
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ГОРОДСКОЙ» ИМЕНИ С.А. ШМАКОВА Г. ЛИПЕЦКА 

 

П Р И К А З 
 

01.09.2021                                                                                                 № 233 

г. Липецк 

 

Об организации платных  

услуг в 2021-2022 учебном году 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

законом Липецкой области от 02 декабря 2004 года № 141-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области», 

приказом департамента образования администрации г. Липецка от 25.07.2018 

№ 945 «Об утверждении методики определения платы за оказание платных 

образовательных услуг (выполнение работ) муниципальными 

образовательными учреждениями, учредителями которых является 

департамента образования администрации г. Липецка», Уставом МАУ ДО 

ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка с целью максимального 

удовлетворения потребностей на рынке образовательных услуг и создания 

благоприятных условий для развития личности учащихся, с учетом 

индивидуальных наклонностей и способностей 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Организовать работу в МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. 

Шмакова г. Липецка в 2021-2022 учебном году по оказанию платных услуг. 

2. Утвердить Положение об оказании платных услуг в МАУ ДО 

ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка (Приложение № 1). 

3. Утвердить Положение о порядке и основаниях снижения 

стоимости дополнительных платных образовательных услуг, 



предоставляемых МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка 

(Приложение № 2). 

4. Назначить ответственными за организацию платных образовательных 

услуг согласно функциональным обязанностям (Приложение № 3):  

- заместителя директора по учебно-воспитательной работе Ваганову 

Евгению Владимировну (организация и контроль оказания платных услуг); 

- специалиста по закупкам отдела бухгалтерского учета и отчетности 

Комлеву Дарью Евгеньевну (подготовка смет доходов и расходов, 

предоставление отчетности в налоговую инспекцию, контроль за ведением 

бухгалтерского учета; своевременное начисление заработной платы, 

предоставление отчетности в пенсионный фонд, в налоговую инспекцию, в 

фонд социального страхования, составление отчетов по платным 

образовательным услугам, ведение бухгалтерского учета в соответствии с 

нормативными документами; выписка квитанций по договорам с 

заказчиками в банк, учет расходов с поставщиками и подрядчиками; ведение 

лицевых счетов, ведомости учета поступления родительской платы за 

предоставление платных образовательных услуг; предоставление данных по 

поступлению родительской платы заместителю директора по учебно-

воспитательной работе, ответственному за организацию платных услуг, с 

целью своевременного выявления должников; оформление соответствующей 

документации по платным образовательным услугам; ведение 

бухгалтерского учета в соответствии с нормативными документами). 

5. Утвердить перечень платных услуг на 2021-2022 учебный год 

(Приложение № 4).  

6. Разрешить начало работы по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг по мере комплектования групп.  

7. Утвердить план учебно-воспитательной работы по оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг на 2021-2022 учебный год 

(Приложение № 4).  

8. Ответственной за организацию платных услуг Вагановой Е.В.: 

- обеспечить через страницу на официальном сайте МАУ ДО ДДТ 

«Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка открытое информирование 

родителей и обучающихся об исполнителе и оказываемых платных услугах; 

 - провести инструктаж для педагогических работников, работающих в 

2021-2022 учебном году в рамках предоставления платных услуг.  

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор            Е.А.Косенко 

 

 

 

 

С приказом ознакомлен(а) : 



Приложение № 1 

к приказу МАУ ДО ДДТ 

«Городской» 

им. С.А. Шмакова г. Липецка  

от ______________ № _____ 

 

 

 

Положение 

об оказании платных услуг  

в МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных услуг (далее - 

Положение) разработано в соответствии в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской          

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992     

№ 2300-1 «О защите прав потребителей» (ред. 11.06.2021), Федеральный 

закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Уставом Учреждения, иными нормативными актами Липецкой области и 

города Липецка. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

1.2.1. «Заказчик» - гражданин, заказывающий платные услуги для себя или 

несовершеннолетних граждан; 

1.2.2. «Исполнитель» - образовательная организация (МАУ ДО ДДТ 

«Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка (далее - Учреждение) 

оказывающая платные услуги; 

1.2.3. «Субъект ценообразования» - МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. 

