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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об окiшании платных дополнительных
образовательных услуг Муниципztльного бюджетного учрежденшI
ДоПоЛнительного образования <Орловская детскiUI хореографшIеская школа>
(МБУДО <ОД хореоzрафuческая u,lкола>) (далее по тексту Положение)
разработано в соответствии с Граждацским кодексом РФ, Бюджетным кодексом
РФ, Законом Российской Федерации от 29.|2.2012 }lb 27З-ФЗ кОб образовании в
РосоиЙской Федерации), Закон РФ от 07.02.1992 N 2З00_1 (ред. от 18.04.2018) "О
ЗаЩиТе прав потребителеЙ" Постановл9ни9м Правительства Российской Федерации
ОТ 15.08.201З Ns 706 кОб утверждении Правил оказаниrI IIлатных образовательных
УСлУГ>, Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013J\Ъ 1185"Об утверждении
ПРИМеРнОЙ формы договора об образовании на обучение по дополнительным
Образовательным программам", Постановдение Администрации города Орла от
06.09.2013 J\b 4t28 (ред. от I3.|2.20I7 Ns 5555) "Об утверждеции Порядка
УсТановления атимулирующих выплат и оказании материальной помощи
руководителям муниципальных образовательных учреждений города Орла"
Законом Орловской области от 02 октября 2003 года Jф 350-ОЗ (в ред. от
24.12.2015 Jф 1901-ОЗ) кО статусе многодетной семьи в Орловской области и
мерах её социальноЙ поддержки>>, Уставом учреждениlI и регулирует отношениlI,
возникающие между заказчиком и иQполнителем при оказании гIлатных
дополнительных образовательных услуг учреждением.

1.2. ПонятIФI, используемые в настоящем Положепии, означают:
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 «заказчик» - юридическое и (или) физическое лицо, заказывающее платные 

дополнительные образовательные услуги для себя или несовершеннолетних 

граждан;  

«исполнитель» - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Орловская детская хореографическая школа», далее именуемое 

«учреждение» или «исполнитель», оказывающее платные дополнительные 

образовательные услуги. 

1.3. Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг предусмотрена Уставом учреждения. 

1.4.Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности, предоставляемой за 

счет субсидии на выполнение муниципального задания, осуществляются только за 

счет поступлений от сторонних физических и юридических лиц. 

1.5. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может 

наносить ущерб или ухудшать качество предоставления основных 

образовательных услуг, которые учреждение оказывает бесплатно. 

 

2.  Цели и задачи предоставления платных услуг 

 

2.1. Учреждение предоставляет платные дополнительные образовательные 

услуги в целях реализации прав граждан на образование, обеспечения 

государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и создания 

условий для предоставления дополнительного образования, приобщения детей и 

взрослых к искусству, развития их творческих способностей и приобретения 

начальных профессиональных навыков.  

2.2. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются для 

решения следующих задач: 

- эстетическое развитие и воспитание детей и взрослых, формирование их 

духовной культуры, обеспечение соответствующих условий для их образования, 

творческого развития, профессионального самоопределения, 

- развитие творческих способностей, фантазии, эмоционально-эстетического 

отношения к предметам и явлениям, обучение основам хореографического 

искусства, формирование понимания его красоты и гармонии; 

- повышение привлекательности и статуса творческих профессий; 

- организация содержательного досуга. 

 

3.  Перечень платных дополнительных образовательных услуг  

 

3.1. К деятельности, приносящей доход, относятся: 

-«раннее эстетическое развитие» для детей в возрасте от 4- 6,6 лет (4 

учебных часа в неделю); 

-дополнительные общеразвивающие программы в области 

хореографического искусства для детей в возрасте от 6,6 лет до 14 лет (5 учебных 

часов в неделю); 

-«ранняя допрофессиональная ориентация» для детей в возрасте от 15- 18 лет 

(4 учебных часа в неделю); 

-репетиторство. 

Занятия проходят по расписанию 2-3 раза в неделю в соответствии с 

учебным графиком. 



 
 

- «ранняя допрофессиональная ориентация – «Выпускник»» для детей, 

окончивших полный курс обучения хореографических отделений детских школ 

искусств, хореографических школ с предоставлением документа об окончании 

данного образовательного учреждения по направлению «хореография» (1 час в 

месяц). 

Продолжительность учебного часа: 

для детей младше 6 лет и учащихся 1 класса- 30 минут;  

со 2-го класса и старше – 40 минут;  

между уроками установлены перемены – 5 минут. 

 

4.  Условия и порядок предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг 

 

4.1. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг 

учреждение создает необходимые условия в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами. 

4.2. Учреждение имеет лицензию на право ведения образовательной 

деятельности по очной форме обучения. 

4.3. Учреждение обеспечивает кадровый состав и заключает договора на 

оказание платных дополнительных образовательных услуг с заказчиками. 

4.4. Руководитель учреждения издает приказ об организации платных 

дополнительных образовательных услуг в учреждении. Утверждается учебный 

план, график учебного процесса и расписание учебных занятий. 

4.5. Категории потребителей услуг:  

- все граждане РФ в возрасте от 3 до 18 лет; 

- граждане иностранных государств, проживающие на территории РФ в 

возрасте от 3 до 18 лет. 

4.6. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг 

осуществляется по договору между заказчиком и исполнителем, который 

составляется в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон. 

