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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Положение о расходовании средств, полученных от приносящей доходы 

деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская музыкальная школа №8 Кронштадтского 
района» имени Г.П.Вишневской (далее -  Учреждение), регулирует отношения, 
связанные с выполнением работ, оказанием услуг для граждан и юридических лиц 
за плату и вводится с целью упорядочения деятельности Учреждения в данной 
сфере.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;
- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 

706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»:
- Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 №> 1185 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам»;

- Распоряжение Комитета финансов Администрации Санкт-Петербурга от 
26.04.2001 № 45-р «Об утверждении инструкции о порядке ведения лицевых счетов 
получателей бюджетных средств, утверждения и доведения лимитов бюджетных 
обязательств, санкционирования и оплаты денежных обязательств за счет бюджета 
Санкт-Петербурга» (в ред. от 15.01.2016г.);

- Устав Учреждения.
1.3. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания платных 

образовательных услуг при условии наличия материальной базы, численного 
состава и квалифицированного персонала, спроса на услугу.

1.4. Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать 
услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц 
за плату- и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации и 
настоящим Положением (далее по тексту -  платные услуги). Порядок и условия 
предоставления платных услуг определяются Уставом Учреждения, настоящим 
Положением, локальными нормативными актами Учреждения.

1.5. Платные услуги являются частью хозяйственной деятельности 
Учреждения и предоставляются с целью наиболее полного удовлетворения 
потребностей населения в области дополнительного образования, развития и 
совершенствования услуг, предоставляемых Учреждением, привлечения 
дополнительных финансовых средств для расширения материально-технической 
базы Учреждения.



1.6. Платные услуги осуществляются за счет средств частных лиц 
(юридических либо физических), не запрещенных законом источников, в т.ч. и 
родителей (законных представителей) и не могут быть оказаны Учреждением 
взамен основной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета, в 
соответствии со статусом Учреждения.

1.7. Платные услуги предоставляются получателям на основании договора, 
заключаемого между Учреждением и Заказчиком по форме, утвержденной 
руководителем Учреждения.

2.Виды платных услуг

2.1 .Виды платных услуг, предоставляемых Учреждением:

• Услуги в области реализации дополнительных 
общеразвивающих общеобразовательных программ в области музыкального 
искусства дополнительному контингент}'' обучающихся по всем 
направлениям, имеющимся в Учреждении в следующих формах:

- группы эстетического отделения; подготовительные классы
- разовые уроки
- репетиторство, факультативы
- проведение семинаров, концертов, конкурсов и т.д.
- инструментальное и вокальное музицирование для детей и взрослых 

по всем направлениям;
- концертмейстерские и методические услуги;
• Информационно-консультационные услуги;
• Организация досуговой деятельности обучающихся с

посещением ведущих выставочных и концертных площадок Санкт- 
Петербурга;

• Организация праздничных и концертных мероприятий;
• Предоставление помещений, оборудования, звукоусилительной 

аппаратуры, музыкальных инструментов во временное пользование;
• Других услуг и видов, не выходящих за рамки Уставной 

деятельности.
2.2.Тарифы дополнительных платных услуг разрабатываются и 

утверждаются Учреждением самостоятельно.

З.Нормы предоставления платных услуг

3.1.Виды платных услуг определяются в соответствии с направлением 
уставной деятельности Учреждения, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых оно создано, и соответствует этим целям.



3.2. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с 
целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан и 
осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Платные 
образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований. Порядок предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг определяется договором, заключаемым между 
учреждением и потребителем данных услуг в обязательном порядке, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим 
работы Учреждения. Учреждение соблюдает утвержденные им план работы, 
расписание занятий.

3.4. Платные услуги осуществляются работниками, состоящими в штате 
Учреждения, либо привлеченными специалистами. Платные услуги оказываются 
высококвалифицированными специалистами.

4.Критерии образовательного процесса по платным услугам

4.1.Основная форма предоставления платных услуг -  урок.
Продолжительность урока в подготовительных классах -  35 минут; с 1 класса -  45 
минут. Урок проводится в форме индивидуальных и/йли групповых занятий в 
соответствии с учебным планом и расписанием.

4.2.Срок обучения устанавливается в зависимости от нормативных сроков 
освоения образовательной программы и/или условий Договора между участниками 
образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей обучающегося.

4.3.Обучающимся, окончившим полный курс образовательной программы и 
сдавшим выпускные экзамены, выдается документ об окончании Учреждения. 
Свидетельство об освоении дополнительных общеразвивающих 
общеобразовательных программ согласно форме, разработанной Учреждением 
самостоятельно.

5.Порядок оплаты за предоставленные услуги

5.1. Учреждение, в соответствии с частью 10 статьи 54 Федерального Закона 
«Об образовании» от 29.12.2012 № 273, при оказании платных образовательных 
услуг заключает с Заказчиком Договор об оказании платных образовательных 
услуг, в котором указывается полная стоимость платных услуг, порядок их оплаты, 
условия и сроки их получения, нрава, обязанности и ответственность сторон.

5.2. Плата за получение услуг осуществляется в порядке, на условиях и в 
сроки, установленные Договором.

5.3. В случае несвоевременной оплаты услуг, Учреждение вправе 
приостановить предоставление услуг до полного погашения задолженности.



Задолженность считается погашенной с даты фактического зачисления денежных 
средств на счет Учреждения. При не оплате услуг в течение 2-х месяцев, 
Учреждение вправе расторгнуть Договор, исключить потребителя из числа 
обучающихся, и к занятиям не допускать.

