
 

                                                             Приложение № 2 

                                                               к Положению «О порядке оказания платных 

                                                                                дополнительных образовательных услуг в 

                                                                     МАУ ДОД ДЮЦ «Восхождение» от 30.10.2014г. 

 

Порядок оказания  

платных дополнительных образовательных услуг. 

 

  В соответствии с действующим законодательством Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования детей ДЮЦ «Восхождение»  оказывает 

обучающимся дополнительные платные образовательные услуги. 

Образовательное учреждение имеет следующие документы, регламентирующие 

порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг: 

 

 - Устав  МАУ ДОД ДЮЦ «Восхождение». 

 -Лицензия Министерства образования и науки Хабаровского края № 1663  от 30 октября  

2014  года устанавливает, что муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования детей г.Хабаровска « Детско – юношеский центр «Восхождение»» имеет 

право осуществления образовательной деятельности по дополнительному образованию- 

образованию детей и взрослых,указанных в приложении №1  к настоящей лицензии, а 

именно программы художественной направленности:  

- Положение «О порядке оказания платных образовательных услуг  в МАУ ДОД ДЮЦ 

«Восхождение». 

- Положение «О материальном стимулировании работников занятых в сфере платных 

услуг  МАУ ДОД ДЮЦ «Восхождение». 

-  Приказ об организации  дополнительных платных услуг. 

 - Приказ на открытие платных  групп в новом учебном году. 

 - Смета доходов и расходов от платной образовательной деятельности. 

 

Анализ потребностей   

в платных образовательных услугах на 2014-2015 учебный год. 

 

 

 

 

 

Направление Название курса Аналитическое обоснование 

Художественное 

 
Группа изобразительного 

искусства «Архидети» 

Программа рассчитана на 

детей 5-7 лет. Целью является 

создание условий для 

художественного творчества   

 
 

Группа декоративно-
прикладного и 

изобразительного искусства 
«Архипка» 

Программа рассчитана на 

детей 5-7 лет. Цель: Создание 

благоприятных условий для  

развития и формирования у 

ребенка интеллектуальных 

знаний, умений и навыков в 

соответствии с возрастными 

нормами: изобразительная и  

декоративно-прикладная 

деятельность (лепка, 



аппликация, рисование и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественное 

 

 

 
 
 

Танцы народные-ирландские 

Программа рассчитана на 

возраст с 10 лет.. Цель: 

создание условий для 

воспитания организованной, 

творческой, гармонически 

развитой личности через 

музыку и танец. 

Обучение игре на музыкальных 
инструментах 

Возраст без ограничений. 

Цель: создание условий для 

воспитания творческой, 

гармонически развитой 

личности через музыку . 

 

Спортивное 

Группа «Шахматы» Программа рассчитана на 

возраст с 5 лет. Цель: 

Создание условий для 

развития интеллектуальных 

способностей обучающихся. 

 

 

 

Дополнительные платные образовательные услуги  в Центре организуются на основе  

учебного плана. 

 

 В учебный план дополнительных платных услуг включены темы  в соответствии с 

анализом потребности в платных образовательных услугах.  

 

Расписание проведения платных занятий составляется с учетом пожелания Заказчика, 

Заказчика-Потребителя (Обучающегося). 

 

Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по соглашению 

между Исполнителем и Заказчиком, Заказчиком-Потребителем (Обучающимся). 

 

Центр  устанавливает цены и тарифы на оказание услуг и выполнение работ в 

соответствии с нормативными документами, регламентирующие данную 

деятельность(Приказом УО № 1331 от 28.08.2014г., Приказа Управления экономического 

развития № 69135  «О согласовании стоимости услуг»)  на уровне рыночных с учетом 

возможности развития и совершенствования образовательного процесса и материально-

технической базы учреждения.  

 

Ограничение права Центра на самостоятельное регулирование цен за выполняемые 

работы и услуги со стороны органов государственной власти и местного самоуправления 

не допускается. 

 

Размер   платы устанавливается на основании расчёта, включающего в себя: 

 



1.вознаграждение  работников образовательного учреждения, задействованных в системе 

дополнительных платных услуг; 

2.затраты на коммунальные услуги; 

3.затраты на развитие материально-технической базы  Центра; 

4.прочие расходы. 

 

Оплата стоимости услуг производится по безналичному расчёту. 

 

Доход от оказания платных дополнительных образовательных услуг используется 

Центром  в соответствии с уставными целями. 

 

 

Организация платных образовательных услуг 

в 2014- 2015 учебном году. 

 

1.Учебный план  на 2014-2015 учебный год на 01.09.14.   утвержден  директором Центра 

Зыковой Е.Н.  Наименование услуг: 

2.Количество обучающихся всего по состоянию на 30.11.2014 г – 80 человек;   

продолжается запись детей и взрослых  в платные  группы. 

 

№ 

п/п 

Название 

кружка 

Коли-

чество 

групп 

Максима-

льная 

наполня-

емость 

(планиру-

емая) 

Факти-

ческая 

наполня-

емость 

Стоимо-

сть 

обучения 

1-го 

ребенка в 

час  

1.  Группа 
«Обучение игре 

на гитаре 

5 5 19 160 руб. 

2.  «Обучение игре 
на гитаре» 

(индивидуально) 

4 1 4 200 руб. 

3. Группа «Танцы 
народный – 

ирландский» 

4 5 19 160 руб. 

4. Группа 
«Декоративно-

прикладное 
искусство» 

2 5 7 200 руб. 

5. Группа 
«Изобразитель-

ное и 
декоративно-
прикладное 
искусство» 

3 5 12 207 руб. 

 

 

Платное дополнительное образование осуществляется  следующими   специалистами: 

 

 Бобровской И.В. 

 Рудой Н.В. 



 Лаухиной А.А. 

 Наконечным В.Е. 

 

4. Форма предоставления услуг: очная, групповая, индивидуальная. 

 

5.Доведение до Заказчика, Заказчика-Потребителя (Обучающегося)  информации о 

платных дополнительных образовательных услугах: через родительские собрания, 

информационный стенд «Уголок по оказанию платных услуг», сайт Центра. 

 

6.Договоры с обучающимися на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг в 2014-15 учебном году   заключены.  Количество договоров соответствует 

количеству обучающихся. 

 

7. Смета доходов и расходов  составлена.  

 

 8.Оплата услуг производится наличными денежными средствами через банковскую 

систему по квитанциям на расчетный счет Центра. 

 

9.Факт  оказанных услуг подтверждается актом приема – сдачи оказанных услуг, 

подписываемый двумя сторонами. 

 

10.Обучение осуществляется по  адаптированным к возрасту и индивидуальным 

способностям детей,  образовательным программам, утвержденным директором Центра. 

 

11.Документация по  оформлению и организации ПДОУ: журналы по платным 

объединений, расписания работы объединений, договор на оказание платных 

образовательных услуг с  работниками, списки детей, договора с Заказчиками, 

Заказчиками – Потребителями (обучающимися),  аналитические отчеты по итогам работы. 

 

12. Результативность работы по предоставлению ПДОУ осуществляется через систему  

внутрицентровского  контроля,  в соответствии  с которым  проводятся тематические 

проверки, имеются справки по итогам контроля, в которых отражаются выводы и 

рекомендации по работе платных  групп. 

 

 

 
 


