
 

 

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

     Кемеровской области 

 

   Р Е Ш Е Н И Е   

от  29.03.2011                              № 39  
г.Полысаево  

    

Об утверждении прейскуранта платных                                                                

услуг, предоставляемых муниципальными  

(автономными и бюджетными) образовательными  

учреждениями Полысаевского городского округа 
 

   В соответствии с Федеральным законом № 83-ФЗ от 08.05.2010 «О 

внесении изменений  в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений, п. 6, ст. 4 Федеральный закон 

№ 174-ФЗ 03.11.2006 «Об автономных учреждениях», Полысаевский городской 

Совет народных депутатов 

РЕШИЛ: 

          1. Утвердить положение о порядке оказания платных услуг 

муниципальными (автономными и бюджетными) образовательными 

учреждениями  Полысаевского городского округа.  

        2. Утвердить   прейскурант платных услуг муниципальных  (автономных и 

бюджетных) образовательных учреждений Полысаевского городского округа. 

        3. Утвердить  порядок расходования денежных средств муниципальными 

(автономными и бюджетными) образовательными учреждениями 

Полысаевского городского округа. 

 4. Утвердить перечень категорий граждан, пользующихся льготами при 

оплате за услуги, муниципальными (автономными и бюджетными) 

образовательными учреждениями Полысаевского городского округа. 

       5. Решение вступает в силу со дня опубликования. 

        6. Опубликовать настоящее решение   в городской  газете «Полысаево» без 

приложений. Решение с приложениями разместить на официальном сайте 

Полысаевского городского округа. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по 

бюджету, налогам и финансам (И.А.Зайцев) и на комитет по социальной 

политике (В.В.Винтер).    

 

Глава города                                                                                                

В.П.Зыков 

 

Исп. Орлова Л.Ф. 
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Тел. 4 31 00 

               УТВЕРЖДЕНО 

             решением городского Совета 

                                                                                     от 29.03.2011 № 39                       

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

Муниципальными (автономными и бюджетными) образовательными 

учреждениями Полысаевского городского округа 

 

             Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, законом РФ от 10.07.92г. № 3266-1 

«Об образовании», законом РФ от 07.02.92г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», и иными нормативными актами  Российской Федерации, 

Кемеровской области и Полысаевского городского округа. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания 

дополнительных платных образовательных услуг с использованием 

муниципального имущества, переданного в оперативное управление 

учреждениям. 

1.1. Платные услуги являются частью уставной деятельности учреждения 

и регулируются  Уставом. Учреждение имеет право оказывать платные услуги, 

относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренные его  

учредительными документами за плату.  

1.2. К денежным средствам, получаемым от оказания платных услуг, 

относятся все денежные суммы, получаемые  учреждением  сверх бюджетного 

финансирования (субсидии), в том числе от приносящей доход деятельности, 

если весь доход служит целям развития и совершенствования учреждения. 

 

2. ПОНЯТИЯ И ВИДЫ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. Платные дополнительные образовательные услуги – это 

образовательные услуги, оказываемые сверх основной  образовательной 

программы, гарантированной Государственным образовательным стандартом. 

Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет 

внебюджетных средств и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности. 

2.2. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с 

целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

2.3.  В учреждении могут осуществляться следующие платные 

дополнительные образовательные услуги: 

- реализация дополнительных образовательных программ за пределами 

основных  образовательных программ, определяющих статус учреждения; 

- услуги логопедической, психологической и дефектологической помощи 

для детей, воспитывающихся в дошкольном учреждении, при условии, что 
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данные услуги оказываются за пределами рабочего времени и вне рамок 

должностных инструкций  специалистов штатного расписания; 

-кружки (спортивно-оздоровительные, музыкальные, танцевальные и 

другие); 

- индивидуальное и групповое обучение по программам дошкольного 

образования детей, не посещающих данное дошкольное учреждение; 

- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ; 

- репетиторство обучающихся другого образовательного учреждения; 

- создание учебных групп и методов специального обучения детей с 

отклонения ми в развитии; 

- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни; 

- оздоровительные мероприятия; 

- различные курсы.   

2.4. Учреждение вправе осуществлять и иные платные    дополнительные 

образовательные услуги в соответствии с действующим законодательством РФ 

и нормативными документами Министерства образования Российской 

Федерации, законодательства Кемеровской области и Полысаевского 

городского округа. 

 

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

         3.1. Учреждение имеет право на оказание дополнительных 

образовательных  услуг при наличии их перечня в Уставе учреждения и 

наличии соответствующей лицензии. 

         3.2. Учреждение оказывает платные образовательные услуги 

исключительно на добровольной основе. 

          3.3.  Учреждение предоставляет льготы  по оплате за оказание платных 

образовательных услуг для детей-сирот и опекаемых детей, для детей из 

малоимущих семей, детей инвалидов и для детей участвующих в получении 

двух и более платных образовательных дополнительных услуг. Размер, 

перечень и порядок предоставления  льгот определяется учреждением. 

