ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛГОГРАДА
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №1»

1.Общие положения
1.1

1.2

1.3

1.4

Положение об оказании дополнительных платных образовательных услуг
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Волгограда
«Детская школа искусств №1» (далее Положение) разработано в соответствии с
законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», «О
защите прав потребителей», Гражданским кодексом РФ, Правилами оказания
платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706, Приказом Министерства
образования и науки РФ от 25.10.2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной
формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам»,
Типовым
положением
об образовательном
учреждении
дополнительного образования детей, Постановлением администрации Волгограда
от 29 августа 2011 г. № 2482 «Об утверждении порядка определения платы для
физических и юридических лиц за оказанные услуги (выполненные работы),
относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных
(автономных) учреждений Волгограда, оказываемые ими сверх установленного
муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами,
в пределах установленного муниципального задания» (в ред. Постановления
администрации Волгограда от 06.09.2013 № 1503); Уставом МБУ ДО ДШИ №1.
Понятия, используемые в настоящем Положении:
«Дополнительные
платные
образовательные
услуги»
- осуществление
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об оказании дополнительных платных
образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучении (далее - Договор);
«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказывающее дополнительные платные образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании Договора;
«Исполнитель» - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования Волгограда «Детская школа искусств №1», осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии и предоставляющее
дополнительные платные образовательные услуги обучающемуся;
«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
«Недостаток дополнительных платных образовательных услуг» - несоответствие
дополнительных платных образовательных услуг или обязательным требованиям,
предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям
договора, или целям, о которых Исполнитель был поставлен в известность
Заказчиком при заключении договора, в том числе оказание их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами.
Настоящее Положение определяет цели и задачи предоставления, перечень, условия
и порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг, а также
устанавливает методику расчета (формирования) тарифа (цены) платной услуги.
Оказание дополнительных платных образовательных услуг не сопровождается
итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании.

2.Цели и задачи предоставления дополнительных платных образовательных услуг
2.1
2.2

Исполнитель предоставляет дополнительные платные образовательные услуги с
целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан.
Основными задачами, решаемыми Исполнителем при реализации дополнительных
платных образовательных услуг, являются:
- развитие творческих способностей, расширение кругозора детей и взрослых в
области различных видов искусств;
- адаптация и социализация дошкольников, получающих дополнительные платные
образовательные услуги;

- повышение уровня нравственного и духовного развития, приобщение детей и
взрослых к лучшим образцам мировой культуры;
- углубленное изучение отдельных дисциплин;
- привлечение Исполнителем дополнительных источников финансирования.
З.Перечень дополнительных платных образовательных услуг
3.1

3.2

Исполнителем могут оказываться дополнительные платные образовательные услуги
по следующим направлениям:
- раннее эстетическое образование детей четырех - семи лет по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам:
«Я играю» (мелкогрупповое обучение);
«Я рисую» (групповое обучение);
«Я танцую» (групповое обучение);
«Я пою» (мелкогрупповое, групповое обучение);
- обучение подростков и лиц, старше 18 лет, различным видам искусства по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам:
«Я играю» (мелкогрупповое обучение);
«Я рисую» (групповое обучение);
«Я танцую» (групповое обучение);
«Я пою» (мелкогрупповое, групповое обучение);
«Вокальное исполнительство» (индивидуальное обучение);
«Инструментальное исполнительство» (индивидуальное обучение).
Перечень дополнительных платных образовательных услуг является «открытым» и
Исполнитель вправе оказывать и другие дополнительные платные образовательные
услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
Уставом и другими нормативными документами, если они не ущемляют основной
учебный процесс и не входят в образовательную деятельность, финансируемую из
средств субсидий на выполнение муниципального задания.

4. Условия и порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг
4.1

В целях оказания дополнительных платных образовательных услуг Исполнитель:
4.1.1 проводит соответствующие организационные мероприятия:
- изучает потребность населения в дополнительных платных образовательных
услугах, определяет предполагаемый контингент обучающихся, принимает решение
об оказании дополнительных платных образовательных услуг;
- создает условия для оказания дополнительных платных образовательных услуг в
соответствии с действующими санитарными правилами и нормами;
- производит расчет дополнительных платных образовательных услуг на одного
Обучающегося для определения цены услуги;
- составляет калькуляцию, план финансово-хозяйственной деятельности от
приносящей доход деятельности (по дополнительным платным образовательным
услугам);
- обеспечивает кадровый состав по оказанию дополнительных платных
образовательных услуг, привлекая как постоянных сотрудников, так и специалистов
сторонних организаций;
4.1.2 издает приказы об организации дополнительных платных образовательных
услуг, в которых:

- назначает
должностных лиц, отвечающих за организацию
платных образовательных услуг;

4.2

дополнительных

- утверждает Положение об оказании дополнительных платных образовательных
услуг;
- утверждает перечень дополнительных платных образовательных услуг;
- утверждает объём дополнительных платных образовательных услуг;
- утверждает прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги;
утверждает образовательные
программы по дополнительным
платным
образовательным услугам;
- утверждает учебные планы по дополнительным платным образовательным услугам;
- утверждает кадровый состав работников;
- утверждает тарификационные списки педагогических работников; оказывающих
дополнительные платные образовательные услуги;
- утверждает штатное расписание, должностные инструкции;
-утверждает расписание занятий, график работы;
- определяет состав участников образовательного процесса, которым оказываются
дополнительные платные образовательные услуги (список может дополняться,
уточняться в течение учебного периода).
Исполнитель до заключения договора на обучение по дополнительным платным
образовательным
программам
и в период его действия предоставляет Заказчику (Обучающемуся) достоверную
информацию о себе и об оказываемых дополнительных платных образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, и доводит до
Заказчика (Обучающегося) (в том числе путем размещения на официальном сайте
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») на дату
заключения договора информацию, содержащую следующие сведения:
4.2.1.юридический адрес Исполнителя, а также сведения о наличии лицензии на
право ведения образовательной деятельности с указанием регистрационного номера,
срока действия и органа ее выдавшего;
4.2.2. уровень и направленность образовательных программ, формы и сроки их
освоения;
4.2.3.порядок приема и требования к поступающим на обучение (обязательное
собеседование с Обучающимся);
4.2.4.перечень дополнительных платных образовательных услуг;
4.2.5. прейскурант

цен на дополнительные

платные

образовательные

услуги,

порядок оплаты дополнительных платных образовательных услуг;
4.2.6. другие документы, регламентирующие оказываемые дополнительные платные
образовательные услуги.
4.2.7.Информация доводится до Заказчика (Обучающегося) на русском языке.
4.3

Исполнитель обязан заключить Договор на обучение по дополнительным платным
образовательным
программам
(далее - Договор) при наличии возможности оказать запрашиваемую Заказчиком
(Обучающимся) дополнительную платную образовательную услугу.

