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Положение

об оказании платных образовательных услуг в

Муниципальном автономном образовательном учреждении
дополнительного образования
«Детская художественная школа .№ 1» Города Томска.
Общие положения
1.1Настоящее Положение разработано в соответствии Гражданским Кодексом
Законом РФ «Об образовании», Законом РФ «О защите прав
Российской Федерации,
потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013г. № 706, Положение об организации
сферы
оказания платных услуг муниципальными учреждениями социальной
Постановление
утвержденным
муниципального образования «Город Томск»,
Решением
№
17.10.2012
1235,
Думы Города Томска от
Томока
от
администрации Города
14.072010 № 1542 «Об утверждении Порядка принятия решения об установлении
1.

тарифов (цен) на услуги муниципальных предприятий и учреждений Города Томска»,
Постановлением Города Томска от 09.11.2011 № 1230 «Об уТВерждении Положения о
тарифной политике муниципиьного образования «Город Томск», Постановлением
администрации Города Томска от 06‚12.2010 М 1301 «Об утверждении Методических
рекомендаций по формированию цен (тарифов) на платные услуги, оказываемые
муниципальными учреждениями Города Томска в сфере образования, культуры,
физической культуры и спорта, молодежной и социалъной политики» и
Постановлением администрации Города Томска от 30.12.2010 № 1425 «Об
утверждении Порядка определения платы за оказание бюджетным муниципальным
учреждением услуг (выполнение работ) для граждан и юридических лиц».

1.2.Учреждение предоставляет платные образовательные услуги (далее по тексту ›
ПОУ) в целях наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей
населения Города Томска.
1.3. Учреждение предоставляет ПОУ согласно Уставу в соответствии с настоящим
Положением.
1.4. ПОУ не могут быть оказаны Учреждением взамен или в рамках основной
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.
1.5. Учреждение вправе оказывать ПОУ при условии:
- открытия лицевого счета в Департаменте финансов администрации Города Томска для
осуществления операЦИй со средствами от приносящей Доход деятельности;
—привлечения квалифицированных специалистов для оказания платных образовательных
услуг на договорной основе;
отдельного учета материальных затрат, связанных с оказанием платных услуг;
- гарантированного исполнения обязательств перед потребителями услуг;
себя
- обеспечения потребителям доступной и достоверной информации, включающей в
ПОУ с
сведения о регистрации и режиме работы исполнителя, об утвержденном перечне
0
указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения платных услуг‚
квалификации специалистов, оказывающих ПОУ.
1.6. Не допускается оказание Учреждением ПОУ за счет бюджетных ассигнований.
—

2. Условия оказания платных образовательных услуг

2.1. Для оказания ПОУ Учреждение:

и
—создает условия для оказания в соответствии с действующими санитарными правилами

нормами (СанПиН);
- доводит до потребителя (в том числе путем
размещения в удобном для обозрения месте)
информацию, содержащую следующие сведения:
наименование и местонахождение (адрес) Учреждения;
- сведения о режиме работы Учреждения;
- перечень ПОУ с указанием их стоимости;
»
условия предоставления ПОУ;
- график работы специалистов, сведения о квалификации;
—инь1е
В
сведения,
ПРСДУСМОТРЁННЬЖВ
ОбЯЗЗТеЛЬНЬШХ
качестве
ДСЙСТВУЮЩИМ
—

ЗЗКОНОДЗТСЛЬСТВОМ;

обеспечивает привлечение квалифицированныхспециалистов для оказания ПОУ;
принимает заявления у желающих получать ПОУ и формирует группы, составляет график с
указанием времени и помещении для занятии, а также специалистов, оказывающих такие
услуги;
- заключает договоры с потребителями услуг‚ в
которых оговариваются условия и сроки
ПОУ, стоимость
получения
и
порядок оплаты, а также
и
права, обязанности
ответственность сторон.
2.2. Руководитель Учреждения издаёт распоряжения о наборе
на обучение в рамках
ПОУ_
-

—

-

2.3. Руководитель Учреждения утверждает:
план финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год.
3. Ценообразование на услуги, оказываемые
учреждением

3`1.Порядок определения платы за оказание Учреждением услуг для потребителей
утверждается нормативным правовым актом администрации Города Томска. Формирование цены
на платные услуги определяется в соответствии с Постановлением Администрации Города Томска
№ 1301 от 06.12.2010г. «Об утверждении Методических рекомендаций по
формированию цен
(тарифов) на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями
города Томска в
сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной и социальной
политики».
3.2.Цены на ПОУ рассчитываются Учреждением и утверждаются муниципальными
правовыми актами администрации Города Томска.
З.З.Формирование цены на ПОУ основано на принципе полного возмещения затрат
Учреждения на оказание ПОУ, при котором цена складывается на основе стоимости, затраченных
на ее осуществление ресурсов и прибыли.
4. Порядок получения и расходования средств

4.1. Предоставление ПОУ

оформляется договором возмездного оказания услуг с потребителем,
в котором регламентируются условия и сроки их получения, стоимость и порядок
расчетов, права,
обязанности и ответственность сторон.
4_2.Оплата за оказываемые ПОУ осуществляется в налищчой форме,
путем внесения
денежных средств в кассу Учреждения.