б.Порядок расходования средств, поступивших от предпринимательской и 
другой приносящей доход деятельности

6.1 .Средства, полученные от предоставления платных услуг, поступают в 
самостоятельное распоряжение Учреждения и используются им для достижения 
целей, ради которых оно создано.

6.2. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает размер платы 
на оказываемые платные услуги. Размер платы определяется на основе расчета 
экономически обоснованных затрат, необходимых для оказания платных услуг и 
коньюктуры рынка, в том числе на основании размера расчетных и расчетно
нормативных затрат на оказание Учреждением платных услуг по основному виду 
деятельности, а также на содержание имущества Учреждения с учетом:

• Анализа фактических затрат Учреждения на оказание платных 
услуг по основному виду деятельности в предшествующие периоды;

• Прогнозной информации о динамике изменения уровня цен, 
входящих в состав затрат Учреждения на оказание платных услуг, включая 
регулируемые государством цены на товары, работы, услуги субъектов 
естественных монополий;

• Анализа существующих и прогнозируемых объемов рыночных 
предложений на аналогичные услуги и уровня цен на них;
6.3. Формирование себестоимости платной дополнительной образовательной 

услуги осуществляется путем суммирования текущих затрат, сопряженных с 
процессом оказания услуги и относящихся к текущему финансовому году.

6.4. При формировании себестоимости платной дополнительной 
образовательной услуги в расчете используются следующие виды затрат:

• Прямые затраты -  затраты, непосредственно связанные с 
платной услугой и потребляемые в процессе ее оказания;

• Косвенные затраты -  затраты, которые необходимы как для 
обеспечения деятельности Учреждения в целом, так и для оказания 
конкретной платной услуги, но не потребляемые непосредственно в 
процессе платной услуги.
6.5. В расчет себестоимости платной дополнительной образовательной 

услуги включаются следующие затраты:
• Оплата, труда и начисления на оплату труда;
• Налоговые сборы;
• Прочие расходы -  увеличение стоимости основных средств;



• Увеличение стоимости используемых материальных запасов и
ресурсов, необходимых для оказания платных услуг.
6.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг в рамках 

заключенного 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.

6.7. Предоставление платных услуг отражается в Плане финансово
хозяйственной деятельности Учреждения.

6.8. Фактические доходы от оказания платных образовательных услуг 
полностью реинвестируются в учреждение и распределяются следующим образом:

6.8.1. На формирование фонда оплаты труда и выплат по договорам 
гражданско-правового характера в целом - Заработная плата - (заработная плата по 
тарификации педагогического, административного и вспомогательного персонала, 
оплата руководителю учреждения по согласованию с учредителем, выплата 
компенсации за отпуск, фонд надбавок и доплат), начисления на выплаты по 
оплате труда, стимулирующие выплаты - 70,0%.

6.8.2. На развитие материально-технической базы, возмещение 
коммунальных расходов, услуги связи, транспортные услуги, развитие 
образовательного процесса, повышение квалификации сотрудников, обучение и 
переподготовку сотрудников, оплату прочих расходов - 30,0%.

6.9. Денежные средства, оставшиеся после оплаты труда работников, а также 
за минусом перечислений в бюджет (начисления на фонд оплаты труда, налоги), 
принимаются за 100 % и расходуются в полном объеме на содержание и развитие 
материально-технической базы учреждения, возмещение коммунальных расходов, 
а также на иные цели, связанные с осуществлением деятельности Учреждения.

6.10. Доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества и основных фондов 
расходуются:

-на восстановление коммунальных затрат;
-на развитие материально-технической базы учреждения;
6.11. Добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) 

юридических лиц, зачисляются на лицевой счет учреждения и расходуются в 
соответствии с Законодательством Российской Федерации и указанными целями.

6.12. Благотворительные пожертвования, полученные без целевого 
назначения, расходуются на уставные цели в соответствии с действующим с 
Законодательством Российской Федерации.

6.13. Средства, направляемые на укрепление материально-технической базы 
учреждения, расходуются в соответствии с потребностями.

6.14. Учреждение самостоятельно распоряжается доходами, полученными 
от приносящей доходы деятельности за вычетом обязательных платежей и налогов. 
Указанные средства расходуются на цели развития и совершенствования учебно- 
воспитательного процесса, укрепление материально-технической базы, на оплату



труда работников, занятых организацией и осуществлением приносящей доходы 
деятельности.

6.15. Оплата труда лиц, занятых организацией и осуществлением 
приносящей доходы деятельности, производится по тарификации.

6.16. Сдача в аренду движимого и недвижимого имущества, предоставление 
помещений во временное пользование осуществляется в соответствии с нормами 
действующего законодательства.

6.17. Добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) 
юридических лиц перечисляются в безналичной форме на лицевой счет школы с 
указанием полных реквизитов отправителя й целей, на которые направляется этот 
взнос.

6.18. Сбор денежных средств в наличной форме запрещен.

7. Особые условия
7.1. Наличие в Учреждении средств, приносящих доход от предпринимательской 
деятельности, не влечет за собой снижения нормативов и размеров 
финансирования за счет средств учредителя.
7.2. Бухгалтерский учет финансовых средств осуществляется Централизованной 
бухгалтерией Кронштадтского района.
7.3. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 
принимаются на собрании трудового коллектива и утверждаются приказом 
директора Учреждения.
7.4. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до 
принятия нового.