Шмакова г. Липецка (организация, предоставляющая на территории города 

платные услуги); 

1.2.4. «Услуга» - деятельность гражданина или юридического лица, 

направленная на удовлетворение потребностей других лиц, за исключением 

деятельности, осуществляемой на основе трудовых правоотношений; 

1.2.5. «Цена» - денежное выражение стоимости товара, работы, услуги. 

1.3. Положение устанавливает порядок оказания платных услуг и 

регулирует: 

- деятельность Учреждения по оказанию населению дополнительных 

платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами, государственными образовательными стандартами; 



- отношения, возникающие между Учреждением (Исполнителем) и 

родителями или законными представителями обучающихся (Заказчиками) 

или Обучающимися (физические лица, осваивающие дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы), платных 

образовательных услуг. 

1.4. Учреждение предоставляет платные дополнительные 

образовательные услуги в целях наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся и населения, на основе 

тарифов, которые регулируются Администрацией Учреждения, при наличии 

правовой основы на оказание платных услуг ведения раздельного 

бухгалтерского учета и отчетности по регулируемым видам деятельности 

субъекта ценообразования. 

Учреждение может предоставлять следующие платные услуги: 

- сдача в аренду имущества Учреждения, закрепленного на праве 

оперативного управления; 

- организация и проведение фестивалей, конкурсов, концертов, 

спектаклей и иных видов творческой деятельности; 

- редакционно-издательская и полиграфическая деятельность; 

- оказание услуг по распространению и (или) размещению рекламы; 

- организация и проведение выставок-продаж, аукционов; 

- долевое участие в деятельности других организаций (в том числе 

образовательных); 

- реализация продукции, изделий, выполненных обучающимися и 

педагогическими работниками; 

- проведение различных курсов: 

- по подготовке к поступлению в учебное заведение, 

- по изучению иностранных языков, 

- повышению квалификации педагогических кадров, 

- по переподготовке кадров с освоением новых специальностей; 

- проведение разнообразных форм обучения: объединений, студий, 

школ, факультативов для детей, подростков, молодежи, педагогических 

кадров, различных категорий населения по приобщению их к мировой 

культуре, народным промыслам и т.д., то есть всему тому, что направлено на 

всестороннее развитие гармоничной личности и не может быть дано в рамках 

государственных образовательных стандартов; 

- создание различных учебных групп и методов специального изучения 

обучающихся с отклонениями в развитии; 

- создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, 

аэробика, ритмика, катание на коньках, общефизическая подготовка и т.д.); 

- создание групп по адаптации обучающихся к условиям школьной жизни; 

- показ спектаклей, концертов, игровых программ, выставок; 

- работа видеосалона, игротеки, компьютерного зала, тренажерного 

зала, фотоателье и др.; 

- проведение массовых мероприятий: дискотек, разнообразных игровых 

программ, шоу-программ, праздников, фестивалей, карнавалов, 



- деловых коллективно-творческих игр и т.д. (стационарных и выездных по 

городу, области, в стране, за рубежом); 

- организация поездок, экскурсий, разнообразных детских, подростковых, 

семейных групп по городу, области, в стране, за рубежом; 

- проведение семейно-бытовых праздников по заявкам населения, 

разнообразных учреждений, организаций. 

1.5. Цель и задачи при оказании платных образовательных услуг: 

- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения;  

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда         

обучающихся различных категорий населения; 

- адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры; 

- организация содержательного досуга; 

- привлечение внебюджетных источников финансирования организации. 

1.6. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть 

оказаны Учреждением взамен или в рамках основной образовательной 

деятельности (в рамках основных образовательных программ (учебных 

планов) и государственных образовательных стандартов), финансируемой за 

счет средств соответствующего бюджета и осуществляются за счет 

внебюджетных средств: спонсорских средств сторонних организаций, 

частных лиц. 

