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ПОЛОЖЕНИЕ  
о дополнительных платных образовательных и других услугах 
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(новая редакция) 

I. Общие положения 

1.1. Положение о дополнительных платных образовательных и других услугах (далее - Положение) 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Тульская детская художественная 
школа им. В.Д. Поленова» (далее - ТДХШ) разработано в соответствии со ст. 50 Гражданского кодекса РФ, 
ст. 32, 45-47 Закона РФ "Об образовании в Российской Федерации", Постановления Правительства 
Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 и др. 

1.2. Дополнительные образовательные или иные услуги оказываются только с согласия их получателя. Отказ 
получателя от предоставления дополнительных услуг не является причиной уменьшения объема 
предоставленных ему основных услуг (ст. 16 Закона РФ "О защите прав потребителя"). 

1.3. Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной образовательной 
деятельности, финансируемых за счет средств бюджета. 

1.4. ТДХШ предоставляет дополнительные платные образовательные услуги в целях наиболее полного 
удовлетворения образовательных потребностей населения и организаций, которые осуществляются за счет 
внебюджетных средств: 

 

■ средств родителей; 
■ спонсорских средств; 
■ сторонних организаций; 
■ частных лиц. 

II. Перечень дополнительных платных услуг 

2.1. ТДХШ оказывает следующие дополнительные платные услуги, в т.ч. и дистанционно (при наличии 

соответствующих ресурсов: 

- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, предусмотренной учебным 
планом; 
- различные курсы и консультационные услуги; 
- выставки, конкурсы и т.п. 
- авторские вечера и т.п. 
- услуги в сфере дизайна, изобразительного искусства, декоративного искусства; 
- информационные услуги; 

 

2.2. ТДХШ вправе оказывать и другие дополнительные услуги, если они не ущемляют основной учебный 
процесс и не входят в образовательную деятельность, финансируемую из средств бюджета. 

III. Порядок оказания дополнительных платных услуг 

3.1.     Для оказания дополнительных услуг в ТДХШ созданы условия. 

3:2.     Для выполнения работ по оказанию дополнительных услуг привлекаются как основные сотрудники ТДХШ, так 
и специалисты со стороны. 

3.3. Дополнительные услуги осуществляются на основании договоров. 



3.4. Организация конкретных дополнительных услуг в ТДХШ осуществляется на основании положения о 
конкретной дополнительной услуге и (или) приказа по ТДХШ в котором утверждаются и определяются: 

■ ответственность лиц; 
■ состав участников; 
■ организация работы по предоставлению услуг (расписание и сетка занятий, график работы); 
■ привлекаемый состав исполнителей; 
■ учебный план, учебная программа; 
 

 

3.5. С потребителями дополнительных услуг оформляются договоры на их оказание. 

3.6. ТДХШ по требованию получателя обязана предоставить необходимую и достоверную информацию об 
оказываемых дополнительных услугах и исполнителях услуг. 

IV. Порядок получения и расходования средств 
 

4.1. Дополнительные образовательные услуги не входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на 
государственном уровне, уровне субъекта РФ, муниципальном уровне. 

4.2. Доходы от оказания дополнительных и иных услуг полностью реинвестируются в ТДХШ в соответствии со 
сметой расходов. 

4.3. ТДХШ по своему усмотрению расходует средства от оказания дополнительных платных услуг согласно 
смете доходов и расходов. 

4.4. При расчете среднего заработка для выплаты отпускных, оплата труда за счет платных услуг не 
учитывается, фонд отпускных за счет доходов от платных услуг не формируется. Сотрудникам 
выплачивается вознаграждение с учетом отпускных ежемесячно или в периоды, установленные договором 
между ТДХШ и работником. 

4.5. ТДХШ вправе привлекать специалистов для оказания услуг на договорной основе и осуществлять оплату 

труда на договорной основе. 

4.6. Оплата за услуги может производиться: 
 

■ безналичными расчетами через банки, средства зачисляются на расчетный счет ТДХШ; 
■ расчеты наличными деньгами, путем внесения сумм в кассу ТДХШ; 
■ по соглашению сторон оплата дополнительных услуг может осуществляться за счет 

спонсорских средств или иных целевых поступлений безвозмездного характера. 
 

4.7. ТДХШ вправе снижать цены на получение дополнительных услуг отдельным категориям получателей. 

4.8. Учредитель ТДХШ: 
 

■ осуществляет контроль за соблюдением действующего законодательства в части организации 
дополнительных услуг; 

■ вправе приостановить деятельность ТДХШ по оказанию платных дополнительных услуг, если 
эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности ТДХШ; 

■ вправе принять решение об изъятии незаконно полученных сумм в соответствующий бюджет, 
при выявлении случаев оказания дополнительных платных услуг с ущербом для основной 
деятельности; 

■ определяет размер и формы доплаты директору за организацию и контроль по осуществлению 
дополнительных услуг, данные расходы включаются в состав затрат. 

4.9. Директор несет персональную ответственность за деятельность по осуществлению дополнительных 
услуг. 


