок формирования платных образовательных услуг
4.1. Оказание платных образовательных услуг, является дополнительной
деятельностью комбината, осуществляемой для получения собственных
доходов и достижения целей, ради которых оно создано, в соответствии с
Уставом МБУДО УЦ.
4.2. Формирование дополнительных образовательных услуг, МБУДО УЦ
осуществляет в следующем порядке:
изучает спрос в платных дополнительных образовательных услугах и
определяет предполагаемый контингент обучающихся;
создает
необходимые
условия
для
предоставления
платных
дополнительных образовательных услуг с учетом требований по охране и
безопасности здоровья обучающихся, в соответствии с действующими
санитарными правилами и нормами;
издаѐт приказ об организации платных дополнительных образовательных
услуг и назначает ответственного по МБУДО УЦ за организацию
платных образовательных услуг, определяет круг его обязанностей;
обеспечивает кадровый состав и оформляет договоры гражданскоправового характера для выполнения дополнительных образовательных
услуг (для выполнения работ по оказанию дополнительных
образовательных услуг могут привлекаться как основные сотрудники
МБУДО УЦ, так и специалисты из других организаций);
составляет должностные инструкции на должностных лиц, которые будут
оказывать дополнительные образовательные услуги;
составляет проект плана ФХД на оказание платных дополнительных
образовательных услуг. Проект плана ФХД разрабатывается
непосредственно комбинатом, утверждается директором МБУДО УЦ и
далее проходит согласование с управлением образования администрации

ЗАТО г. Североморск. После согласования план ФХД утверждается
начальником управления администрации ЗАТО г. Североморск.
производит расчет тарифов;
оформляет договоры с работниками МБУДО УЦ и привлеченными
специалистами со стороны, занятыми предоставлением платных
образовательных услуг;
заключает договор с потребителем на оказание дополнительных услуг.
4.3. Директор МБУДО УЦ утверждает следующие документы по введению
платных образовательных услуг:
Положение о платных дополнительных образовательных услугах;
Учебный план, учебную программу;
План ФХД(проект), калькуляцию (цены) на платные образовательные
услуги.
4.4. Предоставление платных образовательных услуг МБУДО УЦ
осуществляется на основании договора с потребителем услуг. Договор
заключается в письменной форме, его условиями должны быть предусмотрены
размер платы и порядок оплаты таких услуг.
4.5. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
исполнителя, другой – у заказчика.
4.6.Заказчик обязан оплатить оказываемые дополнительные услуги, в порядке и
в сроки, указанные в договоре.
4.7. Размер платы за оказанные образовательные услуги устанавливается
исполнителем на основании «Порядка определения размера платы за оказание
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг администрацией муниципального образования ЗАТО г.
Североморск» принятого решением Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от
25.10.2011 г. № 193.
4.8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору с учѐтом покрытия недостающей
стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются локальным нормативным актом и доводится до сведения
заказчика и (или обучающегося).
4.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключениядоговора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учѐтом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
4.10.МБУДО УЦ предоставляет заказчикам до заключения договора и в период
его действия достоверную информацию о себе и об оказываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора. Вся предоставленная информация должна быть достоверной, понятной
для восприятия.

4.11.МБУДО УЦ доводит до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услугах в порядке и объѐме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»
и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
Информация предоставляется в месте фактического осуществления
образовательной деятельности – МБУДО УЦ.
5.

