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исполнителями, устанавливается режим их работы, утверждается штатное 

расписание. 

2.4. Организация работы дополнительных платных образовательных услуг и 

иных услуг утверждается приказом руководителя учреждения и ведется на 

основании данного положения. 

 

3.  Финансирование. 

 

3.1. Оплата за дополнительные платные образовательные услуги и иные 

услуги осуществляется через отделения Сбербанка или кассу бухгалтерии 

учреждения по приходному ордеру с выдачей документа строгой отчетности. 

3.2. Изменение действующих цен (тарифов) на платные услуги в учреждении 

производится учреждением по согласованию со структурным 

подразделением, курирующим данное учреждение. 

3.3. Доход от дополнительных платных образовательных услуг расходуется в 

соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов. Смета доходов и 

расходов утверждается руководителем учреждения. 

3.4. В соответствии с подпунктом 14 п.2 статьи 149 Налогового кодекса РФ, 

учреждение, оказывающее услуги, связанные с учебно-воспитательным 

процессом, освобождается от налога на добавленную стоимость и 

специального налога только при наличии лицензии на образовательную 

деятельность. 

 

4. Льготы. 

 

4.1. Льготами при оплате за дополнительные платные образовательные 

услуги в размере 100% пользуются дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей . 

4.2. При наличии двух и более детей из одной семьи, обучающихся в одном 

муниципальном учреждении дополнительного образования, плата за 

обучение первого ребёнка взимается в размере 100% ,за обучение остальных 

детей – в размере50 процентов. 

4.3. Плата за обучение ребёнка уменьшается на 30 процентов с родителей, 

имеющих на иждивении троих и более детей в возрасте до 18 лет (студентов 

до 23 лет). 

4.4. Решение о предоставлении льгот по оплате обучения детей принимает   

учреждение по дополнительному к  настоящему Положению. 

4.5. Льготы по оплате обучения детей в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования предоставляются на основании следующих 

документов; 

-заявление о предоставлении льготы; 

-документов, подтверждающих состав семьи; 

-справки с места учёбы (детям старше 18 лет); 
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5.Управление деятельностью учреждения по организации 

дополнительных платных образовательных услуг. 

 

5.1. Общее управление деятельностью учреждения по оказанию платных 

образовательных услуг строится на основе принципов единоначалия и 

самоуправления. 

5.2. Попечительский совет определяет общую стратегию и координацию 

организации платных дополнительных образовательных услуг и 

контролирует расходование привлеченных средств с учетом запросов 

населения, материально-технического обеспечения и кадрового потенциала. 

5.3. Руководитель учреждения: 

-планирует, организует и контролирует работу по изучению потребностей 

населения в дополнительных платных образовательных услугах и иных 

услуг, 

-проводит работу по подготовке учреждения к лицензированию на право 

оказания дополнительных платных образовательных услуг, 

-заключает договора на оказание дополнительных платных образовательных 

услуг и иных услуг, 

-издает соответствующие приказы по подготовке условий и организации 

конкретных дополнительных платных образовательных услуг, по составу 

участников службы «платного сервиса», 

-осуществляет подбор и расстановку кадров, занятых в оказании 

дополнительных платных образовательных услуг  и иных услуг; 

-заключает трудовые соглашения со специалистами, 

-утверждает смету расходов на организацию дополнительных платных 

образовательных услуг и иных услуг. 

  

 


