
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

____________________«Дом детского творчества №4»________________ 
МБУ ДО ДДТ № 4 Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. М.Тореза, д. 82 «а»,  

тел./факс (3843)54-63-35 ИНН 4218014418 КПП 421801001 ОГРН 1024201670580  

e-mail: ddt4_nkz@mail.ru 

 

 

 

П Р И К А З 

 
 

от 17.09.2018 г.                                                                                       №  88/1 

об организации платных дополнительных  

образовательных услугах, оказываемых  

МБУ ДО «Дом детского творчества №4» 

 
 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов города 

Новокузнецка от 23.11.2010. № 13/180 «О дополнительных платных образовательных и других 

услугах, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка», 

в соответствии с Уставом МБУ ДО «Дом детского творчества № 4» и в целях совершенствования 

деятельности МБУ ДО «Дом детского творчества №4» по привлечению дополнительных 

источников финансирования: 

Приказываю: 

1. Утвердить на 2018-2019 учебный год: 

1.1. Положение о порядке предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

согласно приложению 1; 

1.2. Перечень дополнительных платных образовательных услуг, согласно приложению №2,  

1.3. Прейскурант цен на платные дополнительные образовательные услуги, согласно приложению 

№3; 

1.4. Группы учащихся на платные дополнительные образовательные услуги в МБУ ДО «Дом 

детского творчества № 4»  согласно приложению №4. 

1.5.  Тарификационный список сотрудников  МБУ ДО ДДТ № 4, реализующих платные 

образовательные программы на 2018-2019 учебный год, согласно приложению №5; 

2. Назначить ответственным за организацию платных дополнительных образовательных услуг 

методиста - Парамонову Елену Николаевну. 

 

Директор МБУ ДО  

«Дом детского творчества №4»                                  Л.П. Цуканова 

 

mailto:ddt4_nkz@mail.ru


Приложение 1 

К приказу № 88/1 от 17.09.2018 г. 

Положение  

о порядке предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным учреждением  

дополнительного образования  

«Дом детского творчества № 4» 

 
1. Общие положения.  

Цели предоставления платных дополнительных образовательных услуг. 
 

1.1. Настоящие положение устанавливает требования к организации платных дополнительных 

образовательных услуг в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Дом детского творчества №4». 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным Законом РФ от 7 февраля 1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», решением Совета 

народных депутатов города Новокузнецка от 23.11.2010 № 13/180 «О дополнительных 

платных образовательных и других услугах, оказываемых муниципальными 

образовательными учреждениями города Новокузнецка», Уставом МБУ ДО «Дом детского 

творчества № 4», в целях совершенствования деятельности МБУ ДО ДДТ № 4 по 

привлечению дополнительных источников финансирования и регулирует отношения, 

возникающие между потребителем и исполнителем при оказании платных образовательных 

услуг. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:  

 «Заказчик» – гражданин, заказывающий образовательные услуги для себя или 

несовершеннолетних граждан; 

 «Потребитель» - гражданин, непосредственно получающий платную дополнительную 

образовательную услугу; 

 «Исполнитель» – муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества №4» (далее «Учреждение»), оказывающее 

платные образовательные услуги по реализации дополнительных образовательных 

программ. 

1.4. Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

предусмотрена Уставом Учреждения и не является предпринимательской. 

1.5. Учреждение предоставляет платные дополнительные образовательные услуги в целях 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей  учащихся, их родителей 

или лиц, их представляющих. 

1.6. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в 

рамках основной образовательной деятельности финансируемой за счет средств 
соответствующего бюджета, выделяемых учреждению в соответствии с муниципальным 

заданием. 

1.7. Оказание платных дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество 

предоставления основных образовательных услуг, которые Учреждение оказывает 

бесплатно. 

1.8. Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается. 

1.9. Виды платных дополнительных образовательных услуг определены Уставом Учреждения и 

оговариваются при заключении соответствующего договора: 

 образовательные; 

 оздоровительные; 



 коррекционные; 

 развивающие; 

 спортивные; 

 консультативные; 

 организационные; 

 иные услуги (организация групп кратковременного пребывания, групп предшкольной  

            подготовки детей старшего дошкольного возраста, групп адаптации детей раннего   

            возраста) за пределами задания Учредителя. 