Порядок организации бухгалтерского учёта

5.1.Бухгалтерский
учѐт
операций
по
платным
дополнительным
образовательным услугам осуществляется через бухгалтерскую службу
МБУДО УЦ.
5.2. Оплата в соответствии с договорами за оказание платных услуг
производится денежными средствамив кассу учреждения (по квитанции формы
0504510, утвержденной приказом Минфина России от 30 марта 2015 № 52н «Об
утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского
учѐта, применяемых органами государственной власти, органами местного
самоуправления, муниципальными учреждениями…») или через лицевые счета,
открываемые в территориальном органе Федерального казначейства.
5.3. В соответствии с заключенными договорами в учете начисляются доходы с
использованием счета 205 00 «Расчеты по доходам», который предназначен для
учета расчетов по суммам доходов (поступлений), начисленных учреждением в
момент возникновения требований к их плательщикам, а также поступивших от
плательщиков предварительных оплат. Расчеты по суммам доходов от
выполнения работ, оказания услуг отражаются в бухгалтерском учете на счете
2 205 31 000 «Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ,
услуг». Отражение операций по счету осуществляется в журнале операций
расчетов с дебиторами по доходам.
6.
Порядок и основные направления использования средств,
полученных от оказания платных дополнительных образовательных услуг
6.1. Доходы МБУДО УЦ, полученные от оказания платных дополнительных
образовательных услуг, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных
законодательством о налогах и сборах, в полном объеме учитываются в плане
ФХД по средствам, полученным от оказания платных дополнительных
образовательных услуг.
6.2. В доходную часть плана ФХД, включается общая сумма ожидаемых в
финансовом году поступлений денежных средств по всем источникам
образования средств и остаток средств на начало финансового года.
6.3.Расходная часть плана ФХД должна соответствовать структуре показателей
экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации и
направлениям использования денежных средств, в соответствии с настоящим
Положением, без отнесения расходов к конкретным источникам образования
средств.

6.4. Полученные средства от оказания платных дополнительных
образовательных услуг, МБУДО УЦ используется по следующим
направлениям:
оплата труда, материальное поощрение и прочие выплаты, в соответствии
с Положением об оплате труда работников МБУДО УЦ;
начисления на оплату труда;
приобретение услуг;
прочие расходы;
увеличение стоимости основных средств;
увеличение стоимости материальных запасов.
6.5. Планирование расходов МБУДО УЦ производит в соответствии с
положением
и
нормами
Налогового
Кодекса
Российской
Федерации.Бухгалтерский учет по платным образовательным услугам ведѐтся
бухгалтерией МБУДО УЦ в соответствии с Налоговым кодексом РФ.
Налоговая база определяется как разница между полученной суммой дохода от
оказания дополнительных платных образовательных услуг и суммой
фактически осуществляемых расходов. Сумма превышения доходов над
расходами до исчисления налога не может быть направлена на покрытие
расходов, предусмотренных планом ФХД.
6.6 План ФХД по средствам, полученным от оказания платных
образовательных услуг, утверждается начальником управления образования
администрации ЗАТО г. Североморск.
6.7.МБУДО УЦ в ходе исполнения планируемых назначений, но не более чем
один раз в квартал, может вносить изменения в план ФХД по средствам,
полученным от оказания платных дополнительных услуг.
7.

Приоритетные направления расходования прибыли

7.1. Превышение доходов над расходами составляет прибыль (рентабельность)
МБУДО УЦ.
7.2. Приоритеты расходования чистой прибыли, полученной от оказания
платных дополнительных образовательных услуг, устанавливаются по
следующим направлениям:
укрепление материально-технической базы МБУДО УЦ (приобретение
оборудования и мебели);
проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий;
озеленение территории вокруг комбината;
приобретение материалов для обеспечения участия обучающихся в
конкурсах различных направлений и уровней;
приобретение ценных подарков для поощрения победителей
соревнований, состязаний, конкурсов и т.д.
8.
Права и обязанности образовательного учреждения и потребителя
платных дополнительных образовательных услуг
8.1. Образовательное учреждение, исполнитель, имеет право:

8.1.1. расторгнуть договор на оказание платных дополнительных
образовательных услуг в одностороннем порядке в следующем случае:
- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
- противоправных действий потребителя услуг;
- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной
программе
(части
образовательной
программы)
обязанностей
по
добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в осуществляющую
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в организацию;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействий) обучающегося.
8.1.2. разрабатывать программы, реализуемые как платные дополнительные
образовательные услуги;
8.1.3 привлекать к работе по оказанию платных дополнительных
образовательных услуг специалистов по своему усмотрению;
8.1.4. расходовать полученные средства согласно плану ФХД.
8.2. Образовательное учреждение обязано:
8.2.1. нести ответственность за жизнь и здоровье заказчика услуг во время
нахождения в образовательном учреждении;
8.2.2. обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном
объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора;
8.2.3. не допускать срыва занятий без уважительных причин;
8.2.4. при расторжении договора вернуть внесенную оплату пропорционально
затраченному на обучение времени.
8.2.5. при расторжении договора вернуть внесенную оплату пропорционально
затраченному на обучение времени.
8.3. Заказчик платных дополнительных образовательных услуг имеет право:
8.3.1. ознакомится с уставом, лицензией, учебной программой;
8.3.2. вносить предложения по изменению условий договора на оказание услуг
до его подписания;
8.3.3. выбрать услугу;
8.3.4. отказаться от предлагаемой услуги;
8.3.5. расторгнуть договор с образовательным учреждением в одностороннем
порядке в любое время, уплатив образовательному учреждению часть цены
пропорционально части оказанной услуги, если это предусмотрено условиями
договора;
8.3.6. не вносить оплату до заключения договора;
8.3.7. договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенного уровня и
направленности и подавшие заявление о приеме на обучение (далеепоступающие), и обучающихся или снижать уровень предоставления им

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством
Российской Федерации об образовании.
8.3.7. сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещѐнной на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «интернет» на дату заключения
договора.
8.3.8. заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
8.3.9. если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных
услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных
услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги)
либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным,
что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить
оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных
расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
8.3.10. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками
платных образовательных услуг.
8.4. Заказчик платных образовательных услуг обязан:
8.4.1. посещать все занятия;
8.4.2. предупреждать образовательное учреждение о пропуске занятий по
уважительной причине;
8.4.3. предупреждать образовательное учреждение о намерении прекратить
обучение за одну неделю до прекращения;
8.4.4. своевременно вносить плату, путем предоплаты, за получаемые услуги;
8.4.5. выполнять условия договора;
8.4.6. соблюдать правила поведения, установленные в образовательном
учреждении.

9.

Контроль и ответственность

9.1. МБУДО УЦ оказывает платные дополнительные образовательные услуги в
порядке и в сроки, определенные договором и Уставом МБУДО УЦ.
9.2. За неисполнение либо ненадежное исполнение обязательств по договору на
оказание платных дополнительных образовательных услуг, исполнитель и

заказчик
несут
ответственность
предусмотренную
договором
и
законодательством Российской Федерации.
9.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том
числе оказание их в неполном объеме, предусмотренном образовательными
программами и учебным планом, заказчик
вправе по своему выбору
потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
9.4. В случае оказания непосредственным Исполнителем платных
образовательных
услуг
в
нарушение
порядка,
установленного
законодательством, к Исполнителю применяются меры экономического
административного воздействия;
9.5. Директор МБУДО УЦ принимает решения по принципиальным вопросам и
основным направлениям деятельности по осуществлению платных
дополнительных образовательных услуг, несет ответственность за
целесообразность использования средств.
9.6. Зам. директора по ФЭД по осуществлению платных дополнительных
образовательных услуг несѐт ответственность за результаты внебюджетной
деятельности. Директор МБУДО УЦ приказом может назначить ответственного
(руководителя курсов) платных образовательных услуг, который в своих
действиях подчиняется зам. директора по ФЭД.
9.7. Утверждение плана ФХД по осуществлению платных образовательных
услуг, контроль за его исполнением; а также предоставление отчетности в выше
стоящие организации осуществляет Управление образования администрации
ЗАТО г. Североморск.
9.8. МБУДО УЦ обязан по истечении каждого квартала размещать отчетность
на сайте, ежегодно предоставлять учредителю отчет об исполнении
учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности.
9.9. Руководитель МБУДО УЦ за предоставление информации, несет
персональную, дисциплинарную ответственность за своевременность, полноту
и достоверность предоставляемых сведений.

