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1.     Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о расходовании средств от оказания 

дополнительных платных образовательных услуг (далее – Положение) в 

муниципальном бюджетном образовательном учреждении МБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского района» 

разработано в соответствии: 

       - Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в    

Российской Федерации»; 

       - Законом РФ "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 N 2300-1 с 

изменениями, внесенными ФЗ от 01.05.2017 N 88-ФЗ); 

       - Законом РФ «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 N 7-ФЗ 

(с изменениями на 19.12.2016);  

       - Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением 

Правительства РФ  "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг" от 15.09.2020 г. № 1441( введено в действие с 

01.01.2021г.); 

            - Приказом Министерства просвещения РФ от 16 сентября 2020 г. № 

500«Об утверждении примерной формы договора об образовании по дополн

ительным общеобразовательным программам 

      - Уставом МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества 

Тамбовского района» (далее Центр) и регламентирует порядок расходовании 

средств от оказания оказании дополнительных платных образовательных 

услуг. 

1.2 Положение определяет распределение внебюджетных средств от 

предоставления дополнительных платных  образовательных  услуг в  Центре.   

 

2.    Порядок согласования и утверждения тарифов на оказание 

платных образовательных услуг 

  

2.1  Доходы, полученные от платных образовательных услуг, 

используются исключительно на обеспечение воспитательного и 

образовательного процессов в Центре, укрепление материальной базы в 

соответствии с экономической классификацией расходов и сметой доходов и 

расходов. 

2.2 Тарифы, расчеты стоимости оплаты за платные образовательные 

услуги, утвержденных директором Центра, представляются в администрацию 

района на согласование.  

       2.3 Цены на платные образовательные услуги устанавливаются в 

соответствии с Законодательством РФ на основании сметы доходов и 

расходов 

2.4   Цены и тарифы вступают в силу с момента их согласования. 
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       2.5 Основаниями изменения утвержденных цен и тарифов могут быть 

изменение экономических условий, изменение нормативно – правовых актов, 

регламентирующих вопросы ценообразования. 

 

3. Порядок распределения средств от платных образовательных 

услуг 

3.1 Доходы от платных образовательных услуг распределяются 

следующим образом: 

      - на развитие Центра (до 80%). 

       -на оплату труда специалистам (до 20%) 

   3.2  Фонд развития  Центра составляет 80% и расходуется на: 

-развитие материально- технической базы Центра; 

-проведение ремонтных работ, обустройство интерьера; 

-канцелярские и хозяйственные расходы; 

-приобретение учебно-методической и другой литературы; 

-оказание материальной помощи работникам Центра; 

-выплату премий работникам Центра и другие нужды; 

- проведения различных мероприятий для учащихся Центра. 

3.3 Оплата труда специалистов составляет 20 % 

       -специалистам, оказывающим платные  образовательные услуги– 17 % 

за комплектование групп платного обучения, подготовку учебных планов и 

программ, проведение занятий, заполнение учебных журналов, ведение 

учетной и отчетной документации по посещаемости учащихся,  

осуществление контроля за посещаемостью, передачу квитанций учащимся 

об оплате, проведение ежемесячного контроля за своевременной оплатой 

родителями дополнительной образовательной услуги, заполнение табеля 

посещаемости  (из них 30,2% на страховые взносы  в пенсионный фонд и в 

фонд социального страхования 13 % на НДФЛ); 

         -ответственному  специалисту за организацию  платных 

образовательных услуг в Центре – 3 % за составление штатного расписания, 

корректировка программ, составление графика работы специалистов, 

осуществление контроля за качеством оказания дополнительных  платных 

образовательных услуг, проведение анализа спроса и предложений на 

платные дополнительные образовательные услуги, оформление 

информационного стенда, составление отчетности (из них 30,2% на 

страховые взносы  в пенсионный фонд и в фонд социального страхования 13 

% на НДФЛ). 

3.4 Зарплата работникам, оказывающих платные услуги, начисляется из 

   внебюджетных средств на основании табеля. 

3.5 Центр вправе расходовать средства от приносящей доход 

деятельности на оплату труда всех работников, в том числе не участвующих 

в предоставлении платных услуг. 

3.6 Платные услуги в среднюю заработную плату для расчета 

отпускных не входят, согласно срочного трудового договора. 



         3.7 Оплата за платные образовательные услуги производится по 

квитанциям установленного образца безналичным расчетом потребителями 

услуг не позднее 10 числа текущего месяца через банковский терминал.  

 

4. Ответственность образовательного учреждения 

  4.1 Директор Центра несет ответственность за соблюдение 

действующих нормативных документов в сфере оказания платных 

образовательных услуг. 

  4.2 Центр ведет строгий учет и контроль по расходованию 

внебюджетных средств, ведется необходимая документация. 

 

 

 

 

 


		2021-11-25T08:58:19+0300
	Трибунская Ольга Николаевна
	Я являюсь автором этого документа