4.3.1.Договор (Приложение 1.1., 1.2.) заключается в простой письменной форме.
Заключение Договора на обучение по дополнительным платным образовательным
программам в письменной форме обусловлено требованиями гражданского
законодательства (ст. 161, ст. 434, п. 1, ст.779-783 Г К РФ), Закона РФ «О защите
прав потребителя (ст. 14, п. 6).

4.4

4.5

4.3.2.Договор должен содержать следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя;
б) место нахождения Исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика
(Обучающегося), телефон Заказчика (Обучающегося);
г) место нахождения или место жительства Заказчика (Обучающегося);
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или)
Заказчика (Обучающегося), реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя Исполнителя и (или) Заказчика (Обучающегося);
е) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика (Обучающегося);
ж) полная стоимость дополнительных платных образовательных услуг, порядок их
оплаты;
з) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
и) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
к) форма обучения;
л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
м) порядок изменения и расторжения Договора;
н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
дополнительных платных образовательных услуг.
4.3.3.Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
Исполнителя, другой - у Заказчика (Обучающегося).
4.3.4.Заказчик (Обучающийся) обязан оплатить оказываемые дополнительные
платные образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в Договоре, через
кредитную организацию по квитанции установленного образца (Приложение 1.3.) и
предоставить Исполнителю документ, подтверждающий оплату.
При заключении с Заказчиком Договора на обучение по дополнительным платным
образовательным программам Исполнитель должен уведомить Заказчика о
нецелесообразности
оказания
Обучающемуся
дополнительных
платных
образовательных услуг в объеме, предусмотренном Договором, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
На каждый следующий учебный год заключается новый Договор.
5. Организация образовательного процесса

5.1

5.2

5.3

Исполнитель обеспечивает оказание дополнительных платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с утвержденными дополнительными
платными образовательными программами и условиями Договора.
Занятия проводятся по мере набора контингента в групповой, мелкогрупповой или
индивидуальной форме
в соответствии с утверждённым Исполнителем
календарным графиком и расписанием занятий с 01 сентября по 31 мая учебного
года (за исключением установленных государством выходных и праздничных дней,
официально объявленных дней карантина, форс-мажорных обстоятельств).
Комплектование учебных групп и индивидуальных занятий при оказании
дополнительных платных образовательных услуг проводится в течение учебного

5.4

года на основании заявлений Заказчиков (Обучающихся), заключенных Договоров и
результатов собеседования с поступающими.
При приеме детей на хореографические специальности обязательны медицинские
справки от врача с разрешением заниматься этим видом деятельности.
При оказании дополнительных платных образовательных услуг допускается
формирование разновозрастных и разноуровневых групп.
б.Ценообразование, порядок оплаты услуг

6.1

На оказание каждой образовательной услуги составляется расчет стоимости платной
услуги. Расчет платной образовательной услуги составляется на 1 учащегося за 1
занятие. Продолжительность занятия (академический час) устанавливается в
соответствии с требованиями СанПин и образовательной программой по данной
услуге (40 минут).
Для расчета экономически обоснованных расходов используется метод прямого
счета (в ред. постановления администрации Волгограда от 06.09.2013 № 1503).
Затраты на оказание платных услуг определяются по формуле:
3усл.=3прям. + Знр, где:
Зусл. - затраты на оказание единицы платной услуги;
Зпрям. - прямые затраты на оказание единицы платной услуги;
Знр. - объем накладных затрат, относимых на единицу платной услуги.
6.1.1.Прямые затраты на оказание единицы платной услуги включают в себя затраты
на основной персонал, непосредственно оказывающий услугу, затраты на
материальные запасы, непосредственно потребляемые в процессе оказания услуги, и
затраты на амортизацию оборудования, непосредственно используемого при
оказании услуги. Прямые затраты на оказание единицы платной услуги
определяются по формуле:
Зпрям = Зоп + Змз + А, где:
Зпрям - прямые затраты на оказание единицы платной услуги ;
Зоп - затраты на основной персонал, непосредственно оказывающий (выполняющий)
платную услугу (работу), в расчете на единицу услуги (работы)
Змз - затраты на приобретение материальных запасов, непосредственно
потребляемых в процессе оказания (выполнения) платной услуги (работы), в расчете
на единицу услуги (работы)
А - сумма начисленной амортизации оборудования, непосредственно используемого
при оказании (выполнении) платной услуги (работы), в расчете на единицу услуги
(работы)
В зависимости от отраслевой специфики оказания услуги (выполнения работы)
отдельные затраты (или все) в составе прямых затрат могут быть равны нулю.
6.1.1.1. Затраты на основной персонал включают в себя:
затраты на оплату труда (включая выплаты компенсационного и стимулирующего
характера) и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала
списочного состава;
суммы оплаты труда лиц, работающих в учреждении на условиях внешнего
совместительства, вознаграждения лиц за выполнение работ по договорам
гражданско-правового характера.
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются
как произведение стоимости единицы рабочего времени (человеко-часа) на
количество соответствующих единиц времени (часов), необходимое для оказания
(выполнения) платной услуги (работы). Данный расчет проводится по каждому
сотруднику, участвующему в оказании (выполнении) соответствующей платной
услуги (работы).
Общие затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного
персонала в расчете на единицу платной услуги (работы) определяются по формуле:

Зот - затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного
персонала в расчете на единицу платной услуги (работы);
- повременная (часовая) ставка по штатному расписанию или по гражданскоправовому
договору
1-го
сотрудника,
непосредственно
оказывающего
(выполняющего) платную услугу (работу) (включая начисления на выплаты по
оплате труда), с учетом прогнозируемой индексации. Определяется на основании
годового фонда оплаты труда (включая начисления на выплаты по оплате труда)
данного сотрудника и нормативного годового фонда рабочего времени;
- норма рабочего времени (часов), затрачиваемого 1-ым сотрудником на оказание
(выполнение) единицы платной услуги (работы).
При расчете начислений на выплаты по оплате труда учитываются изменения в
действующем законодательстве Российской Федерации о страховых взносах в
плановом периоде.
Расчет затрат на оплату труда персонала, непосредственно оказывающего
(выполняющего платные услуги (работы), следует производить согласно таблице 1
Приложения 2.
6.1.1.2. Затраты на материальные запасы, непосредственно потребляемые в процессе
оказания (выполнения) платной услуги (работы), включают в себя ( в зависимости от
основной специфики):
затраты на приобретение расходных материалов, необходимых для оказания
(выполнения) услуги (работы);
затраты на другие материальные запасы.
Затраты на материальные запасы рассчитываются как произведение нормативного
объема их потребления в процессе оказания (выполнения) платной услуги (работы)
на средние цены на материальные запасы по формуле:
Змз = 8 1 Ж (МЗ х Ц), где:
Змз - затраты на материальные запасы, потребляемые в процессе оказания
(выполнения) платной услуги (работы), в расчете на единицу услуги (работы);
МЗ - нормативный объем материальных запасов определенного вида на оказание
(выполнение) единицы платной услуги (работы);
Ц - средняя цена приобретаемых материальных запасов определенного вида.
Средняя цена приобретаемых материальных запасов определенного вида
определяется на основании отчетных данных за предшествующий период и
прогнозных индексов цен, определяемых Министерством экономического развития
Российской Федерации на плановый период.
Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно потребляемые в процессе
оказания (выполнения) платных услуг (работ), следует производить согласно
таблице 2 Приложения 2.
6.1.1.3. Сумма начисленной амортизации оборудования,
непосредственно
используемого при оказании (выполнении) платной услуги (работы), определяется
исходя из балансовой стоимости оборудования, годовой нормы (суммы) его износа и
времени работы оборудования в процессе оказания (выполнения) платной услуги
(работы).
Расчет суммы начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании
(выполнении) платных услуг (работ), следует производить согласно таблице 3
Приложения 2.
6.1.2. Объем накладных затрат относится на стоимость платной услуги (работы)
пропорционально затратам на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате
труда основного персонала, непосредственно оказывающего (выполняющего)
платную услугу (работу).
К накладным затратам (общехозяйственным расходам) относятся все затраты
учреждения общехозяйственного назначения, связанные с функционированием
учреждения в целом и напрямую не связанные с оказанием (выполнением) отдельно
взятой услуги (работы).
6.1.2.1. В состав накладных затрат (общехозяйственных расходов) включаются:
затраты на приобретение услуг связи;

затраты на приобретение транспортных услуг;
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников
учреждения, которые не принимают непосредственного участия в оказании
(выполнении) услуг (работ) (административно-управленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и иного персонала);
прочие затраты на общехозяйственные нужды, обслуживание информационных баз
данных, повышение квалификации персонала, приобретение канцелярских и
хозяйственных товаров, периодической и справочной литературы и прочие);
затраты на содержание недвижимого имущества (затраты на эксплуатацию систем
охранной сигнализации, обеспечение противопожарной безопасности, содержание
прилегающей территории в соответствии с санитарными правилами и нормами);
затраты на содержание особо ценного движимого имущества (затраты на
техническое обслуживание и текущий ремонт особо ценного движимого имущества,
затраты на материальные запасы, потребляемые в рамках содержания особо ценного
движимого имущества, не отнесенные к нормативным затратам, непосредственно
связанным с оказанием (выполнением) услуг (работ
амортизация основных средств (имущества) общехозяйственного назначения;
затраты на коммунальные услуги;
6.1.2.2. Все затраты общехозяйственного назначения (накладные затраты
(общехозяйственные расходы) подтверждаются экономически обоснованными
расчетами.
Затраты общехозяйственного назначения, за исключением затрат на оплату труда и
начисления на выплаты по оплате труда административно-управленческого,
административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала учреждения,
определяются по отчетным данным за предшествующий период с учетом возможных
изменений натуральных объемов потребления (изменений состава имущества и
(или) срока его службы, требований обеспечения энергоэффективности и
энергосбережения и т.п.), с учетом изменений налогового законодательства
Российской Федерации и корректируются на прогнозируемый в плановом периоде
инфляционный рост цен.
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
административно-управленческого,
административно-хозяйственного,
вспомогательного и иного персонала учреждения определяются в соответствии с
утвержденным штатным расписанием и установленной системой оплаты труда за
текущий год с учетом планируемого изменения численности, индексации оплаты
труда в плановом периоде (если это предусмотрено нормативными документами), а
также с учетом изменения действующего законодательства Российской Федерации о
страховых взносах в плановом периоде.
6.1.2.3.
Накладные
затраты
(общехозяйственные
расходы)
могут
быть
дополнительно разделены:
на накладные затраты, связанные с оказанием (выполнением) определенной группы
услуг (работ) (групповые накладные затраты);
на накладные затраты, связанные с функционированием учреждения в целом
(общеучрежденческие накладные затраты).
Группировка услуг (работ) осуществляется учреждением самостоятельно по одному
какому-либо признаку, при этом группируются все без исключения услуги (работы),
оказываемые (выполняемые) учреждением как в рамках муниципального задания,
так и за его пределами.
При разделении накладных расходов на группы объем накладных затрат, связанных
с оказанием (выполнением) определенной группы услуг (работ) (групповые
накладные затраты), распределяется только на данную группу услуг (работ).
Общеучрежденческие накладные затраты распределяются на все услуги (работы),
оказываемые (выполняемые) учреждением как в рамках муниципального задания,
так и за его пределами.
6.1.2.4. Объем накладных затрат, относимых на единицу платной услуги (работы),
определяется по формуле:

Знр = Зот х (К1нр + К2нр), где:
Знр - объем накладных затрат, относимых на единицу платной услуги (работы);
К1нр - коэффициент общеучрежденческих накладных затрат, отражающий
основную нагрузку на единицу оплаты труда основного персонала учреждения,
связанную с функционированием учреждения в целом;
К2нр - коэффициент групповых накладных затрат, отражающий дополнительную
нагрузку на единицу оплаты труда основного персонала учреждения, связанную с
оказанием (выполнением) данной группы услуг (работ);
Зот - затраты на основной персонал, непосредственно оказывающий (выполняющий)
платную услугу (работу), в расчете на единицу услуги (работы)
6.1.2.5. Коэффициент общеучрежденческих накладных затрат (К1нр) рассчитывается
по формуле:
К1нр = Нр(общ) / Оп, где:
Нр(общ) - сумма общеучрежденческих накладных затрат (расходов) учреждения на
планируемый год (руб.);
Оп - общие затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда
основного персонала учреждения, непосредственно оказывающего (выполняющего)
услуги (работы) как в рамках муниципального задания, так и за его пределами, на
планируемый год (с учетом прогнозируемой индексации) (руб.).
6.1.2.6. Коэффициент групповых накладных затрат (К2нр) рассчитывается по
формуле:
К2нр = Нр(груп) / Оп1, где:
Нр(груп) - сумма групповых накладных затрат (расходов) учреждения, связанных с
оказанием (выполнением) определенной группы услуг (работ), на планируемый год

