
 
 

 

 

 

 

 

 



     Утверждено                                                                                                                   Утверждено 

Приказ МКОУ ДО КГО ДЮСШ №2»                                                                       Приказом директора 

№1 от 10.01.2019г.                                                                                   МБОУ ДО КГО «ДЮСШ № 2» 

«О переименовании наименования»                                                      от 30.08.2018г. № 84 

Директор МКОУ ДО КГО  «ДЮСШ №2»                                       _________________А.Н.Токарчук 

________________А.Н.Токарчук                                                                               

                                                                                                 

                                                                                                     

                                                                                                     

 

      

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о порядке оказания платных  и платных образовательных услуг 

Муниципальным казенным образовательным учреждением  

дополнительного образования  

Костомукшского городского округа 

 «Детско-юношеская спортивная школа № 2»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костомукша 2019 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оказания платных  и платных образовательных услуг  

Муниципальным казенным образовательным учреждением дополнительного  

образования Костомукшского городского округа  

«Детско-юношеская спортивная школа № 2» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании следующих правовых документов по 

предоставлению платных образовательных услуг в соответствии с действующими нормативно-

правовыми актами: 

- Гражданского Кодекса РФ; 

- Закона РФ «Об образовании» №273-ФЗ  от 29.12.2012 г.; 

- Закона «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 12.01.1996 г.; 

- Закона РФ «О защите прав потребителей» 7 февраля 1992 года № 2300-1; 

- Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 г. №3612-I; 

- Закон Республики Карелия «О культуре» № 952-ЗРК 30.12.2005; 

- Бюджетного Кодекса; 

- Инструкции по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях, утвержденной приказом 

Минфина      РФ от 16 декабря 2010  г. № 174н; 

 - Нормативно-правовыми актами администрации Костомукшского городского округа.  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 г. № 609 «Об 

утверждении -  Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования 

организаций культуры и искусства» (в ред. Постановления Правительства РФ от 23.12.2002г. № 

919); 

- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 “Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг”; 

- Устава МКОУ ДО КГО «ДЮСШ № 2», утвержденного Постановлением  администрации 

Костомукшского городского округа от 25.12.2018г.  № 1324. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

1.2.1."Заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные и платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

1.2.2."Исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные и платные образовательные услуги обучающемуся (далее по тексту -

Школа); 

1.2.3. ."Обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

1.2.4. «Платные услуги» - услуги от иной приносящей доход деятельности; " 

1.2.5. Платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, осуществляемыми за рамками 

образовательных программам, финансирование которых осуществляется за счет средств местного 

бюджета; 

1.2.6. "Недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных 

услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им 

порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно 

предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно 

используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при 

заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы); 

 1.3. Платные и платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения потребностей населения в области дополнительного образования, улучшения 

качества услуг, привлечения дополнительных финансовых средств для обеспечения, развития и 

совершенствования услуг, расширения материально-технической базы Школы. 



1.4. Платные и платные образовательные услуги не могут быть оказаны Школой в замен или в 

рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ 

(учебных планов), финансируемой за счет средств бюджета. 

1.5. Платные и платные образовательные услуги оказываются физическим и юридическим лицам 

(заказчикам, потребителям) на договорной основе. Школа обязана обеспечить оказание платных и 

платных образовательных услуг в полном объеме. 

1.6. Положение, перечень, стоимость о платных и платных образовательных услугах Школы 

разрабатываются самостоятельно, и согласовывается с администрацией Костомукшского 

городского округа. 

1.7. МКОУ ДО КГО «ДЮСШ № 2» предоставляет  платные  и платные образовательные услуги в 

целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения и организаций 

физическим и юридическим лицам с целью: 

- реализации их права на образование, на удовлетворение художественно-эстетических 

потребностей; 

- укрепление материально-технической базы Школы; 

- повышения комфортности предоставляемых услуг, использования имеющегося и привлечения 

дополнительного ресурсного потенциала. 

1.8. Школа не является коммерческой организацией и поэтому не ставит в качестве цели 

извлечение прибыли от платных и платных образовательных услуг. 

 

2. Условия и порядок оказания платных и  платных образовательных услуг. 

2.1.Платные образовательные услуги оказываются Школой в соответствии с учебными 

программами и расписанием занятий, разрабатываемыми Школой самостоятельно,  

2.2. Платные и платные образовательные услуги предоставляются в соответствии с санитарными и 

гигиеническими требованиями, а также оснащением, соответствующим обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, один из которых 

находится в Школе, другой у Заказчика.  

 

3. Перечень и  стоимость платных и платных образовательных услуг, порядок расчетов за 

предоставленные платные и платные образовательные  услуги. 

3.1. Перечень  и стоимость платных и платных образовательных услуг может пересматриваться в 

связи с востребованностью определенного вида услуги потребителями, инфляцией и изменением 

оплаты труда в бюджетной сфере. 

3.2. Себестоимость формируется на основании анализа прямых затрат текущего года, куда 

включается заработная плата с учетом всех надбавок и отчислений за год, расходы на 

коммунальные услуги, накладные расходы, прочие услуги и прочие расходы. 

3.3. Оплата за предоставляемые платные и платные образовательные услуги производится путем 

безналичного перечисления денежных средств через отделения банков. 

3.4. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные и платные образовательные услуги в порядке 

и в сроки, указанные в договоре (до 10 числа каждого месяца), и в соответствии с 

законодательством РФ получить документ, подтверждающий оплату услуг. 

3.5. Моментом оплаты платных и платных образовательных услуг считается дата фактической 

оплаты средств Заказчиком платных и платных образовательных услуг. 

3.6. В случае несвоевременной оплаты за платные образовательные услуги администрация Школы 

имеет право на прекращение услуг  и занятий с Обучающимся до полного погашения 

задолженности. 