         3.4.   Учреждение обязано обеспечить наглядность и доступность для всех 

участников образовательного процесса следующей информации: 

          -  условия предоставления   платных образовательных дополнительных 

услуг; 

          - размер оплаты за предоставляемые услуги; 

          - регламентирующий порядок и условия предоставления дополнительных 

услуг. 

         3.5. С работниками учреждения, принимающими участие в оказании  

платных образовательных дополнительных услуг, должны быть заключены 

трудовые договоры. 

        3.6. Сбор средств, получаемых за предоставление платных 

образовательных дополнительных услуг для муниципальных учреждений, 

должен производиться  только через учреждения банка с перечислением их на 

счет бюджета городского округа, для автономных учреждений на расчетный 

счет учреждения.        
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        3.7.   Платные  дополнительные образовательные услуги оказываются на 

условиях, определенных в договоре между образовательным учреждением и 

заказчиком услуг.   

3.8. При формировании цены в расчете используются следующие 

затраты: 

- расходы на оплату труда и начисления в виде налогов: НДФЛ и  

страховые взносы в государственные внебюджетные фонды; 

-расходы на содержание учреждения. 

3.9. Контроль за организацией платных услуг, использованием доходов от 

них осуществляет городское управление образования г.Полысаево и 

наблюдательный совет (автономного учреждения). 
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                                                                                 УТВЕРЖДЕН 

             решением городского Совета 

                                                                                     от 29.03.2011 № 39                       

 

ПРЕЙСКУРАНТ 

платных услуг Муниципальных (автономных и бюджетных) 

образовательных учреждений  Полысаевского городского округа 

 

№ 

п/п 

 

Наименование оказываемой услуги 

стоимость 1 

занятия в 

месяц 

 

1. Занятия в бассейне (с фиточаем), гидроаэробика 45,00 

2 Аэробика, фитболгимнастика 50,00 

3. Лыжная секция 50,00 

4. Художественно-музыкальное развитие средствами 

театра 40,00 

5. Занятия с учителем - логопедом 70,00 

6. Изобразительная деятельность,  работа с тканью 50,00 

7. Хореография, музыкальная деятельность 60,00 

8. Подготовка детей к школе 50,00 

9. Занятия в лечебно-оздоровительных группах,  кружках 

различной направленности 50,00 

10. Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх 

программ 70,00 

11. Репетиторство обучающихся другого образовательного 

учреждения 75,00 

12. Создание учебных групп и методов специального 

обучения детей с отклонения ми в развитии 75,00 
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                                                                                 УТВЕРЖДЕН 

             решением городского Совета 

                                                                                     от 29.03.2011 № 39                       

 

ПОРЯДОК 

Расходования денежных средств в муниципальных (автономных и 

бюджетных)  образовательных учреждений  Полысаевского городского 

округа 

 

  Доход, полученный от предоставления  учреждениям дополнительных 

платных услуг, расходуется  на следующие цели в размере 50 %: 

- на оплату труда  сотрудникам, принимающим участие в оказании 

платных услуг: 

- на выплату заработной платы  с учетом НДФЛ, стимулирующих и 

компенсационных выплат;   

-на оплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

         Доход, полученный от предоставления  учреждениям дополнительных 

платных услуг,  расходуется  на следующие цели в размере 50 %: 

 - материально-техническое развитие учреждений и текущий ремонт; 

 -приобретение хозяйственных и канцелярских товаров; 

 - заключение и оплату гражданско-правовых договоров;  

 - оплата части коммунальных услуг; 

 - празднование юбилейных дат учреждений; 

 - участие в областных соревнованиях, конкурсах, фестивалях, акциях; 

- приобретение расходных материалов;  

  - ремонт орг. техники; 

  - участие в обучающихся семинарах и семинарах повышения квалификации; 

  - оказание адресной помощи работникам; 

  - на организацию подписки; 

  - на оплату услуг междугородней связи и Интернета. 
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                                                                                 УТВЕРЖДЕН 

             решением городского Совета 

                                                                                     от 29.03.2011 № 39                       

ПЕРЕЧЕНЬ 

категорий граждан, пользующихся льготами при оплате  за услуги, 

муниципальными (автономными и бюджетными) образовательными 

учреждениями Полысаевского городского округа, при предъявлении 

соответствующих документов 

  

1. От оплаты за занятия в платных секциях освобождаются: 

1.1.Дети-сироты, дети оставшиеся без попечения родителей на   50% 

(подтверждается справкой ГУО); 

1.2. Дети инвалиды на 100% (подтверждается справкой УСЗН); 

1.3. Семьи, имеющие 3-х и более иждивенцев на 30% (подтверждается 

справкой УСЗН); 

1.4.Семьи, доход которых на 1 человека ниже прожиточного минимума 

на 50% (подтверждается справкой УСЗН); 

1.5.Дети участвующие в получении двух и более платных 

образовательных дополнительных услуг на 30%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  