(руб.);

6.2

6.3

Оп1 - общие затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда
основного персонала учреждения, непосредственно оказывающего (выполняющего)
услуги (работы), относящиеся к данной группе, на планируемый год (с учетом
прогнозируемой индексации) (руб.).
Если накладные затраты (расходы) учреждения не разделяются на группы, К2нр
принимается равным нулю.
Расчет накладных затрат следует производить согласно таблицам 4, 4.1 Приложения
2.
Расчет стоимости оказания (выполнения) единицы платных услуг (работ) следует
производить согласно таблице 5 Приложения 2.
(п.2.6 в ред. постановления администрации Волгограда от 06.09.2013 № 1503).
Исполнитель устанавливает следующие нормативы по затратам:
а) норматив ставки заработной платы работников за месяц, непосредственно
оказывающих дополнительную платную образовательную услугу устанавливается
базовая сумма:
- преподавателям высшей квалификационной категории
с повышающим
коэффициентом 0,2 за квалификационную категорию в соответствии с Положением
об оплате труда работников МБУ ДО ДШИ №1.
- преподавателям первой
квалификационной категории
с повышающим
коэффициентом 0,15 за квалификационную категорию в соответствии с Положением
об оплате труда работников МБУ ДО ДШИ №1.
- преподавателям второй
квалификационной категории
с повышающим
коэффициентом 0,1 за квалификационную категорию в соответствии с Положением
об оплате труда работников МБУ ДО ДШИ №1.

- преподавателям без квалификационной категории в соответствии с Положением об
оплате труда работников МБУ ДО ДШИ №1.
б)норматив
затрат
административного,
учебно-вспомогательного
и
обслуживающего персонала учреждения устанавливается ежегодно на основании
экономически обоснованного расчета в соответствии с утвержденным штатным
расписанием.
в) наполняемость группы - 5 - 7 человек, мелкие группы - 2 человека.
6.4

Норма прибыли определяется учреждением самостоятельно, исходя из ее
экономически и социально обоснованной величины, с учетом спроса на платную
услугу, требований к качеству платной услуги. При этом уровень рентабельности
услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам
деятельности, не может превышать 20 процентов.

6.5

Увеличение стоимости дополнительных платных образовательных услуг после
заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.

6.6

При формировании цены дополнительной платной образовательной услуги на
новый учебный год учитываются такие факторы, как конкурентоспособность,
изменение конъюнктуры рынка, изменение уровня цен на материальные ресурсы;
изменение в соответствии с действующим законодательством РФ и другими
нормативными документами системы, форм и размеров оплаты труда работников
образования в сфере искусства Волгограда в плановом периоде; изменение нормативных
документов РФ и города Волгограда по определению платы за услуги, оказываемые
муниципальными образовательными учреждениями; изменения налогообложения платных
услуг.

6.7

На одну и ту же услугу не могут быть установлены различные цены для различных
потребителей. При оказании дополнительных платных образовательных услуг
учреждением льготы не предоставляются.

6.8

Начисление и оплата осуществляется за фактический объем оказанной услуги (в
соответствии с учебными планами).
Перерасчет оплаты за неоказанные услуги возможен только в случае болезни
обучающегося
с обязательным предоставлением медицинской
справки.
Перерасчет
стоимости
дополнительных
платных
образовательных
услуг
осуществляется по заявлению заказчика (родителя, законного представителя) на
основании приказа Исполнителя. Перерасчет должен исходить из стоимости
одного
часа
в счет платежа за следующий период. В случае отчисления
обучающегося производится возврат переплаты на счет, указанный в заявлении
заказчика.

6.9

В случаях, когда учебные занятия не состоялись по уважительным причинам
(болезнь преподавателя и пр.), возможен перенос занятий на другое время с
согласия обучающегося.

6.10

Оплата за дополнительные платные образовательные услуги производится
безналичным путем через отделения Банка ежемесячно, не позднее 10 числа
текущего месяца по квитанции установленного образца.

7. Расходование средств, полученных за предоставление дополнительных платных
образовательных услуг
7.1
Средства,
полученные
Исполнителем
от
оказания
дополнительных платных образовательных услуг, относятся к приносящей доход
деятельности и используются в соответствии с уставными целями на основании
сметы доходов и расходов на:
- оплату труда преподавателей и концертмейстеров, оказывающих дополнительные
платные образовательные услуги, в том числе:
• оплату педагогических и концертмейстерских часов;
• выплаты стимулирующего характера;
- оплату труда административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего
персонала, в том числе:
• за увеличение объема работы;
• выплаты стимулирующего характера;
- начисления на выплату по оплате труда;
- материальную помощь и премии (в том числе к юбилейным датам и в случае сложных
жизненных обстоятельств);
- проведение ремонтно-строительных работ;
- укрепление материально - технической базы школы (приобретение оборудования,
технических средств, мебели; садового инвентаря, приобретение и пошив сценических
костюмов; книг для школьной библиотеки и т.п.);
- приобретение предметов хозяйственного пользования;
- благоустройство и озеленение территории школы;
- организацию и проведение фестивалей, конкурсов Регионального, Всероссийского и
Международного уровней, в том числе оплата проживания и питания гостей;
- оплата аренды сценических площадок; оплата изготовления проспектов, рекламы, афиш;
приобретение ценных подарков для поощрения победителей фестивалей и конкурсов;
- другие нужды.
7.2 Расходование средств, полученных за предоставление платных дополнительных
образовательных услуг, производится в соответствии с утвержденной сметой доходов и
расходов.
7.3 Распределение денежных средств фонда оплаты труда между персоналом,
оказывающим и обеспечивающим оказание услуги осуществляется
с учётом
индивидуального трудового вклада и регламентируется Положением об оплате труда
работников МБУ ДО ДШИ №1, «Положением о выплатах стимулирующего характера
работникам МБУ ДО ДШИ №1».
8. Права и обязанности Исполнителя и Заказчика (Обучающегося)
дополнительных платных образовательных услуг
8.1
Исполнитель имеет право:
- расторгнуть договор на оказание дополнительных платных образовательных услуг в
случае
систематических нарушений Заказчиком (Обучающимся) условий договора,
прав и законных интересов обучающихся и работников учреждения;
разрабатывать
программы,
реализуемые
дополнительные платные
образовательные услуги;
- привлекать к работе преподавателей и работников учреждения по оказанию платных
дополнительных
образовательных
услуг по своему усмотрению.