4.7. Стоимость оказываемых платных дополнительных образовательных 

услуг в договоре определяется согласно прейскуранту цен, который утверждается 

директором. 

4.8. Оплата платных дополнительных образовательных услуг заказчиком 

производится безналичным способом, путем перечисления денежных средств на 

лицевой счёт учреждения. 

4.9. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных дополнительных 

образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему учреждением образовательных услуг. 

4.10. Учреждение обязано обеспечить заказчику оказание платных 

дополнительных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

условиями договора. 

4.11. Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных 

услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции. 

4.12. Для обучающихся из многодетных семей предусматривается льготный 

порядок оплаты за оказание платных дополнительных образовательных услуг в 

размере 50%, установленных на момент заключения договора. Право на получение 



 
 

льготной оплаты наступает с момента предоставления соответствующих 

подтверждающих документов. 

 

5. Порядок получения и расходования средств от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг 

 

5.1. Уровень запланированных доходов от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг отражается в плане финансово-

хозяйственной деятельности учреждения. План финансово-хозяйственной 

деятельности разрабатывается учреждением и утверждается учредителем. 

5.2. Средства, полученные от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, расходуются в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности следующим образом: 

- расходы на заработную плату и начисления на оплату труда; 

- расходы на содержание, функционирование, укрепление материально-

технической базы учреждения, развитие учреждения, в том числе расчеты по 

обязательствам, возникающим в соответствии с условиями договоров на 

приобретение товаров, работ, услуг для нужд учреждения, а также обязательствам 

перед работниками учреждения.  

 

6. Система оплаты труда работников из средств от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг 

 

6.1.Платные дополнительные образовательные  услуги могут  оказываться 

как штатными работниками, для которых учреждение является основным местом 

работы,  так и лицами, основным местом работы которых является другая 

организация. 

6.2.Трудовые отношения с преподавателями и концертмейстерами, 

являющимися штатными работниками  учреждения, занятыми в оказании платных 

дополнительных образовательных услуг оформляются посредством заключения 

договора о работе по внутреннему совместительству. 

На основании договора издается приказ руководителя о приеме на работу 

работника по совместительству.  

Норма рабочего времени и график работы для лиц, работающих по 

совместительству, определяются по соглашению сторон и фиксируются в трудовом 

договоре.  

Данные о рабочем времени, отработанном по внутреннему совместительству 

отражается в табеле учета рабочего  времени отдельно. 

Оплата труда преподавателей и концертмейстеров, занятых в оказании 

платных дополнительных образовательных услуг, осуществляется на условиях, 

определенных трудовым договором, за фактически отработанное время  в 

соответствии с тарификационным списком преподавателей и концертмейстеров. 

Размер базовой ставки за норму часов  учебной работы определяется в 

соответствии с порядком установления базовых ставок (должностных окладов) и 

другими условиями оплаты труда педагогических работников учреждения  

Положении об оплате труда работников учреждения. 

Кроме того, отдельным преподавателям и концертмейстерам, занятым в 

оказании платных дополнительных образовательных услуг, устанавливается 

надбавка за классное руководство в размере 10% от базовой ставки за норму часов 



 
 

педагогической  работы. Базовая ставка заработной платы преподавателей и 

концертмейстеров являющимися молодыми специалистами повышается на 20%. 

6.3. Работникам из числа административного, учебно-вспомогательного, 

обслуживающего персонала, участвующим в оказании платных дополнительных 

образовательных услуг, производится доплата в процентном отношении от 

должностного оклада за увеличение объема работы. Оплата производится по 

условиям, установленным дополнительным соглашением к трудовому договору и 

приказом директора о поручении дополнительной работы. 

6.4. Оказание платных дополнительных образовательных услуг лицами, 

основным местом работы которых является другая организация, оформляется 

следующим образом: заключение договора о работе по внешнему 

совместительству; оплата труда осуществляется на условиях, аналогичных 

условиям оплаты труда внутренних совместителей, занятых в оказании платных 

дополнительных образовательных услуг. 

6.5. Работники учреждения имеют право на премирование и стимулирование 

из средств, полученных учреждением от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг. Также учреждение может оказать материальную помощь 

отдельным категориям работников из средств от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг. Конкретные размеры этих выплат 

предусмотрены Положением об оплате труда работников учреждения. 

 

7. Оплата труда руководителям учреждения в рамках оказания платных 

дополнительных образовательных услуг 

 

7.1. В соответствии с Постановлением Администрации города Орла от 

06.09.2013 № 4128 (ред. от 13.12.2017 № 5555) "Об утверждении Порядка 

установления стимулирующих выплат и оказании материальной помощи 

руководителям муниципальных образовательных учреждений города Орла" 

директору учреждения предусмотрена надбавка за организацию предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг в учреждении за счет средств, 

полученных от предоставления платных дополнительных образовательных услуг. 

7.2. Размер надбавки за организацию предоставления платных 

дополнительных, образовательных услуг, выплачиваемой за счет средств, 

полученных учреждением от предоставления данных услуг, устанавливается 

директору учреждения на основании заявления, согласованного с учредителем в 

размере 100%  от должностного оклада. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Положение утверждается директором учреждения и 

действует до принятия нового Положения. 

8.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере 

необходимости. 

8.3. Действие настоящего Положения распространяется на правоотношения, 

возникшие с 24.05.2018г. 

 

Принято на общем собрании работников Учреждения 

(Протокол от 23.05.2018 № 3) 

 


