
  



1.4. Учреждение самостоятельно устанавливает цены на предоставляемые пользователям 

платные услуги, с учетом себестоимости услуги и планируемой прибыли, потребительского 

спроса, приоритетности в обслуживании, срочность выполнения заказа, полноту, точность 

поиска, степень сложности исполнения заказа, а также уровень цен на аналогичные услуги в 

других Учреждениях. 

 1.5. Полученные доходы от платных услуг, сопутствующих основной деятельности являются 

доходами бюджета, учитываются на лицевом счете Учреждения и распределяются в 

соответствии со сметой доходов и расходов Учреждения от предпринимательской 

деятельности.  
 

1.6. Средства от предоставленных платных услуг поступают на текущий счет по учету средств, 

полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, для зачисления 

и расходования средств. 

1.7. Приоритетными направлениями расходования средств, полученных от платных услуг и 

работ, а также безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 

добровольных пожертвований являются: 

 - дополнительная оплата труда работников, оказывающих платные услуги посетителям и 

организациям или содействующих их оказанию; 

 - мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников 

(Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»); 
  

- укрепление и развитие материально-технической базы Учреждения; 
 

- выплаты социального характера. 

- на оплату коммунальных услуг; 
 

- прочие расходы. 
 

Использование средств, выделенных на дополнительную оплату труда работников, 

ведется согласно Положению о материальном стимулировании работников Учреждения. 
 

1.8. Разработка, внесение изменений в Положение о платных услугах, Прейскурант, 

рассмотрение вопросов, связанных с общей политики Учреждения в области оказания 

платных услуг рассматривается Комиссией по платным услугам, являющейся постоянно 

действующим органом. 

2. Организация работы по предоставлению платных услуг Учреждения 

2.1. На оказание каждой услуги составляется смета расходов в расчете на одного получателя 

этой услуги. Смета разрабатывается непосредственно Учреждением, утверждается 

руководителем. 

2.2. Стоимость Услуги устанавливается в соответствии с законодательством РФ и 

калькуляции.   



2.3. Допускается оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с конъюнктурой спроса и 

предложения. 

2.4. Доходы от оказания дополнительных платных образовательных и иных услуг полностью 

реинвестируются в данное образовательное учреждение в соответствии с утвержденной 

руководителем сметой расходов.  

2.5. Оплата за предоставляемые Исполнителем услуги производится потребителем в порядке 

и в срок, обозначенные договором. В случае непосещения обучающимся платных 

образовательных занятий, перерасчет оплаты услуги производится на основании документа 

(справки от врача), подтверждающего отсутствие обучающегося по уважительной причине, в 

иных случаях перерасчет не предусмотрен. 

2.6. Оплата за предоставленные платные дополнительные образовательные услуги 

производится по квитанции, выданной бухгалтерией МАУ ДО «ДМШ им. Р.М. Глиэра», через 

учреждение банка, после чего средства зачисляются на расчетный счет образовательного 

учреждения. 

2.7. Денежные расчеты с населением при осуществлении Учреждением платного 

обслуживания производится на основании договоров, документов отчетности установленного 

образца - квитанций. 

2.8. На отдельные виды услуг может устанавливаться предоплата.  

2.9. Исполнитель обеспечивает выполнение объемов, сроков, качества услуг, а также 

своевременное предоставление документов по оказываемым услугам в бухгалтерию.  

2.10. При оформлении заявки на оказание услуг, Заказчик получает Акт о предоставленных 

услугах, в котором указывается перечень предоставленных услуг, их стоимость, сроки 

исполнения. Акт оформляется в 2-х экземплярах, один из которых остается в Учреждении, 

второй, передается Заказчику. 

2.11. Бухгалтерия ежеквартально представляет отчет о доходах и расходах денежных средств, 

полученных от оказания платных услуг Директору учреждения и Комиссии по оплате труда. 

2.12. Весь комплекс организационно-распорядительной документации обязателен для 

исполнения работниками Учреждения, а также пользователями услуг. 

2.13. Весь комплекс организационно-распорядительной документации должен быть доступен 

пользователям Учреждения – сайты, реклама и пр.  

2.14. Изменения и дополнения к настоящему Положению оформляются приказами 

Директора по согласованию с комиссией по платным услугам. 

2.15. При оказании услуг в рамках системы персонифицированного финансирования 

учреждение обязано не позднее 10-ти рабочих дней после получения извещения о включении 

образовательной программы в реестр сертифицированных программ направить оператору 

персонифицированного финансирования информацию о стоимости соответствующей 

образовательной программы. 

2.16. Размер платы определяется на основе расчета необходимых для оказания 

соответствующих платных услуг экономически обоснованных затрат с учетом конъюнктуры 

рынка, требований к качеству оказания услуг и устанавливается руководителем учреждения. 

При этом окончательная стоимость программы не может превышать ограничения, 

установленные Приказом комитета по социальной политике, выполняющим функции 

учредителя. 

2.17. В случае оказания платных услуг в рамках системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, если доплата по заключаемому в 

соответствии с правилами персонифицированного финансирования   договору со стороны 

заказчика предполагается в размере от 0 до 100 рублей, учреждение вправе снизить 



стоимость выбранной платной образовательной услуги по договору об оказании платных 

образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств учреждения. 

3. Условия льготного обслуживания при предоставлении платных услуг Учреждения 

3.1. В рамках оказания платных услуг, Учреждение может предоставлять льготы для 

отдельных категорий граждан, установленные законодательством. 

3.2. В целях защиты прав и интересов социально незащищенных категорий граждан 

Учреждение оказывает бесплатное экскурсионное и лекционное обслуживание на основе 

договоров на бесплатное обслуживание, заключаемых с учреждениями социальной сферы.  
 

4. Контроль за исполнением норм положения о платных услугах 

4.1. Ответственность за соблюдением настоящего положения, прейскуранта, порядка работы 

по представлению и первичному учету услуг возлагается на директора Учреждения, 

заведующих структурными подразделениями Учреждения, а также на главного бухгалтера, 

обеспечивающего учет и контроль за поступлением и расходованием финансовых средств. 

4.2. Координацию деятельности Учреждения по организации предоставления платных услуг 

и выполнению работ по профилю деятельности осуществляют заместители директора. 

Данное Положение рассмотрено Педсоветом МАУ ДО «ДМШ им. Р.М. Глиэра» «_____» 

августа _____ года. 

 


