
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 47 имени М.Ф. Мацулевич» 

ПРИКАЗ 

29 августа 2016г. г. Новокузнецк № 202 

Об утверждении Положения 

В целях обеспечения реализации уставных целей, упорядочения 
деятельности по оказанию платных образовательных услуг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также для обеспечения 
выполнения задач, поставленных Управлением культуры администрации 
города Новокузнецк (далее - Учредитель) по увеличению дополнительных 
доходов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об оказании платных образовательных услуг 
в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 47 имени М.Ф. Мацулевич» согласно 
приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора по УВР (Миронова О.Ю.) и заведующего отделением 
платных образовательных услуг (Третьякова Е.Б.). 

Директор С — 4- Э.И. Ялынский 

С приказом ознакомлены: 

О.Ю. Миронова 

Е.Б. Третьякова 



Приложение 
к приказу от 29.08.2016г. № 202 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оказании платных образовательных услуг в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 47 имени М.Ф. Мацулевич» 

1. Общие положения 
1.1. Положение об оказании платных образовательных услуг в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 47 имени М.Ф. Мацулевич» (далее - Положение) 
разработано в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами: 

• Гражданским кодексом Российской Федерации; 
Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

• Налоговым кодексом Российской Федерации; 
• Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 27Э-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
• Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей»; 
• Законом Российской Федерации от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; 
• Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре»; 
• Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 
• Приказом Управления культуры от 26.02.2013г. № 51 «Об 

утверждении перечня видов деятельности, приносящей доход»; 
• Приказом Управления культуры от 17.03.2016г. № 79 «Об 

исполнении плана мероприятий по оптимизации расходования средств 
бюджета Новокузнецкого городского округа на 2016 год (дорожная карта)»; 

• Приказом Управления культуры от 24.03.2016г. № 88 О внесении 
дополнений и изменений в приказ от 17.03.2016г. № 79 «Об исполнении плана 
мероприятий по оптимизации расходования средств бюджета Новокузнецкого 
городского округа на 2016 год (дорожная карта)»; 

• Уставом муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 47 имени М.Ф. 
Мацулевич» (далее - Школа); 

• Порядком оказания платных образовательных услуг 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 47 имени М.Ф. Мацулевич» (далее - Школа). 

1.2. Настоящее Положение вводится с целью упорядочения 
деятельности Школы, которая оказывает платные образовательные услуги 
(далее - платные услуги) населению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 



1.3. Платные услуги предоставляются с целью всестороннего 
удовлетворения потребностей населения в области культуры и 
дополнительного образования, улучшения качества услуг, привлечения 
дополнительных финансовых средств для укрепления материально-
технической базы Школы, развития образовательного процесса с учетом 
потребностей и запросов родителей (законных представителей) учащихся, 
повышения эффективности деятельности и улучшение условий 
функционирования Школы, приобретения необходимого Школе имущества, 
охраны жизни и здоровья, обеспечение безопасности учащихся в период 
образовательного процесса, решения иных задач, не противоречащих уставной 
деятельности Школы и действующему законодательству Российской 
Федерации. 

1.4. Платные услуги являются частью хозяйственной деятельности 
Школы и регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Налоговым кодексом Российской Федерации, уставом Школы, а также 
нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность хозяйственных 
субъектов. 

1.5. Настоящее Положение устанавливает: 
• понятие и виды платных услуг; 
• порядок предоставления платных услуг; 
• порядок утверждения оплаты, расходования и учета средств от 

оказания платных услуг; 
• ответственность директора Школы, контролирующие функции 

Учредителя. 
2. Понятие и виды платных услуг 
2.1. платные услуги — услуги, оказываемые Школой в рамках уставной 

деятельности, имеющие социально-культурную значимость, реализация 
которых направлена на увеличение доходов и расширение спектра 
предлагаемых услуг, и на которые сложился устойчивый рыночный спрос 
(рыночно ориентированные); 

2.2. к платным услугам, предоставляемым Школой, относятся услуги, 
оказываемые в сфере обучения детей, подростков и взрослых различным видам 
искусства, развития творческих способностей личности, реализации 
дополнительных образовательных программ в интересах личности, общества, 
государства: 

2.2.1. реализация дополнительных общеобразовательных программ; 
2.2.2. методическая работа в установленной сфере деятельности; 
2.2.3. проведение культурно-просветительских мероприятий, 

творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов и т.д.; 
2.2.4. создание кино-, фото-, аудио-, мультимедийной, печатной, в 

том числе учебной, нотной продукции в результате образовательного процесса 
для последующего использования в образовательной деятельности; 

2.2.5. формирование и учет фондов библиотеки; 
2.2.6. изучение профильных дисциплин сверх часов и сверх 