1.7. Предоставление каждого вида образовательных услуг должно быть 

обеспечено соответствующей дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой, утвержденной на                      

педагогическом совете Учреждения. 

 

2. Основы деятельности 

2.1. Для организации платных услуг Учреждение: 

- изучает спрос в дополнительном образовании и определяет предполагаемый 

контингент обучающихся; 

- создает условия для предоставления платных образовательных услуг с 

учетом требований по охране труда и безопасности здоровья обучающихся; 

- заключает договор с Заказчиком (Обучающимся) на оказание платных 

образовательных услуг, предусмотрев в нем характер оказанных услуг, срок 

действия договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а также 

иные условия; 

- издает приказ об организации работы Учреждения по оказанию платных 

образовательных услуг, предусматривающий: ставки работников, занятых 

оказанием платных услуг, график их работы, сметы затрат на оказание 

платных услуг; 

- готовит учебные планы, дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы по каждому виду платных                  

образовательных услуг; 



- заключает договоры со специалистами на оказание платных                       

образовательных услуг. 

 

3. Участники образовательного процесса, их права и обязанности 

 

3.1. Участниками процесса предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг являются: педагогические работники Учреждения 

(Исполнители), родители или законные представители обучающихся 

(Заказчики) или Обучающиеся (физические лица, осваивающие 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы). 

 

3.2. Исполнитель обязан: 

3.2.1. организовать и обеспечить надлежащее исполнение 

дополнительных платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами и условиями договора об оказании 

платных образовательных услуг; 

3.2.2. до заключения договора предоставить Заказчику (Обучающемуся)      

достоверную информацию об исполняемых и оказываемых дополнительных 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их права 

выбора; 

3.2.3. обеспечить для оказания дополнительных платных 

образовательных услуг помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам; 

3.2.4. проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от 

всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей; 

3.2.5. доводить до Обучающегося необходимую информацию путем 

размещения на сайте или информационном стенде Учреждения. 

 

3.3. Исполнитель имеет право: 

3.3.1. оказывать платные услуги в соответствие с действующим 

законодательством, Уставом Учреждения, настоящим Положением, 

локальными актами, с учетом запросов обучающихся, с соответствующей 

материально- технической базой и наличием специалистов по тем видам 

дополнительных услуг, которые будут предоставляться Учреждением; 

3.3.2. получать плату за предоставляемые платные услуги в 

соответствии с договором об оказании данных услуг; 

3.3.3. самостоятельно подбирать квалифицированных специалистов и 

заключать с ними договоры на выполнение платных услуг; 

3.3.4. привлекать дополнительные финансовые ресурсы за счет 

предоставления платных образовательных услуг; 



3.3.5. отказать Обучающемуся в заключение договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Обучающийся в период его 

действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и условиями договора; 

3.3.6. устанавливать режим работы по оказанию платных услуг. 

 

3.4. Обучающийся имеет право: 

3.4.1. получить договор об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг, который заключается в письменной форме в двух 

экземплярах; 

3.4.2. своевременно получать от Исполнителя информацию по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных договором; 

3.4.3. обучающийся, надлежащим образом исполнивший свои 

обязательства по настоящему договору, имеет преимущественное право на 

заключение договора на новый срок по истечении срока его действия. 

 

3.5. Заказчик (обучающийся) обязан: 

3.5.1. своевременно вносить плату за предоставленные услуги, 

указанные в договоре; 

3.5.2. при заключении договора своевременно представлять все 

необходимые документы, необходимые для процесса обучения; 

3.5.3. сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства в течение трех рабочих дней с момента изменения. 

3.5.4. извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях; 

3.5.5. бережно относиться к имуществу Исполнителя и возмещать 

ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Финансовые отношения 

 

4.1. Заказчик (Обучающийся) оплачивает оказываемые платные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. 

 

4.2. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определяется по 

соглашению между Исполнителем и Заказчиком (Обучающимся). 