 

2. Порядок оказания платных дополнительных образовательных 

услуг 

2.1.   Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Учреждение: 

 издает приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг в 
Учреждении; 

 назначает лиц, ответственных за организацию платных дополнительных образовательных 
услуг, определяет круг их обязанностей; 

 заключает договоры с заказчиками платных дополнительных образовательных услуг в 
каждом случае персонально, на определенный срок. В договорах предусматривается: 

характер услуги, размер и условия оплаты услуги, права и обязанности, гарантии сторон, 

порядок изменения и расторжения договора и разрешения споров, особые условия. В 

течение оговоренного периода возможны дополнительные соглашения к договору по 

стоимости обучения. Договоры являются отчетными  документами  и хранятся в 

Учреждении; 

 заключает трудовые отношения с работниками, занятыми в предоставлении услуг; 

 организует контроль за качество реализации  платных дополнительных образовательных 
услуг; 

 оказание платных дополнительных образовательных услуг осуществляется по 
            отдельному расписанию, утвержденному директором МБУ ДО ДДТ 4. 

 обеспечивает население бесплатной, доступной и достоверной информацией о режиме 

работы, перечне платных дополнительных образовательных услуг с указанием их 

стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг, включая сведения о 

льготах для отдельных категорий населения.  

2.2. Формирование групп осуществляется по приказу МБУ ДО ДДТ 4, на основании 

заключенных договоров и заявления заказчика ПДОУ. Отчисление учащихся производится 

по приказу директора МБУ ДО ДДТ 4, и на основании заявления заказчика ПДОУ. 

2.3. Стоимость оказываемых образовательных услуг не может быть выше стоимости, указанной 

в решении Совета народных депутатов города Новокузнецка от 23.11.2010 № 13/180 «О 

дополнительных платных образовательных и других услугах, оказываемых 

муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка». Стоимость 

платной дополнительной  образовательной услуги в МБУ ДО ДДТ № 4 устанавливается из 

расчета академического час  - от 20 до 40 минут. 
2.4. Моментом оплаты дополнительных платных услуг считается дата поступления средств на 

счет МБУ ДО ДДТ № 4. При длительных задержках в оплате (более двух месяцев) договор 

расторгается, и учащийся исключается из числа пользующихся платными 

дополнительными образовательными услугами и к этим занятиям не допускается. 

2.5. Учет работы педагогов, оказывающим ПДОУ ведется в табеле и журнале учета посещения 

занятий. 

2.6. Льготы по оплате дополнительных образовательных услуг предоставляются в соответствии 

с  предусмотренным перечнем льготных категорий граждан утвержденных Решением 

Совета народных депутатов города Новокузнецка от 23.11.2010г. № 13/180 

 

Перечень льготных категорий граждан*, для которых устанавливается оплата за 

ДПОУ, оказываемые МБОУ ДОД «Дом детского творчества №4», в размере 50% от 

утвержденных  учреждением тарифов. 



 

1. Многодетные семьи (3 и более детей дошкольного и школьного возраста). 

2. Родители-инвалиды, родители детей-инвалидов. 

3. Семьи военнослужащих, пострадавших при исполнении обязанностей военной службы. 

4. Ветераны боевых действий. 

5. Матери-одиночки. 

6. Малообеспеченные семьи, состоящие на учете в органах социальной защиты. 

7. Граждане, осуществляющие опеку или попечительство детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

8. Участники ликвидации Чернобыльской аварии и приравненные к ним категории граждан. 

9. Работники образовательного учреждения, получающие дополнительные платные услуги в 

образовательном учреждении, в котором трудоустроены. 

* Граждане, являющиеся родителями либо законными представителями воспитанников 

(обучающихся); 

** При наличии 2-х категорий льгота применяется 1 раз. 

 

3. Порядок получения и расходования средств 

3.1.1 Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

аккумулируются на лицевом счете Финансовом управлении  МБУ ДО ДДТ № 4 в МБУ «ЦБ 

КОиН». Не более 60 % от полученных средств идет на выплату заработной платы 

педагогам, оказывающим платные дополнительные образовательные услуги, из них не 

более 57 % педагогам, 3% лицу ответственному за организацию платных дополнительных 

образовательных услуг; не менее 10 % на оплату коммунальных услуг и услуг связи; 30 %  

используется МБУ ДО ДДТ № 4 в соответствии с Уставными целями и законодательством 

РФ. 