программ по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; 
2.2.7. репетиторство с учащимися другого образовательного 

учреждения; 



2.2.8. создание различных студий, групп, факультативов по 
обучению и приобщению детей и взрослых к знанию мировой культуры, 
музыки (включая обучение игре на музыкальных инструментах), хореографии, 
живописи, графики, скульптуры, народных промыслов и т.д.; 

2.2.9. создание групп по адаптации детей к условиям школьной 
жизни (подготовительные группы, дошкольные группы); 

2.2.10. сдача в аренду имущества в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ и нормативными правовыми актами 
города Новокузнецка, по согласованию с Учредителем и КУМИ в целях 
обеспечения более эффективной организации деятельности Школы; 

2.2.11. подготовка, тиражирование и реализация информационно-
справочных изданий, методических пособий, нотных материалов, 
видеоматериалов и фонограмм, связанных с деятельностью Школы; 

2.2.12. организация фестивалей, конкурсов, концертов и иных форм 
публичного показа результатов творческой деятельности; 

2.2.13. настройка и ремонт музыкальных инструментов, прокат 
музыкальных инструментов; 

2.2.14. организация издательской деятельности, необходимой для 
пропаганды музыкального и художественного искусства. 

3. Порядок предоставления платных услуг 
3.1. Предоставление платных услуг населению осуществляется при 

наличии лицензии на виды деятельности, подлежащие лицензированию. 
3.2. Перечень платных услуг формируется на начало учебного года в 

соответствии с Уставом Школы и утверждается приказом Школы. 
3.3. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный 

режим работы Школы. 
3.4. Школа обязана представить достоверную информацию населению: 
3.4.1. о режиме работы Школы; 
3.4.2. о перечне платных услуг с указанием их стоимости 

(прейскурант); 
3.4.3. об условиях предоставления платных услуг; 
3.4.4. о контролирующих организациях. 
3.5. Платные услуги осуществляются штатной численностью 

работников Школы либо привлеченными специалистами. 
3.6. Режим занятий (работы) по перечню платных услуг 

устанавливается Школой. 
3.7. Работа по оказанию платных услуг работниками Школы должна 

осуществляться в свободное от основной работы время. 
3.8. Предоставление платных услуг Школой осуществляется на 

основании договора, регламентирующего условия и сроки их получения, 
порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон, и (или) на 
основании чека об оплате данных услуг. 

3.9. Договор заключается в письменной форме. Заключение договора на 
оказание платных образовательных услуг (далее - договор) в письменной 
форме обусловлено требованиями гражданского законодательства (ст. 161, ст. 
434, п.1, ст.779-783 ГК РФ), закона РФ «О защите прав потребителя» (ст. 14, п.6) 



3.10.Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 
находится у Исполнителя (Школа), другой - у Заказчика. 

3.11.Расчеты за оказание платных услуг производятся через кредитное 
учреждение. 

3.12.Платные услуги населению предоставляются только после полной 
оплаты их стоимости (если иное не указано в договоре). 

3.13.Предоставление платных услуг физическим лицам в рассрочку не 
допускается, за исключением случаев наличия у юридических лиц гарантийных 
писем на оплату. 

3.14.Претензии и споры, возникающие между Заказчиками и Школой, 
разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с 
законодательством РФ. —V* 

3.15.Заказчики, пользующиеся платными услугами, вправе предъявить в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Положением требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением 
или ненадлежащим исполнением платных услуг в соответствии с договором. 

4. Порядок утверждения оплаты, цены, расходования и учета 
средств от оказания платных услуг 

4.1. Источником финансовых средств Школы при оказании платных 
услуг являются: 

• личные средства граждан; 
• средства предприятий, учреждений, организаций; 
• другие незапрещенные законом источники. 
4.2. Средства, полученные от оказания платных услуг, аккумулируются 

на расчетном счете в едином фонде финансовых средств, находятся в полном 
распоряжении Школы. 

4.3. Школа в обязательном порядке ведет обособленный учет всех 
операций по использованию финансовых средств. 

4.4. Учет финансовых средств, поступивших от реализации платных 
услуг, ведется в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету. 

4.5. Для расчета цен на платные услуги (прейскурант) Школа 
руководствуется Решением Новокузнецкого городского Совета народных 
депутатов от 28.06.2016г. «Об установлении тарифов на платные 
образовательные услуги, оказываемые муниципальными бюджетными 
учреждениями дополнительного образования, подведомственными 
Управлению культуры администрации города Новокузнецка» (далее - Решение 
СНД). 