 

4.3. Оплата за оказание платных услуг производится через банк и 

средства зачисляются на лицевой счет Учреждения в органах казначейства. 

 

5. Ответственность Исполнителя и Потребителя 

 

5.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором. 



 

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик (Обучающийся) несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

5.3. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение 

или ненадлежащее оказание платных образовательных услуг, если докажет, 

что их неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие 

непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5.4. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком 

(Потребителем) и Исполнителем, разрешаются по соглашению сторон или в 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу МАУ ДО ДДТ 

«Городской» 

им. С.А. Шмакова г. Липецка  

от ______________ № _____ 

 

 

Положение 

о порядке и основаниях снижения стоимости 

дополнительных платных образовательных услуг, предоставляемых 

МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях снижения стоимости 

дополнительных платных образовательных услуг, предоставляемых 

МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка (далее – 

Учреждение) разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. №431 

«О мерах по социальной поддержке многодетных семей»; 

 Закон Липецкой области от 2 декабря 2004 года № 141-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области»; 

 Приказом департамента образования администрации г. Липецка от 

25.07.2018 № 945 «Об утверждении методики определения платы за оказание 

платных образовательных услуг (выполнение работ) муниципальными 

образовательными учреждениями, учредителями которых является 

департамента образования администрации г. Липецка»; 

 Положением об оказании платных услуг МАУ ДО ДДТ «Городской» 

им. С.А. Шмакова г. Липецка. 

 

1.2. Положение о порядке и основаниях снижения стоимости 

дополнительных платных образовательных услуг, предоставляемых МАУ ДО 

ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка (далее - Положение) 

регулирует отношения, связанные со снижением стоимости дополнительных 

платных образовательных услуг по договорам на получение дополнительных 

платных образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам (далее - Договор). 

 

1.3. Учреждение вправе снизить стоимость дополнительных платных 

образовательных услуг с учетом покрытия недостающей суммы за счет 



собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических 

и (или) юридических лиц.  

Основания и порядок предоставления льгот при оплате за оказание 

дополнительных платных образовательных услуг отдельным категориям 

граждан, а также предоставление таким категориям граждан условий и 

возможностей социальной адаптации и полноценного участия в 

дополнительном платном образовательном процессе устанавливаются 

настоящим Положением. 

 

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

 «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение 

заказать либо заказывающее дополнительные платные образовательные 

услуги лично или для других лиц, представителями которых они являются на 

основании договора; 

 «Исполнитель» - учреждение, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющее дополнительные платные образовательные 

услуги обучающемуся. 

 «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу. 

 «Перечень льгот» – перечень льгот для отдельных категорий 

потребителей на дополнительные платные образовательные услуги, 

оказываемых учреждением в рамках разрешенной уставом деятельности, 

разрабатываемый и утверждаемый исполнителем услуг с учетом 

возможностей Учреждения по согласованию с департаментом образования 

администрации города Липецка. 

 

2. Порядок установления льгот для отдельных категорий потребителей на 

дополнительные платные образовательные услуги 

 

2.1. Учреждение вправе сделать перерасчет оплаты дополнительных платных 

образовательных услуг Заказчику по предоставлению официального 

документа (справка из медицинского учреждения - оригинал) об отсутствии 

обучающегося на занятиях по болезни. 

 

2.2. Отсутствие обучающихся без уважительной причины (см. пункт 2.1.) на 

перерасчет оплаты дополнительных платных образовательных услуг не 

распространяется. 

 

2.3. При установлении льгот для отдельных категорий потребителей на 

дополнительные платные образовательные услуги Учреждение 

руководствуются действующим законодательством, в том числе 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Липецка, 



направленными на социальную защиту и поддержку социально 

незащищенных категорий граждан. 

2.4. Основания снижения стоимости на оказываемые дополнительные 

платные образовательные услуги устанавливаются Учреждением по 

согласованию с департаментом образования администрации города Липецка 

и утверждаются приказом Учреждения. 

