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1. Общие положения

1.1. Настояшее Положение разработано в соответствии с нор\lативньпIи правовыми актами:

- гражданским кодексом РФ;
- бюджетным кодексом РФ;
- Фз рФ от29.|2.|2г. Ns 273-Фз 2об образовании в Российской Федерачии>;

- Законом РФ от O1.02.|gg]^ N9 2300-1 i,о,uщ", прав потребителей> (ред, От 18,07,2011 с

изменениями и доIIолнениями, вступающими в силу с 29.09.2011);

- правипами оказания платных образовательных услуг в сфере цо_школьного и общего

образования, утвержденными Постановлением Правительства РФ <Об утверждении Правил

оказания платных образовательных услуг в сфере образования) от 05,07,2001 Ns 505 (в рел,

Постановления Правительства РФ от 01,04,200З Nэ 181);

- основами законодательства РФ о культуре, утвержденные Верховным Советом РФ от

09.10.1992 Nъ 3612-1 (далее - основы законодательства о культуре);

- Положением об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций

культуры и искусстВа, утвержДенное Постановлением Правительства РФ от 26,06,1995 N9

609 (далее - Положение Nч 609);

- рекомендациями, содержаш{имися в письмах Министерства образования России Ns 52-М от

zi.oz.tqqs <об органИзациИ платньIХ дополнительных образовательных услугах);

- Уставом мБудо <,Щетская школа искусств имени М,д, Балакирева)) города Смоленска,

1.2.настояцее Положение определяет порядок и условия предоставления платных

допоJ1нитеJIьных образовательных услуг мБудо к,Щетская школа искусств имени М,д,

Б-uп"р."а) г. Смоленска (далее - Учреждение), а также устанавливает перечень и

методику расчета (формирование) тарифа платной услуги,

1.3. Учреждение самостоятельно определяет перечень платных услуг и сроки их введения,

при этом платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны

учрея(дением взамен основной деятельности,

|.4. Расчеты наJIичными денежными средствами за предоставленные дополнительные

образовательные услуги производятся с применением бланков строгой отчетности,

1.5. При организации платных дополнительных образовательных услуг могут

устанавливаться льготы для детей инваJIидов, детей, оставшихся без попечения родителей,

50%о СКИДки на второго ребенка, при полг{ении услуги из одной семьи двумя детьми, 25% -

за третьего.

1.6. ts случае прекращения обучения до установленного срока по инициативе родителей

(законных предста_вителей) учащегося, внесенные на счет школы за дополнительные

образовательные услуги деньги не возвраIIdаются и остаются в рас11оряжении школы,

|.7 . основанием для пересмотра действующих размеров платы за дополнительные

образовательные услуги могут быть:

- сушественное изменение уровня бюджетного финансирования Учреждения;

- роa' тарифов на топливо, энергоресурсы, успуги связи, рост стоимости сторонних

организаций по техническому об"пу*"uu""о содержания зданий и оборудования

Учреждения;
- изменение нормативных правовых актов, регулирующих вопросы ценообразования,

- другие события, оказавшие воздействие на финансовое состояние Учреждения,



2. Виды дополнительных образовательных услуг

2,1, В соответствии с Уставом Учреждение предоставляет дополнительные образовательные
услуги в целях наиболее полного удовлетворения образовательньIх потребносrЬй у.ruоl"хся и
населения.

2.2.[ополнительные образовательные услуги - это:

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;

- репетиторство с обучающимися Других образовательных учреждений;

- занятия по углубленному изучению отдельных предметов, преподаваемых в Учреждении:

- подготовка детей дошкольного возраста к обучению в школе искусств;

- подготовка обучающихся к конкурсам, фестивaUIям, выставкам, концертам различного
уровня;

- музыкально-развивающие занятия с детьми дошкольного возраста;

- обучение подростков и лиц старше l 8 лет игре на музькальных инструментах;

- организация концертов, мастер-классов, массовых прtвдников и других учебно-
методических мероприятий (семинаров, открытых уроков, кругльж столов, конференций по
педагогическим и другим проблемам);

- прокат имущества И оборудования Учреждения, в соответствии с действующим
законодательством РФ;

- организация конкурсов профессиона,,Iьного мастерства;

- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине,
предусмотренной учебным планом;

- обобщение и распространение передового педагогического опыта и научных разработок;

- аренда помещений.

3. Порядок предоставления дополнительных образовательных услуг

З.1. !лЯ оказания дополнительных образовательньIх услуг Учретtдение создает необходипtые
условия для проведения услуг в соответствии с действ}тощими санитарными правилами и
нормами.

3.2. обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры выполнения услуг.

3.3. Руководитель образовательного учреждения издает приказы о дополнительных
образовательных услугах, в которых определяет лиц, состав участников, организует работупО предостаВлениЮ дополнительных образовательных услуг (расписание занятий),
утверждает учебный план, учебную программу, смету расходов.



З.4. Руководитель образовательного учреждения оформляет Jоговор с заказчиками на
оказание дополнительных образовательных услуг. ,Щоговор заключается в письменной
форме.

4. ОПРедеЛение стоимости и цены дополнптельных образовательных услуг

4.1. В соответствии со ст. 52 основ законодательства о культуре и п. 34 Положения Nq 609
бюджетные учреждения культуры самостоятельно устанавливают цены (тарифы) на платные
дополнительные образовательные услуги. Поскольку платные услуги, оказываемые
Учреждением культуры, не входят в перечни, утвержденные Постановлением Правительства
РФ ОТ 07.03.1995 NЪ 2З9 <<О мерах по упорядочению государственного регулирования цен),
государственное регулирование цен на них не распространяется.