8.2
Исполнитель обязан:
- предоставлять дополнительные платные образовательные услуги качественно, в
полном объеме, в установленные расписанием дни занятий, за исключением дней,
совпадающих с красными датами календаря, совпадающих с каникулярными днями и
карантином по городу (нормы СанПин);
- сохранять место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительной причине.
8.3
Заказчик (Обучающийся) дополнительных платных образовательных услуг имеет
право:
- ознакомиться с Уставом, лицензией и настоящим Положением;
- расторгнуть
договор
с
образовательным
учреждением
в
одностороннем
порядке в любое время, уплатив образовательному учреждению стоимость
оказанной услуги согласно отданным часам.
8.4
Заказчик (Обучающийся) дополнительных платных образовательных услуг обязан:
посещать все занятия,
- выполнять требования школы: соблюдать чистоту, порядок, правила поведения,
- оплачивать до 10 числа текущего
месяца
стоимость представленной
образовательной услуги,
- своевременно предупреждать администрацию о болезни обучающегося с последующим
предоставлением медицинской справки от врача,
- уважительно и доброжелательно относится к персоналу Исполнителя;
- выполнять условия Договора;
- предупреждать Исполнителя о намерении отказаться от предоставляемых услуг
не менее чем за одну неделю до прекращения обучения.
В соответствии с законодательством РФ Исполнитель несет ответственность перед
Заказчиком (Обучающимся) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
договора, несоблюдение требований, предъявляемых к оказанию дополнительных
платных образовательных услуг.
9. Контроль предоставления дополнительных платных образовательных услуг
9.1
Контроль за организацией и качеством выполнения дополнительных платных
образовательных услуг, а также правильностью взимания платы, осуществляет в пределах
своей компетенции Исполнитель.
9.2 Контроль за предоставлением платных дополнительных образовательных услуг и по
организации их предоставления возлагается на директора.
10. Ответственность
10.1 Ответственность за организацию и качество дополнительных
платных
образовательных услуг несет директор.
10.2
Преподаватели,
работники,
занимающиеся
оказанием,
обеспечением
и
обслуживанием дополнительных платных образовательных услуг, за нарушение
требований настоящего положения, за реализацию программ не в полном объеме,
привлекаются директором к дисциплинарной ответственности.
10.3
Учредитель
вправе
приостановить
оказание
дополнительных
платных
образовательных услуг, если они осуществляются с нарушением Закона РФ «Об
образовании» и иных норм действующего законодательства РФ.
11. Заключительные положения
11.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения приказом директора.
11.2. В течение учебного периода в данное Положение в установленном порядке могут
вноситься изменения и дополнения.
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Договор №
на обучение по дополнительным платным
общеобразовательным общеразвивающим программам
г. Волгоград

«

»

20

г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Волгограда «Детская
школа искусств № 1» (МБУ ДО ДШИ № 1), осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии от 21.04.2016 г. 34Л01 № 0001211 , выданной Комитетом образования и
науки Волгоградской области, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Плюща
Геннадия Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего)

именуем

в дальнейшем Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

именуем
в дальнейшем Обучающийся, совместно
настоящий Договор о нижеследующем:

именуемые Стороны заключили

1. Предмет договора
1.1 .Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся
общеобразовательную услугу, а
Заказчик обязуется оплатить обучение по дополнительной платной общеобразовательной
программе
«
»
(наименование дополнительной образовательной программы)

по
1.2.Срок

форме обучения в соответствии с учебным планом.
обучения в соответствии с рабочим учебным планом (в группе) составляет
год.
1.3.Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению,
составляет

2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение
услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Дополнительные
платные
образовательные
услуги оказываются в соответствии с учебным планом,
годовым календарным учебным графиком и
расписанием занятий, разрабатываемыми
Исполнителем.
2.2.
Обеспечить
для
проведения занятий помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, а
также
оснащение,
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному
процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных платных общеобразовательных услуг проявлять
уважение
к
личности
Обучающегося,
оберегать его от всех форм
физического
и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного,
физического
и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.

2.4. Сохранить место за Обучающимся в случаях пропуска занятий по уважительным
причинам (болезнь, лечение, карантин).
2.5.
Уведомить
Заказчика
о
нецелесообразности оказания Обучающемуся
общеобразовательных
услуг
в
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего
Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным
или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
Договора.
3.2.
При
поступлении
Обучающегося
в
учреждение и
в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы,
предусмотренные Уставом учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства.
3.4.
Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах
отсутствия
Обучающегося на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя
к поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных платных
общеобразовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и обслуживающему персоналу
Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3.8.
Обеспечить
Обучающегося
за
свой счет предметами, необходимыми
для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных платных
общеобразовательных услуг, в количестве, соответствующем
возрасту
и
потребностям
Обучающегося.
3.9.В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений
здравоохранения) освободить Обучающегося от занятий и принять меры к его выздоровлению.
3.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебного расписания.
4. Обязанности Обучающегося
Обучающийся обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые преподавателями учреждения.
4.3.Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя
и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся
в
заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего
Договора,
если
Заказчик,
Обучающийся в период его действия допускали
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
Договором
и
дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежащегоисполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее
развития; об успеваемости,
поведении,
отношении Обучающегося
к учебе и его
способностях в отношении обучения по предметам учебного плана.
Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по
настоящему Договору, имеют преимущественное право на заключение Договора на новый срок
по истечении срока действия настоящего договора.

5.3. Обучающийся (достигший 14-летнего возраста) вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности учреждения;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой
оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в
сумме
рублей,
по квитанции установленного образца, выданной Исполнителем.
6.2. Оплата производится не поздне 10 числа текущего месяца в безналичном порядке через
кредитные организации на лицевой счет Исполнителя. Оплата за услуги банка не входит в размер
тарифов за предоставление образовательных услуг.
6.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем по предоставлению Заказчиком чека-ордера
кредитной организации (копии).
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2.Обучающийся,
достигший 14-летнего возраста, вправе в любое
время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия законных
представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг,
оказанных до момента отказа.
От
имени
Обучающегося
в
возрасте
от
4
до
14
лет
договор
в
любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абзаце 1
настоящего пункта.
7.3.
Настоящий Договор может
быть
расторгнут
по соглашению сторон.
По инициативе одной из сторон Договор может быть расторгнут
по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик
неоднократно
нарушил
сроки
оплаты
услуг
по
настоящему
договору,
либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные пунктом 3 настоящего
договора, что явно затрудняет исполнение обязательствИсполнителем и нарушает права
и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
7.5. Если Обучающийся
своим поведением систематически
нарушает
права
и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя,
расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению
образовательного
процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, когда после неоднократных
предупреждений Обучающийся не устранит указанные нарушения. Договор считается
расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об
отказе от исполнения договора.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
8.1.
В
случае
неисполнения
или ненадлежащего исполнения сторонами
обязательств по настоящему договору они несут ответственность,
предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о
защите прав потребителей, на условиях,
установленных этим законодательством.