4.6. Тарифы на оказание платных услуг составлены из расчета 
стоимости одного академического часа обучения по дополнительным 
общеобразовательным программам. Продолжительность занятия 
(академический час) устанавливается в соответствии с требованиями СанПин и 
образовательной программой по данной услуге (20 - 40 минут). 

4.7. Расчёт платной услуги составляется на 1 учащегося за 1 занятие. 
Размер тарифов (цены) за оказание предоставляемых платных услуг, 
утвержденных Решением СНД, установлен на основании Методики расчёта 
тарифов (цен) на платные услуги, выполненной МБУ «Централизованная 
бухгалтерия управления культуры». 



4.8. В целом калькуляция осуществляется с учетом: 
4.8.1. материальных и трудовых затрат; 
4.8.2. накладных расходов; 
4.8.3. налогов и иных обязательных платежей, предусмотренных 

действующим законодательством. 
4.9. Увеличение стоимости платных услуг после заключения договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

5. Расходование финансовых средств, поступивших от реализации 
платных услуг 

5.1. Школа составляет и утверждает План финансово-хозяйственной 
деятельности, где учитывается доход и расход финансовых средств, 
поступивших от реализации платных услуг (далее - финансовые средства). 

5.2. Распоряжение финансовыми средствами осуществляет 
администрация школы в общеполезных уставных целях. 

5.3. Финансовые средства для ведения уставной деятельности Школы 
формируются в разрезе следующих выплат по статьям и подстатьям КОС-ГУ 
(классификация операций сектора государственного управления): 

211 «Заработная плата» 
212 «Прочие выплаты» 
213 «Начисления на выплаты по оплате труда» 
221 «Услуги связи» 
222 «Транспортные услуги» 
223 «Коммунальные услуги» 
224 «Арендная плата за пользование имуществом» 
225 «Услуги по содержанию имущества» 
226 «Прочие услуги» 
290 «Прочие расходы» 
310 «Приобретение основных средств» 
340 «Приобретение материальных запасов» 
и могут использоваться на: 
• приобретение музыкальных инструментов и принадлежностей; 
• оплату Интернет-услуг, телефонной связи; 
• оплату командировочных расходов, связанных с поездками 

преподавателей, концертмейстеров на конкурсы, смотры, фестивали и др.; 
• оплату расходов по служебным командировкам; 
• оплату транспортных услуг; 
• оплату юридических услуг; 
• оплату договоров на проведение текущего и капитального ремонта 

имущества, оборудования находящегося на балансе Школы; 
• оплату участия учащихся Школы в конкурсах и фестивалях 

различного уровня; 
• оплату стоимости обучения на курсах повышения квалификации, 

участия в семинарах, мастер-классах для преподавателей, концертмейстеров, 
административно-хозяйственного персонала; 



• оплату договоров на оказание услуг охранными, экспертными, 
пожарными и санитарными организациями; 

• оплату услуг в части информационно-технического обеспечения; 
• оплату договоров на составление проектно-сметной документации 

и ее экспертизу; 
• оплату услуг по изготовлению журналов, бланков дипломов, 

грамот, рекламных буклетов и видеороликов, фотографий; 
• подписку на периодические издания; 
• приобретение лицензионного программного обеспечения; 
• оплату налогов и сборов, пошлин, штрафов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 
• оплату лицензирования деятельности Школы, услуг по аттестации 

работников, аттестации рабочих мест; 
• приобретение и сборку мебели, музыкальных инструментов, 

комплектующих; 
• приобретение и обслуживание компьютеров и оргтехники; 
• приобретение специальной, методической и нотной литературы для 

обеспечения учебного процесса; 
• приобретение концертных костюмов; 
• приобретение инструментов, производственного и хозяйственного 

инвентаря; 
• приобретение канцелярских принадлежностей, хозяйственных 

материалов, строительных материалов для текущего ремонта помещений 
Школы и других материальных запасов; 

• проведение внешкольных и внутришкольных мероприятий 
(тематических вечеров, смотров, конкурсов и др.); 

• выплаты заработной платы, надбавок, доплат педагогическим 
работникам и другим сотрудникам Школы; 

• начисления на выплаты по оплате труда; 
• установление различных видов материальной поддержки учащихся; 
• решение иных задач, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации и уставной деятельности Школы. 
6. Ответственность директора Школы и контрольные функции 

Учредителя. 
6.1. Руководство деятельностью Школы по оказанию платных услуг 

населению осуществляет директор Школы, который в установленном порядке 
несет ответственность за качество оказания платных услуг населению. 

6.2. Контроль за деятельностью Школы по оказанию платных услуг 
осуществляют в пределах своей компетенции Учредитель, органы и 
организации, которым в соответствии с законами и иными правовыми актами 
Российской Федерации предоставлено право проверки деятельности 
учреждений. 