4.2. Тарифы на дополнительные образовательные услугИ рассчитыВаютсЯ СПеЦИаЛИСТаIчIИ
бухгалтерии Учреждения самостоятельно. L{ены на платные услуги, оказываемые
государственными и муниципальными учреждениями культуры, рассчитываются на основе
экономически обоснованной себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты наJIогов и
сборов, а также возможности развития и совершенствования материальной базы
Учреждения. I_{еновая политика утверждается директором Учреждения.

4.з. Расчет себестоимости дополнительньж образовательньIх услуг производится по
калькуляционным статьям за единицу услуги. Ка,тькуляция осуrцествляется с учетом
материаJIьных и трудовых затрат; накладньIх расходов; налогов и Других обязательных
платежей, предусмотренных действующим законодательством; обоснованной прибыли;
требованиЙ отраслевых инструкций по вопросам планирования, учета и калькуляции
себестоимости услУг, нормативньtх правовых актов Правительства РФ, субъектов РФ или
органов местного самоуправления.

4.4. ДлЯ расчета себестоимости дополнительных образовательных услуг используется
информация о расходах учреждения в разрезе статей косгу, в частности ст. 210 коплата
тРуда и начисления на выплаты по оплате труда), ст.220 коплата работ, услуг), ст. 3l0
<увеличение стоимости основных средств>, ст. З40 кувеличение стоимости материальных
запасов) с детализирующими их подстатьями.

5. Распределение средств, поступающих за оказание дополнительных образовательных
услуг

5.1. Средства, полученные от оказания дополнительных образовательных услуг
аккумулируются на лицевом счете Учреждения в ФКУ Администрации города Смоленска,
находятся в полном распоряжении образовательного учреждения и расходуются им по
своему усмотрению в соответствии со сметой доходов и расходов на возмещение затрат по
обеспечению образовательного процесса (в том числе на заработн}ю плату работникам,занятым в сфере оказания дополнительных образовательных услуг), на развитие и
совершенствование Учреждения.

5.2. Смета доходоВ и расходов по оказанию дополнительных образовательных услуг
составляется по статьям в соответствии с бюдх<етной классификацией по каждому виду
услуг) утвер}кдается директором Учреждения.

5.3. !оходы от оказания дополнительных образовательных услуг распределяются
следующим образом:



- доплаты работникам Учреждения (в том числе начисления на заработн},ю плату в разN{ере
ЗO,ZО^) в соответствии с условияN,{и Коллективного договора и Положением об оплате труда
составляет 50% от дохода.

5.4. Оставшиеся денежные средства (50% от поступивших средств) направляются на:

- расходы на оплату договорных услуг в том числе: услуги связи, услуги ИнтеРнет сВяЗи,

транспортные услуги;

- на оплату коммунальных услуг;

- оплату ремонтных работ;

- на приобретение учебных пособий и учебно*методической литературы;

- на приобретение канцтоваров и расходных материаJIов;

- на улучшение материеuIьно-технической базы школы (мебель, оборУДованИИ И Т.Д.)l

- на оплату за участие в конкурсах и фестивалях;

- командировочные расходы;

- на приобретение классных журналов, бланков, расходы по рекламе;

- расходы по аттестации, лицензированию, прохождение сотрудниками курсов повышения

квалификации;

- прочие расходы и услуги.

5.5. В течение года может производиться перераспределение средств по статьяN{

расходов.

5.6. Спонсорские средств расходуются в соответствии с обозначенной целью.

6. Оплата труда работников

6.1, Выполнение работ может производиться как штатными сотрудниками Учреждения, так и

совместителями. В соответствии с Коллективным договором, Положением об оплате труда,

доплатах, надбавках и преN{ировании работников Учреrкдения определены категории

СОТРУДЕИКОВ:

- преподавательский состав;

- административно-управленческий персонал;

- учебно-вспомогательный персонал;

- обслуживающий персонirл.

6,2. оплата сотрудникам Учрея<дения, привлекаемых для реализации дополнLIтельныХ
образовательныХ услуГ выплачиваетсЯ за выполнение ими своих функциональных



I

l
обязанностей и работ, в связи с чем к сотрудникам применяются следующие формы оплаты
труда:

_ оплата преподавателям в соответствии с тарификацией по установленной системе оплаты
труда;

- оплата в соответствии со штатным расписанием;

- оплата по трудовым договорам;

- почасовая оплата Труда преподавательского состава;

- доплаты, надбавки, премии, единовременные выплаты.

6.3. ФонД оплатЫ труда формируется согласно штатного расписания и тарификации.
Заработная плата сотрудников состоит из:

- тарифной ставки в соответствии с установленным окладом;

- оплаты Труда за работу по совместительству, почасовой оплаты;

- стимулирующих доплат и надбавок, премий и единоразовьгх поощрительньж выплат:
разовой выплаты за выполнение работы по поручению администрации;

- компенсационных выплат и выплат? связанных с режимом работы и условиями труда.

6.4. Расчет С преподавателями производится ежемесячно за фактически отработанное
количество часов, отраженных в преподавательском журнале, наполняемости групп
учащихся.

б.5. Единовременные выплаты:

- премирование сотрудников Учреждения, привлекаемых для реализации дополнительных
платных образовательных услуг, осупIествляется в соответствии с <Положением об оплате
ТрУда работников МБУ[О к{етская школа искусств имени м.А. Балакирева) города
Смоленска.

- оплата труда преподавателям может производиться
определяемых в каждом конкретном слrIае.

6.6. Налогооблох(ение заработной платы сотрудников
соответствии с действующим законодательством.

также на договорных условиях,

Учреждения осуществляется в