2.5. В приказе Учреждения об основаниях снижения стоимости уточняется об 

установлении льгот, определяются условия и время их предоставления, 

нормативные правовые акты, на основании которых предоставляются 

льготы. 

 

3. Льготные категории потребителей на дополнительные платные 

образовательные услуги 

3.1. Настоящее Положение определяет следующие отдельные категории 

потребителей на оказываемые дополнительные платные образовательные 

услуги в соответствии с Перечнем льгот: 

 многодетные семьи; 

 дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 дети – инвалиды. 

 

3.2. Многодетные семьи: 

Льготная стоимость на оказываемые дополнительные платные 

образовательные услуги: размер скидки - 50% от полной стоимости услуги. 

 

3.3. Дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей: 

Льготная стоимость на оказываемые платные образовательные услуги/ 

размер скидки - 50 % от полной стоимости услуги. 

 

3.4. Дети – инвалиды: 

Льготная стоимость на оказываемые платные образовательные услуги/ 

размер скидки - 50 % от полной стоимости услуги. 

 

4. Условия и порядок предоставления льготы для отдельных категорий 

потребителей на дополнительные платные образовательные услуги 

 

4.1. Перед заключением Договора Заказчик обязан проинформировать 

Исполнителя об имеющемся у него праве на получение льготы. 

 

4.2. При заключении Договора Заказчик обязан документально подтвердить 

заявленное ранее право на получение льготы и предоставить оригиналы (на 

обозрение) и копии документов, подтверждающих право на льготу. 

 

4.3. Льгота предоставляется на срок действия Договора с момента 

предоставления документов, подтверждающих право на льготу. 



4.4. В случае, если Заказчик своевременно не предоставит в полном объеме 

пакет документов, подтверждающих право потребителя на льготу, он не 

имеет права на получение льготы. Соответственно, Заказчик обязан оплатить 

в полном объеме стоимость дополнительных платных образовательных 

услуг, оказанных исполнителем в соответствии с Договором. 

 

4.5. При наличии у Заказчика права на получение льготы по нескольким 

основаниям, льгота предоставляется по одному основанию на выбор 

Заказчика. Получение льготы одновременно по нескольким основаниям не 

предусмотрено. 

 

5. Порядок снижения стоимости дополнительных платных 

образовательных услуг 

5.1. Ответственный за организацию предоставления платных 

образовательных услуг разрабатывает и вносит на рассмотрение директора 

проект перечня лиц по заключенным Договорам, стоимость дополнительных 

платных образовательных услуг которых снижается по основаниям, 

предусмотренным настоящим Положением. 

 

5.2. Директор по результатам рассмотрения проекта, указанного в п. 5.1, 

настоящего Положения, издает приказ об утверждении перечня лиц, по 

заключенным Договорам с которыми снижается стоимость дополнительных 

платных образовательных услуг (с указанием оснований и части стоимости 

дополнительных платных образовательных услуг, на которую указанная 

стоимость снижается согласно настоящему Положению). Приказ доводится 

до сведения Заказчика. 

 

5.3. Приказы о снижении стоимости дополнительных платных 

образовательных услуг подлежат отмене директором полностью или 

частично (либо в них вносятся изменения), в случае если: 

– в них содержаться недостоверные сведения о лицах, по Договору с 

которыми стоимость дополнительных платных образовательных услуг 

снижается; 

– применительно к лицам, по Договору с которыми стоимость 

дополнительных платных образовательных услуг была снижена, утрачены 

основания снижения стоимости дополнительных платных образовательных 

услуг. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу МАУ ДО ДДТ 

«Городской» 

им. С.А. Шмакова г. Липецка  

от ______________ № _____ 

 

 

 

Распределение функциональных обязанностей  

в рамках платных образовательных услуг 

 

В целях организации образовательного процесса по предоставлению 

платных услуг и в соответствии с нормативными документами распределить 

должностные обязанности следующим образом: 

1. Ваганова Е.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе – организатор платных услуг: 

- участвует в подборе и расстановке педагогических кадров; 

- вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

рамках оказания платных услуг; 