Расходование средств, полученных от оказания ПОУ, реинвестируются
в
Учреждение на его нужды и распределяются в соответствии с приложением №1, являющимся
неотъемлемой частью настоящего Положения.
4.3.

5. Заключительные положения

5‚1_Управление культуры администрации Города Томска осуществляет контроль за
соблюдением действующего законодательства в части организации ПОУ.
5.2`Управление культуры администрации Города Томска вправе приостановить
деятельность Учреждения по предоставлению ПОУ, если эта деятельность
осуществляется в ущерб основной деятельности образовательного учреждения.
5.3. Руководитель Учреждения несет ответственность за деятельность по
предоставлению
ПОУ в соответствии с действующим законодательством.
5.4Данное Положение может изменяться в соответствии с нормативно—правовыми
актами, регулирующими оказание ПОУ‚

Приложение №1 к Положению
«Об оказании платных образовательных услуг в
Муниципальном автономном образовательном
учреждении дополнительного образования
«Детская художественная школа№1 » Города Томска»

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЬ1Х ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования
«Детская художественнаяшкола № 1» Города Томска.
Доходы от оказания платных образовательных услуг, после
уплаты налогов, принимаются за

100% и распределяются следующим образом:
1. Заработная плата (з.ч.
начисления)

—

до 6 % от дохода;

2.

Оплата коммунальных услуг без учета отопления пропорционально доле дополнительных
платных дополнительных образовательных услуг в расходах данной
экономической статьи
(без отопления) учреждения — до 2% от дохода;

3.

оплата услуг связи (втч Интернетитлд—до 0,7% от Дохода;

4.

оплата транспортных услуг (в т.ч оппатапроездакоманшитровотшъшитп)

5.

--До

0,4% от дохода;

оплата услуг по ремонту и содержанию оборудования, сооружений,
зданий (втн. профилакппш
и ремонторгтехнике (заправка юргришкей), благоустройство
территории, шаагностикаи ремонтавтомобиля и тп)
- до 2,2% от дохода;

6. прочие расходы и
услуги до 73,6% от дохода;
- оплата прочихуслуг сторонних организаций (в т.ч информационные,

реют/ище, пошатрафичесше,
пошшсжанапериошитчесше издания, повышениеквшшфшшщш, упшшзация
ртуть содержат/1хлампи т.п.)

-

0,6% от дохода;

- до

вознаграждение работникам непосредственно участвующими в процессе оказания платных
услуг - 65,9%, прочие работники 7,1%;
—

7. укрепление материально-технической базы
учреждения (в т.ч. приобретения оргтехники,

мебели, оборудования, хозяйственного инвентаря, пополнение
библиотечного, натюрмортного и
гипсового фонда и т.п.) —до 7,7 % от дохода;

8. приобретение расходных
материалов (в т.ч канцелярские, электротовары, ГСМ, сантехнические
материалы, запчасти к оргтехнике, к другому оборудованию, материалы для
ремонта и т.п.) -до 73
% от

дохода;

9. прочие расходы-до 0,1 % от
дохода.
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Приложение №1 к Положению
«Об оказании платных образовательных услуг в
Муниципальном автономном образовательном
учреждении дополнительного образования
«Детская художественная школа№1>> Города Томска»
«01» января 2016 т.

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЪХХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования
«Детская художественнаяшкола № 1» Города Томска.
Доходы от оказания платных образовательных услуг, после уплаты налогов,
принимаются за

100% и распределяются следующим образом:

1. Заработная плата (з.ч. начисления) - до 6,13 % от
дохода;
-прочие выплаты (КОСГУ212)-0,52 % отдохода;
2.

Оплата коммунальных услуг без учета отопления - пропорционально доле
дополнительных
платных дополнительных образовательных услуг в расходах данной экономической статьи
(без отопления) учреждения — до 2,58% от дохода;

3. оплата услуг связи (в т.ч Интершетитпудо 0,46% от дохода;
4.

оплата транспортных услуг (в тн. оштатапроездакомат-тдировощтьшитп) - до 0% от дохода;

5.

оплата услуг по ремонту и содержанию оборудования, сооружений, зданий (втч. тфофилакнпса
иремонт оргтехнике (заправка тартришкей), благоустройство территорииштатносттжаи ремонтавтомобиля итл.)
—до 8,91% от дохода;

6. прочие расходы и услуги до 70,92% от дохода;
- оплата прочихуслуг сторонтшх ортанизащтй (в т.ч титнформашитоьптые, рекламные, пошатрафические,
подтшска на периодические издания, повышение кватшфшшшш, ушлизатшяртуть содержащих лампи тп…) до
5,44% от Дохода;
- вознаграждение работникам непосредственно участвующими в процессе оказания платных
услуг — 48,27%, прочие работники — 17,21%;
—

.“ укрепление материально-технической базы учреждения (В Т.Ч. приобретеъшя ОРГГСХНИКИ,
мебели, оборудования, ХОЗЯЙСТЪСННОГО инвентаря, пополнение библиотечного, НЭТЮРМОРТНОГОИ
гипсового фонда и т.п.) до 3,05 % от дохода;
—

8. приобретение расходных материалов (в т.ч, канцелярские, электротовары, ГСМ, сантехнические
материалы, запчасти к оргтехнике, к другому оборудованию, материальт для ремонта и т.п.) -до 7,41

% от дохода;

9. прочие расходы-до 0,02 % от дохода.
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