


7.Содержание дополнительных программ и сроки обучения по ним определяются 

образовательной программой, самостоятельно разработанной и утвержденной учреждением, 

если иное не установлено ФЗ «Об образовании в РФ» и другими федеральными законами, с 

учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется 

дополнительное образование. 

8.Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор, который 

заключается на основании Заявления Заказчика. Договор регламентирует условия, сроки 
получения услуг с указанием их полной стоимости, включая информацию о льготах для 
отдельных категорий заказчиков. Договор заключается до начала оказания платных 
образовательных услуг и является основанием для издания приказа о зачислении обучающегося 
на обучение в учреждении. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

9.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. 

10.Размер платы определяется на основе расчета необходимых для оказания соответствующих 

платных услуг экономически обоснованных затрат с учетом коньюктуры рынка, 

требований к качеству оказания услуг и устанавливается руководителем учреждения. В случае 

оказания платных дополнительных образовательных услуг в рамках системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей по 

сертифицированным образовательным программам, если доплата по заключаемому договору со 

стороны Заказчика предполагается в размере от 0 до 100 рублей, учреждение в праве 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. 

11.Средства, полученные от оказания дополнительных платных образовательных услуг, 

аккумулируются на расчетном счете на расчетном счете и расходуются на: 

-выплату заработной платы работникам, занятыми в реализации платных дополнительных 

образовательных услуг (заработная плата и налоги не более 70% от стоимости дополнительной 

образовательной услуги, в том числе на оплату лицам, обслуживающим организацию услуг не 

более 12 %);  

-на оплату коммунальных услуг; 

-на развитие материально — технической базы учреждения; 

-прочие услуги (услуги связи, услуги по содержанию имущества, штрафы, пени и другие 

расходы, не противоречащие законодательству РФ). 

12.Дети сотрудников, дети - инвалиды пользуются льготой в размере 20% по оплате платных 

дополнительных образовательных услуг. 

13.Оплата за платные дополнительные образовательные услуги производится в безналичном 

порядке. 

14.В соответствии с законодательством РФ учреждение несет ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение условий оказания платных дополнительных образовательных 
услуг, несоблюдение обязательных требований, предъявляемых действующим 
законодательством к данной сфере регулирования. 