- создает условия для предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг с учетом требований по охране труда и безопасности 

здоровья обучающихся; 

- координирует нагрузку на обучающихся с учетом здоровья и их 

индивидуального развития; 

 - организует работу: по предоставлению платных услуг; по анкетированию 

обучающихся образовательного учреждения, желающих обучаться в рамках 

дополнительных платных образовательных услуг, выявляет потребности 

родителей в услугах; по предоставлению информации на сайт МАУ ДО ДДТ 

«Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка об оказании платных услуг; 

-разрабатывает и предоставляет на утверждение руководителю 

образовательного учреждения формы документов; 

 - согласовывает графики работ; 

 - осуществляет контроль за ведением журналов учета посещаемости занятий 

в платных группах; 

 - обеспечивает своевременное составление установленной отчетной 

документации по предоставлению платных услуг; 

 - составляет табель учета рабочего времени, расписание занятий по 

предоставлению дополнительных платных образовательных услуг. 

2. Комлева Д.И.- специалист по закупкам отдела бухгалтерского учета и 

отчетности: 

 - ведет бухгалтерский учет, связанный с предоставлением платных услуг 

отдельно от учета бюджетных средств; 

 - составляет смету доходов и расходов в рамках платных услуг; 

 - предоставляет финансовую отчетность в Централизованную бухгалтерию, 

финансовые, налоговые и иные государственные органы своевременно; 



 - производит расчет оплаты за предоставляемые услуги с учетом налогов в 

федеральный и местный бюджеты, а также отчислений на нужды 

образовательного учреждения; 

 - предоставляет директору отчеты о доходах и расходах предыдущего 

месяца по всем видам услуг; 

- производит оплату педагогическим работникам и административному 

персоналу, участвующим в оказании дополнительных платных услуг, за 

фактически отработанное время на основании табеля учета рабочего 

времени; 

 - осуществляет контроль за составление табеля выхода на работу 

сотрудников; 

 - своевременно производит заполнение лицевых счетов сотрудников; 

 - предоставляет отчетность в пенсионный фонд, в налоговую инспекцию, в 

фонд социального страхования; 

 - составляет отчеты по платным дополнительным услугам в 

контролирующие органы; 

 - ведет бухгалтерский учет в соответствии с нормативными документами; 

- осуществляет учет расчетов с поставщиками и подрядчиками; 

 - выписывает квитанции в двух экземплярах; 

 - ведет лицевые счета, ведомости учета поступления родительской платы за 

предоставление платных образовательных услуг; 

 - предоставляет данные по поступлению родительской платы заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе, ответственному за организацию 

платных услуг, с целью своевременного выявления должников; 

 - составляет отчет по платным услугам в департамент образования; 

 - оформляет соответствующую документацию по платным услугам 

ежемесячно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к приказу МАУ ДО ДДТ 

«Городской» 

им. С.А. Шмакова г. Липецка  

от ______________ № _____ 

 

 

Перечень платных услуг на 2021 – 2022 учебный год 

 

1. Дополнительные платные образовательные услуги по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам: 

 
№ 

 п/п 

Название Направление Педагог 

дополнительного 

образования 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Опла

та в 

месяц 

(руб.) 

1 Танцевальное 

объединение 

«Непоседы» 

Хореография 

(3-4 года) 

Глазырина Д.А. 4 1200 

2 Клуб раннего 

эстетического 

развития 

«Подсолнышки» 

Комплексная 

программа  

(3,5-5 лет): 

- английский язык 

- изобразительное 

искусство 

- развитие речи 

- ритмика 

- математика 

 

 

 

Диогенова И.Н. 

 

Коровин Р.И. 

Селиванов А.Н. 

Елагина М.А. 

Чемеренко А.С. 

 

 

 

10 

 

10 

5 

10 

5 

1500 

3 Клуб раннего 

эстетического 

развития 

«Смайлики» 

Комплексная 

программа (3,5-5 

лет): 

- английский язык 

- музыка 

- ритмика 

- изобразительное 

искусство 

 

- развитие речи 

 

 

 

Виноградова М.В. 