9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
«
» мая 20
года.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
10. Подписи сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
МБУ ДО «Детская школа искусств №1»
400057, Волгоград, ул. Первой пятилетки,7
Тел.:451088, факс: 451025
Е-таП: $Ьо1а_Ы@таП.ги
ИНН 3447014369 КПП 344701001
л/с 20762005140
в департаменте финансов администрации
Волгограда
р/с 40701810900003000001
в отделении по Волгоградской области
Южного главного управления Центрального
Банка (отделение Волгоград)
Директор
Плющ Г.А.
М.П.

ЗАКАЗЧИК:
Ф.И.О.
Адрес:
Паспорт:

(личная подпись)
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Договор №
на обучение по дополнительным платным
общеобразовательным общеразвивающим программам
г. Волгоград

«

»
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г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Волгограда «Детская
школа искусств №1» (МБУ ДО ДШИ № 1), осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии от 21.04.2016 г. 34Л01 № 0001211 , выданной Комитетом образования и науки
Волгоградской области, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Плюща
Геннадия Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего)

именуем
в дальнейшем Заказчик, совместно именуемые Стороны заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Исполнитель обязуется предоставить Заказчику общеобразовательную услугу, а Заказчик
обязуется
оплатить
обучение
по
дополнительной
платной
общеобразовательной
общеразвивающей программе
«
»
(наименование дополнительной образовательной программы)

по
1.2.Срок

форме обучения в соответствии с учебным планом.
обучения в соответствии с рабочим учебным планом (в группе) составляет
год.
1.3.Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению,
составляет
.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1.
Организовать
и
обеспечить
надлежащее
исполнение
услуг,
предусмотренных
разделом
1
настоящего
Договора.
Дополнительные платные
общеобразовательные услуги оказываются
в
соответствии
с
учебным
планом,
годовым календарным учебным графиком и
расписанием занятий, разрабатываемыми
Исполнителем.
2.2.
Обеспечить
для
проведения
занятий
помещения,
соответствующие
санитарным
и
гигиеническим
требованиям,
а
также оснащение,
соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному
процессу.
2.3. Сохранить место за Заказчиком в случаях пропуска занятий по уважительным причинам
(болезнь, лечение, карантин).
2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания общеобразовательных услуг в объеме,
предусмотренном
разделом
1
настоящего
Договора,
вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
Договора.

3.2.
При
поступлении
Заказчика
в
учреждение
и
в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы,
предусмотренные Уставом учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона
и места жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика на
занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя
к Заказчику или его отношению к получению дополнительных платных общеобразовательных
услуг.
3.6. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и обслуживающему персоналу
Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.8. В случае выявления заболевания Заказчика (по заключению учреждений здравоохранения)
освободить Заказчика от занятий и принять меры к его выздоровлению.
3.9. Обеспечить посещение Заказчиком занятий согласно учебного расписания.
4. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые преподавателями учреждения.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Права Исполнителя, Заказчика
5.1.Исполнитель
вправе
отказать
Заказчику
в
заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего Договора, если
Заказчик
в
период
его
действия
допускал
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и
дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информацйи: по вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее
развития. Заказчик, надлежащим образом
исполнивший свои обязательства по настоящему
Договору, имеет преимущественное право на заключение Договора на новый срок по истечении
срока действия настоящего договора.
5.3. Заказчик вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности учреждения;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой
оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в
сумме
рублей,
по квитанции установленного образца, выданной Исполнителем.
6.2. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке через
кредитные организации на лицевой счет Исполнителя. Оплата за услуги банка не входит в размер
тарифов за предоставление образовательных услуг.
6.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем по предоставлению Заказчиком чека-ордера
кредитной организации (копии).

7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.3.
Настоящий
Договор
может
быть расторгнут
по
соглашению
сторон.
По
инициативе
одной
из
сторон
Договор
может
быть
расторгнут по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик
неоднократно
нарушил
сроки
оплаты
услуг
по
настоящему
договору,
либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные пунктом 3 настоящего
договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права
и законные интересы работников Исполнителя.
7.5.
Если
Заказчик
своим
поведением
систематически
нарушает
права
и
законные
интересы
других
обучающихся
и
работников
Исполнителя,
расписание занятий или препятствует
нормальному
осуществлению образовательного
процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, когда после неоднократных
предупреждений Обучающийся не устранит указанные нарушения. Договор считается
расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от
исполнения договора.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
8.1.
В
случае
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
сторонами
обязательств
по
настоящему
договору
они
несут
ответственность,
предусмотренную
гражданским
законодательством
и
законодательством о
защите прав потребителей, на условиях,
установленных этим законодательством.

9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
» мая 20
года.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
«

10. Подписи сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
МБУ ДО «Детская школа искусств №1»
400057, Волгоград, ул. Первой пятилетки,7
Тел.:451088, факс: 451025
Е-таП: $Ьо1а_Ъ1@гпаП.ги
ИНН 3447014369 КПП 344701001
л/с 20762005140
в департаменте финансов администрации
Волгограда
р/с 40701810900003000001
в отделении по Волгоградской области
Южного главного управления Центрального
Банка (отделение Волгоград)
Директор
Плющ Г.А.
м.п.

ЗАКАЗЧИК:
Ф.И.О.
Адрес:
Паспорт:

(личная подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3.

Департамент финансов администрации Волгограда (МБУ ДО ДШИ №1 л/с 20762005140)
(наименование получателя платежа)

4 7 0 1 0 0 1

3 4 4 7 0 1 4 3 6 9

18701000/18401370000
ОКТМО/ОКАТО

(КПП получателя платежа)

(ИНН получателя платежа)

4 0 7 0 1 8 1

0 9 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1

(номер счета получателя платежа)

в

Отделении по Волгоградской области Южного главного
управления Центрального банка РФ (отделение
Волгоград)

БИК

(наименование банка получателя платежа)

Отр.код 762 0703 03 0 06 00550 130;(Ан.гр. 130);
КВФО- 2 за обучение;
2017 г. по дог.
№
(платные услуги), спец.
п. 1
доп. №2 к раз. № 30 от 13.03.09

л/с 20762005140

(номер лицевого счета (код) плательщика)

(наименование платежа)

Ф.И.О. плательщика
Сумма платежа

руб.