3.1.2 Учет финансовых поступлений на лицевой счет МБУ ДО ДДТ № 4, по данным МБУ «ЦБ 

КОиН», ведет организатор ПДОУ. 

3.1.3 Расчет заработной платы педагогам, оказывающим ПДОУ, регламентируется  подписанием 

акта выполненных работ по платным дополнительным образовательным услугам, между 

МБУ ДО ДДТ 4 и педагогом. В акте указывается период оказания услуги, количество 

отработанных занятий, количество детей за данный период, сумма поступивших денежных 

средств на объединение, сумма вознаграждения педагогу оказывающему ПДОУ. 

 

4. Контроль за оказанием платных дополнительных 

образовательных услуг. 

 

4.1.  Контроль за оказанием платных дополнительных образовательных услуг осуществляют  в 

пределах своей компетенции КОиН, государственные и     муниципальные органы, на которых 

возложена обязанность по проверке деятельности МБУ ДО ДДТ № 4, в части оказания платных 

дополнительных образовательных услуг. 

 

5. Ответственность образовательного учреждения 

 
5.1.1 При выявлении случаев оказания платных дополнительных образовательных услуг взамен 

и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета, 

Учредитель образовательного учреждения вправе: 

 Принять решение об изъятии незаконно полученных сумм в соответствующий бюджет 

полностью или частично. 

 Приостановить или запретить оказание платных дополнительных образовательных 
услуг. 

5.2.1. Руководитель МБУ ДО ДДТ № 4  несет персональную ответственность за деятельность по 

оказанию платных  дополнительных образовательных услуг. 

 

 



 

       Приложение № 2 
к приказу № 88/1 от 17.09.2018 г. 

 

 

Перечень платных дополнительных образовательных услуг: 

 

1. Образовательная программа «В ритме танца» (128 час); 

 

 

 

 

 

 

Директор МБУ ДО  

«Дом детского творчества № 4»     Л.П. Цуканова 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу № 88/1 от 17.09.2018 г. 

 

 

 
Прейскурант цен на платные дополнительные образовательные услуги 

МБУ ДО «Дом детского творчества № 4» 

 

Программа 

Рублей/час с человека 

Цена 

установленная 

приказом 

директора  

МБУ ДО ДДТ № 4 

Тариф, 

установленный 

решением 

Советом 

народных 

депутатов 

(стоимость 

одного 

академического 

часа – 45 минут) 

 

Обучение в 

группе  

(13 и более 

человек в 

группе) 

(стоимость 

одного 

академическог

о часа – 45 

минут) 

Рублей \ час 

с человека   

 (в группе до 

13 чел.) 

(стоимость 

одного 

академического 

часа) 

Общая 

стоимость 

услуги  

(в группе до 

13 чел.) 

«В ритме танца» 

 

155,0 77,5 75 9 600 

 

 

 

Директор МБУ ДО  

«Дом детского творчества № 4»     Л.  П. Цуканова 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



       Приложение № 4 
к приказу № 88/1 от 17.09.2018 г. 

 

Для проведения ПДОУ утвердить группы  

 

Программа 

Кол. часов 

по 

программе 

Кол-во групп Кол-во учащихся 

Педагог 

«В мире танца» 

 

128 часов 3  28 Баранова Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБУ ДО 

«Дом детского творчества № 4»      Л.П. Цуканова  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             

       Приложение № 5 
                                                                                                                                                             к приказу № 88/1 от 17.09.2018 г. 

                                           

Тарификационный список сотрудников  МБУ ДО «Дом детского творчества № 4», реализующих  платные 

дополнительные образовательные программы 

на 2018/2019 учебный год 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. сотрудника Программа/должность 

Кол-во 

час 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

учащихся 

в группах 

Должность 
Квалификационная 

категория 

1.  Баранова Н.С. «В ритме танца» 

 

4 3 28 ПДО Первая 

2.  Парамонова Е. Н. Ответственный за 

организацию ПДОУ 

- - - Методист Высшая 

 

 

Директор МБУ ДО 

«Дом детского творчества № 4»                                       Л.  П. Цуканова 
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