Литовченко М.Ю. 

Солодкова Е.А. 

 

Коробейникова 

Н.С. 

Попова И.С. 

 

 

 

4 

4 

2 

 

2 

 

4 

1500 

4 Детское 

объединение 

«Шерстяное 

вдохновение» 

Валяние из шерсти 

(7-12 лет) 

Кузнецова Ю.В. 4 800 

5 Театральное 

объединение 

«Образ» 

Театральное 

мастерство 

(старше 18 лет) 

Сорокина А.Н. 3 1500 

6 Детское 

объединение 

«Школа 

графического 

дизайна» 

Графический дизайн 

(средний, старший 

школьный возраст) 

Гладких О.Н. 4 1600 



7 Вокальное 

объединение  

«Тоника» 

Вокал 

(старше 18 лет) 

Лесных Е.Е. 4 1600 

8 Объединение 

«Боди-балет для 

взрослых» 

Хореография 

(старше 18 лет) 

Солодкова Е.А. 4 900 

2. Другие платные услуги: 

 
№  

п/п 

Услуга Стоимость  

1 Организация работы welcome зоны (с работой мима, 

ростовой куклы)  

1 персонаж - 800 

руб. в час 

2 Ростовые куклы на детский праздник (1 персонаж) 1000 руб. в час 

3 Игровой праздник с аниматорами (не менее 10 человек, в 

зависимости от продолжительности (1 час) и 

удалённости от города Липецка) 

от 3000 руб.  

4 Ведущий праздника 3000 руб. в час 

5 Аниматоры 1 человек - 800 руб.  

в час 

6 Квесты (кол-во участников от 5 человек) от 3000 руб. 

7 Караоке-шоу (от 1 часа) от 3000 руб. 

8 Проведение концертов с участием хореографических и 

вокальных коллективов (1 час) 

от 7000 руб. в 

городе, 

от 12000 руб. по 

области  

9 Хореографические, вокальные номера 2000 руб.  

за 1 номер 

10 Мастер-классы по изобразительному искусству и 

декоративно-прикладному творчеству (1 час, не более 10 

человек в группе) 

от 3000 руб. 

11 Картины (в зависимости от размера) от 250 руб. 

12 Изделия из камней: бусы, браслеты, серьги, броши от 50 руб. 

13 Сувениры из керамики от 50 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к приказу МАУ ДО ДДТ 

«Городской» 

им. С.А. Шмакова г. Липецка  

от ______________ № _____ 

 

 

План учебно-воспитательной работы по предоставлению платных 

образовательных услуг на 2021-2022 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Дата, сроки Ответственный  

1.  Комплектование учебных групп, 

утверждение дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ по 

оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг различной 

направленности 

сентябрь Старшие методисты 

отделов, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

2.  Организация дополнительных 

платных образовательных услуг 

(согласно утвержденным планам, 

расписанию, программам, договорам 

на оказание платных услуг) 

сентябрь 2021 г. -  

июнь 2022 г. 

Ваганова Е.В., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

3.  Проведение мониторинга качества и 

результативности оказания платных 

услуг  

январь 2022 г.  

 

май 2022 г. 

Ваганова Е.В., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

4.  Подготовка образовательных и 

рабочих программ по оказанию 

дополнительных платных 

образовательных услуг на 2022-2023 

уч.год 

июнь 2022 г. Старшие методисты 

отделов, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

5.  Совещания по организации платных 

услуг в МАУ ДО ДДТ «Городской» 

им. С.А. Шмакова г. Липецка 

сентябрь 2021 г., 

 

июнь 2022 г. 

 

Ваганова Е.В., 

Комлева Д.А. 

6.  Консультации для родителей по 

вопросам предоставления 

дополнительных платных 

образовательных услуг 

В течение года Ваганова Е.В., 

Комлева Д.А. 

7.  Поиск новых форм реализации 

платных услуг 

В течение года Педагоги 

дополнительного 

образования 
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