коп.

оплата без комиссии в банке "КОР" с паспортом, ул.Кирова 114

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Таблица 4.1

Расчет затрат на оплату труда персонала, непосредственно оказывающего (выполняющего) платные услуги (работы) на единицу услуги
(работы).
МБУ ДО Волгограда "Детская школа искусств №1 "

№

Должность

Фонд оплаты
труда
сотрудников
Годовой
за год с учетом
фонд
прогнозируем
рабочего
ой индексации
времени
(включая
сотрудник
начисления на
ов, час
выплаты по
оплате труда),
руб.

Повремен
ная ставка
оплаты
труда
сотрудник
а, руб/час

Затраты труда
основного
персонала в
расчете на
единицу услуг
(работ)

Затраты труда
основного
персонала в
расчете на
единицу услуг
(работ)

Затраты труда
основного
персонала в
расчете на
единицу услуг
(работ)

Затраты
Затраты
Затраты труда Затраты труда
труда
труда
основного
основного
основного
основного
персонала в
персонала в
персонала в персонала в
расчете на
расчете на
расчете на
расчете на
единицу услуг единицу услуг
единицу
единицу
(работ)
(работ)
услуг(работ) услуг (работ)

"Я танцую"
(групповые
занятия)

"Я рисую"
(групповые
занятия)

"Я пою"
(групповые
занятия)

"Я пою"
"Я играю" Индивиду альн
Индивидуаль
(мелкогрупп (мелкогрупп ые занятия
ные занятия
овые
овые
(инструмент.) 1
(вокал) 1 ч
занятия)
занятия)
ч

норма
времен
и на
оказан
ие
услуги
(работ

затраты
на
оплату
труда
(руб.)

ы)

(час.)
1

2

3

4

5

6

7

0,2

62,7

1

Преподаватель

90319,83

288

313,61

2

Преподаватель

64408,76

216

298,19

3

Преподаватель

91270,24

288

316,91

4

Преподаватель

34107,70

108

315,81

5

Преподаватель
Преподаватель
(инструмЛ ч)
1 фиIудава 1 ель ^викдл 1

34583,05

108

320,21

46110,40

144

320,21

ч)

46 110,40

144

320,21

406 910,38

1 296

7
8

ИТОГО:
Экономист МБУ ДО ДШИ 1

' ^ А.В. Христолюбова

0,2

62,7

норма
времен
и на
оказани
е
услуги
(работы
) (час.)

затрат
ы на
оплату
труда
(руб.)

6

7

0,2

59,6

0,2

59,6

норма
времен
и на
оказани
е
услуги
(работы
) (час.)

затрат
ы на
оплату
труда
(руб.)

ы)

затрат
ы на
оплат
У

труда
(руб.)

(час.)

6

7

0,2

63,4

0,2

норма
време
ни на
оказан
ие
услуги
(работ

63,4

8

9

0,5

157,9

0,5

157,9

норм
а
време
ни на
оказа
ние
услуг
и
(рабо

затрат
ы на
оплату
труда

10

11

0,5

160,1

0,5

(руб.)

160,1

нирм
норма
а
времен
време
и на затраты
затраты
ни на
оказан
на
на
оказа
ие
оплату
оплату
ние
услуги труда
труда
услуг
(работ (руб.)
(руб.)
и
ы)
(рабо
(час.)
12

13

1,0

320,2

1,0

320,2

14

15

1,0

320,2

1,0

320,2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Таблица 2
Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно потребляемые в процессе
оказания (выполнения)платных услуг (работ) на единицу услуги (работы).

МБУ ДО Волгограда "Детская школа искусств № 1"
Затраты материальных запасов в расчете на
единицу услуг (работ)

1
1
2
Итого

2

3

-

4

-

-

нормативный
расход (в
единицах
измерения)

всего затрат
материальных запасов

5

6

-

Материальных запасов, непосредственно потребляемых в процессе обучения нет.

Экономист МБУ ДО ДШИ 1

А.В. Христолюбова

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Таблица 4.1
Расчет суммы начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании (выполнении) платных услуг
(работ) (на единицу услуги (работы)).
МБУ ДО Волгограда "Детская школа искусств №1"

N п/п

1
1
2
Итого

Наименование
оборудования

Стоймост
Годовая
ь одного
Время работы
Годовая
норма
часа
оборудования в
сумма
времени
работы
процессе оказания
амортизаци
работы
оборудова
(выполнения)единицв
и (руб)
оборудова ния (руб)
услуги (работы) (час)
ния (час) (графа 3/
графу 4)

2

3

4

-

5

Сумма начисленной
амортизации на единицу
услуги (работы) (руб)
(графа 5*графу 8)

8

-

Остаточная стоимость оборудования составляет 0,00 коп., амортизация не начисляется.

Экономист МБУ ДО ДШИ 1

(.

( 1

А.В. Христолюбова

9

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Таблица 4.1

Расчет коэффициентов накладных затрат
МБУ ДО Волгограда "Детская школа искусств №1 "

В том числе:

Ып/п

Наименование статьи затрат

Сумма затрат
на
планируемый
год (всего)

1

2

3

1

Накладные затраты (общехозяйственные
расходы) учреждения, в том числе:

-

1.1.

Затраты на приобретение услуг связи
(руб.)

Затраты на приобретение транспортных
услуг (руб.)
Затраты на оплату труда и начисления
на выплаты по оплате труда
административно-управленческого,
1.3.
административно-хозяйственного,
вспомогательного и иного персонала
1.2.

Общеучрежденческие
накладные
затраты

Инструмента Вокальное
"Я пою" "Я играю"
исполнител
льное
"Я Пою"
(мелкогру (мелкогру исполнительс
ьство
(групповые
пповые
пповые
(индив.
во
занятия)
занятия) занятия) (индив. занята занятия) 1
ч
я 1 ч)

"Я танцую"
(групповые
занятия)

"Я рисую"
(групповые
занятия)

4

5

6

7

8

9

-

-

-

-

-

-

42 552

42 552

0

0

4 127 520

4 100 707

(мбЛ

1.4.