3.7. В случае несвоевременной оплаты за платные услуги администрация Школы имеет право не 

оказывать данную услугу. 

 

4. Порядок учета и распределения средств, получаемых учреждениями за оказание платных  

и платных образовательных услуг. 

4.1. Источниками финансовых средств Школы при оказании платной и платных образовательных 

услуг являются: 



4.1.1. Личные средства граждан. 

4.1.2. Другие, не запрещенные законом источники.  

4.2. Школа организует статистический и бухгалтерский учет и отчетность раздельно по основной 

деятельности и платным услугам в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету в 

бюджетных учреждениях, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 16 декабря 2010 

г., № 174н. 

4.3. Денежные средства, получаемые Школой от оказания платных и платных образовательных  

услуг, поступают на лицевой счет, открытый в отделении Федерального казначейства.  

4.4. Денежные средства, полученные от оказания платных и платных образовательных услуг, 

расходуются Школой, в соответствии с  планом ФХД. 

4.5. Приоритет расходования средств, полученных от оказания платных и платных 

образовательных услуг, определяется самой Школой. 

4.6. Доход от оказания платных и платных образовательных услуг реинвестируется в Школу в  

соответствии с планом ФХД на нужды обеспечения, развития и совершенствования 

образовательного процесса и укрепления материально-технической базы по следующим 

направлениям: 

4.6.1. Оплата труда сотрудникам Школы (стимулирующие выплаты). 

4.6.2. Начисления на оплату труда. 

4.6.3. Приобретение учебной, методической, литературы, периодических изданий для обеспечения 

учебного процесса, управления и функционирования Школы. 

4.6.4. Приобретение расходных материалов, в том числе, комплектующих изделий, 

хозяйственного и мягкого инвентаря, спецодежды, расходных материалов для учебной и 

концертной деятельности. 

4.6.5. Приобретение бланковой продукции (журналы, квитанции, свидетельства, афиши, 

программы и т.п.). 

4.6.6. Текущий ремонт помещений, оборудования, инвентаря. 

4.6.7. Оплата коммунальных услуг. 

4.6.8. Оплата рекламы уставных видов деятельности 

4.6.9. Приобретение программных продуктов. 

4.6.10. Оплата концертных, воспитательных, оздоровительных мероприятий. 

4.6.11. Затраты на проведение конкурсов, фестивалей, семинаров, конференций. 

4.6.12. Оплата услуг по повышению квалификации сотрудников Школы. 

4.6.13. Оплата расходов на командировки и служебные разъезды сотрудников Школы. 

4.6.14. Приобретение учебного и иного оборудования, инструмента, инвентаря для Школы. 

4.6.15. Расходы, связанные с оплатой государственных пошлин, штрафов. 

 

5. Ответственность Школы за оказание платных и  платных образовательных  услуг. 

5.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации Школа, оказывающая платные и 

платные образовательные услуги, в лице руководителя несет ответственность перед Заказчиком за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение требований, 

предъявляемых к оказанию платных и платных образовательных услуг, за причинение вреда 

здоровью и жизни обучающихся во время проведения платных и платных образовательных услуг, 

низкое качество и нарушение порядка их предоставления. 

5.2. Должностные лица, специалисты, виновные в нарушении установленных требований при 

оказании платных и платных образовательных услуг, несут ответственность в установленном 

законодательством порядке. 

5.3. Ответственность за соблюдение дисциплины цен при оказании платных и платных 

образовательных услуг, выполнение законодательства о защите прав потребителей, правильность 

учета платных и платных образовательных услуг возлагается непосредственно на Школу в лице 

его руководителя. 

 

6. Контроль и учет за осуществлением платных и платных образовательных услуг. 

6.1. Общий контроль за оказанием платных и платных образовательных услуг Школы 

осуществляют в пределах своей компетенции администрация Костомукшского городского округа, 



государственные органы и организации, на которые в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации возложена проверка деятельности 

образовательных учреждений. 

6.2. Контроль осуществляется Заказчиком в пределах договорных отношений. 

6.3. Бухгалтерский учет и отчетность осуществляются МКУ «Централизованная бухгалтерия 

Костомукшского городского округа» согласно Инструкции по бухгалтерскому учету в бюджетных 

учреждениях, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 16 декабря 2010  г. № 174н. 

6.4. Контроль за соблюдением дисциплины цен, правильностью исполнения утвержденных смет 

доходов и расходов, использования средств от платных и платных образовательных услуг 

возлагается на руководителя учреждения, МКУ «ЦБ КГО», Управление культуры, 

здравоохранения, спорта, молодежной и социальной политики администрации, отдел 

экономического развития Костомукшского городского округа, Финансовый орган 

Костомукшского городского округа. 

 

7. Порядок рассмотрения споров. 

7.1. Споры, возникающие при оказании платных и платных образовательных услуг, разрешаются: 

7.1.1. Руководителем образовательного учреждения. 

7.1.2. В судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

Приложение № 1 
К Положению о порядке оказания платных  

образовательных услуг Муниципальным казенным 

 образовательным учреждением дополнительного 
                                                                                             образования Костомукшско городского округа 

                                                        «Детско-юношеской спортивной школы № 2» 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО          УТВЕРЖДАЮ 

Глава   Костомукшского                              и.о. директора МКОУ ДО КГО 

городского округа                                «ДЮСШ № 2» 

_____________А.В.Бендикова                   ____________ Л.Л.Нирочук 

«___»__________ 2020 г.          «___»____________2020 г. 

  

 

 

  

№ 

п/п 

 

Наименование образовательной услуги 

 

Единица 

измерения 

Стоимость 

услуги 

I Дополнительная общеразвивающая программа по видам спорта 12 ч/мес. 1500р. 
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