Прочие затраты на общехозяйственные
нужды (руб.)

306 369

306 369

1.5.

Затраты на содержание недвижимого
имущества (руб.)

367 272

367 272

6 712

4 787

6 783

2 535

2 570

10

-

3 427

И

-

3 427

В том числе:

Ып/п

Наименование статьи затрат

Сумма затрат
на
планируемый
год (всего)

1

2

3

Затраты на содержание особо ценного
движимого имущества (руб.)

Общеучрежденческие
накладные
затраты

4
0

0

Амортизация основных средств
1.7. (имущества) общехозяйственного
назначения (руб.)

242 299

242 299

1.8. Затраты на коммунальные услуги (руб.)

669 109

669 109

194 599

194 599

5 949 719

5 922 906

1.6.

1.9.

Затраты на уплату налогов, пошлины и
иные обязательные платежи (руб.)

1.10. Итого** (руб.)(сумма строк 1.1 - 1.9)

"Я танцую"
(групповые
занятия)

"Я рисую"
(групповые
занятия)

5

6

6 712

Инструмента Вокальное
"Я пою" "Я играю"
исполнител
льное
"Я Пою"
(мелкогру (мелкогру исполнительс
ьство
(групповые
пповые
пповые
(индив.
во
занятия)
занятия) занятия) (индив.заняти занятия) 1
ч
я 1 ч)
8

7

4 787

6 783

2 535

9

2 570

11

10

3 427

3 427

В том числе:

N п/п

1
2

2.1.

Наименование статьи затрат

2
Затраты на оплату труда и выплаты по
оплате труда основного персонала
учреждения (руб.)
Всего, в том числе по

Сумма затрат
на
планируемый
год (всего)

Общеучрежденческие
накладные
затраты

3
-

14 260 580

"Я танцую"
(групповые
занятия)

"Я рисую"
(групповые
занятия)

4

5

6

-

-

13 899 780

64 409

90 320

Инструмента Вокальное
исполнител
"Я пою" "Я играю"
льное
"Я Пою"
ьство
(мелкогру (мелкогру исполнительс
(групповые
(индив.
пповые
пповые
во
занятия)
занятия) занятия) (индив.заняти занятия) 1
ч
я 1 ч)
7

8

9

10

11

91 270

34 108

34 583

46 110

46 110

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

группам *** (руб.)
3

Коэффициенты накладных расходов
(строка 1.10/ строку 2.1):

-

-

-

0,43
3.1. К1нр
0,07
3.2. К2нр
* Количество граф соответствует количеству выделенных групп услуг - п.
** В строках 1.1 - 1.10 графа 3 = графа 4 + графа 5 + графа 6 + графа 7 +... + графа п.
*** В строке 2.1 графа 3 = графа 4 = графа 5 + графа 6 + графа 7 + ... +графа п.
-

-

Экономист МБУ ДО ДШИ 1

-

-

0,07

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Таблица 4.1
Расчет накладных затрат, относящихся на единицу стоимости
платных услуг (работ)
МБУ ДО Волгограда "Детская школа искусств №1"

Ш/п

Наименование групп услуг (работ),
наименование услуг (работ)

Затраты на основной персонал,
непосредственно оказывающий
платную услугу (работу), в
расчете на единицу услуги
(работы) (руб.) (данные строки
"Итого" таблицы 1)

1

2

3

1

"Я танцую" (групповые занятия)

2

"Я рисую" (групповые занятия)

3

"Я пою" (групповые занятия)

4

"Я пою" (мелкогрупповые занятия)

5

"Я играю" (мелкогрупповые занятия)

7
8

"Инструментальное исполнительство "
(индивид.занятия 1 час)
"Вокальное исполнительство "
(индивид.занятия 1 час)

Экономист МБУ ДО ДШИ 1

Сумма
коэффициентов
накладных расходов
(К1нр+К2нр) (по
данным таблицы 4)

Объем накладных
затрат, относимых
на единицу платной
услуги (работы)
(графа 3 х графу 4)

4

5

62,72

0,50

31,37

59,64

0,50

29,82

63,38

0,50

31,70

157,91

0,50

78,96

160,11

0,50

80,06

320,21

0,50

160,11

320,21

0,50

160,11

А.В. Христолюбова

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Таблица 5

Расчет стоимости оказания (выполнения)) единицы платных услуг (работ)
МБУ ДО Волгограда "Детская школа искусств № 1 "

N
п/п

Наименование показателей (статей затрат)

1

2

"Я танцую" "Я рисую"
(групповые (групповые
занятия)
занятия)

"Я пою"
(групповые
занятия)

"Я пою"
(мелкогруп
повые
занятия)

"Я играю"
(мелкогруп.
занятия)

Инструмента
Вокальное
исполнительс
льное
исполнительс
тво
(инд.занятия
тво
1ч)
(инд.занятия
1ч)

3

4

5

6

7

8

9

Затраты на оплату труда основного
2.1. персонала (руб.) (данные строки "Итого"
таблицы 1)

62,72

59,64

63,38

157,91

160,11

320,21

320,21

Затраты на приобретение материальных
2.2. запасов (руб.) (данные строки "Итого"
таблицы 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сумма начисленной амортизации
оборудования, используемого при оказании
2.3.
(выполнении) платной услуги (работы)
(руб.) (данные строки "Итого" таблицы 3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Накладные затраты, относимые на единицу
2.4. платной услуги (работы) (руб.) (данные
графы 5 таблицы 4.1)

31,37

29,82

31,70

78,96

80,06

160,11

160,11

2.5. Итого затрат (руб.) (сумма строк 2.1 - 2.4)

94,09

89,46

95,08

236,87

240,17

480,32

480,32

112,91

107,35

114,10

284,24

288,20

576,39

576,39

6,28

11,78

5,17

5,54

4,09

4,10

4,10

5,91

10,54

4,92

13,13

9,83 *

19,68

19,68

100,00

100,00

100,00

250,00

1.

Единица измерения услуги (работы)

2.

Затраты, в том числе:

строка
для
расчета

3

Стоимость единицы с максимальной
рентабельностью-20%(стр.2.5* 1,2)
Уровень рентабельности (%)

3.1. Прибыль (руб.) (строка 2.5 х строку 3 /100)
4.

Утверждаемый тариф за единицу (руб.)
стоимость за месяц
(количество занятий в месяц)
Экономист МБУ ДО ДШИ 1

800,00
8

800,00
8

800,00
8

1000,00
4

250,00
1000,00
4

А.В. Христолюбова

500,00

500,00

2000,00
4

2000,00
4

