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      УТВЕРЖДАЮ 

    Директор  ГАУ ДО АО  «ЦЭВДиМ» 

    Д.В. Боярский 

     

    Приказ ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ»  

    № 177 от 26.08.2022 

 

Положение 

о порядке  предоставления платных образовательных услуг 

и иной,  приносящей доход деятельности 
 

 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Гражданского кодекса РФ, Закона РФ 

«О защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Устава ГАУ ДО АО 

«ЦЭВДиМ». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и оказания платных 

образовательных услуг и иной, приносящей доход деятельности с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, родителей (законных 

представителей), граждан, привлечения дополнительных внебюджетных средств. 

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета, и в ущерб ей. 

1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг и иной, приносящей доход 

деятельности предусмотрена Уставом Учреждения и не является предпринимательской. 

 

2. Виды  платных образовательных услуг и иной,  приносящей доход деятельности. 

 

2.1.Платные образовательные услуги: 

2.1.1.  Обучение физических лиц в возрасте от 3 до 5 лет в группах творческих объединений: 

- танцевальная группа «Baby danсе»; 

- вокальная группа «Первые шаги в музыке»; 

- детская танцевальная студия «КувырОК»; 

- студия развития данных «Лазурята»; 

- школа раннего развития «Растишка». 

2.1.2. Обучение  физических лиц в возрасте о 4 до 18 лет в группах творческих объединений: 

- творческое объединение «Айкидо»; 

- школа раннего развития «Растишка»; 

- творческая мастерская «Good Art»; 

- группа развития данных «Акробатика» 

2.1.3. Индивидуальные занятия физических лиц в возрасте от 18 лет: 

-  театр моды «Силуэт»; 

- ансамбль спортивного бального танца «Радуга»; 

- творческое объединение «Яхтинг»; 

- творческое объединение «Сольное пение»; 

- творческое объединение «Основы рукопашного боя». 

2.1.4. Индивидуальные занятия физических лиц в возрасте от 4 до 18 лет: 

- творческое объединение «Академическое пение»; 

- творческое  объединение «Сольное пение»; 

- творческое объединение «Нарру Еnglish». 
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2.2.Платные услуги:  

2.2.1. Проведение концерта творческими коллективами Центра продолжительностью 1 час на 

базе учреждения; 

2.2.2. Режиссура мероприятия; 

2.2.3. Концертные программы, проводимые ЦЭВДиМ (с 1 по 13 ряд); 

2.2.4. Игровые программы, проводимые ЦЭВДиМ; 

2.2.5. Прокат сценического  костюма; 

2.2.6. Прокат фрагмента сценического костюма; 

2.2.7. Работа светорежиссера, звукорежиссера; 

2.2.8. Работа ведущих; 

2.2.9. Предоставление зрительного, малого, большого зала, конференц-зала, театральной 

студии  для проведения мероприятий, музыкальной студии для проведения репетиций; 

2.2.10. Прокат ростовых кукол; 

2.2.11. Разработка сценария; 

2.2.12. Прокат звукового, светового оборудования; 

2.2.13. Сценический номер коллектива Центра; 

2.2.14. Запись, тиражирование и распространение музыкальных фонограмм и видеосъемок; 

2.2.15. Пешеходные учебно-тематические экскурсии по городу; 

2.2.16. Учебно-тематические лекции по краеведению (1 час 45 мин); 

2.2.17. Краеведческие викторины, игры (по заявкам); 

2.2.18. Организация и проведение соревнований «Туристическая полоса препятствий»; 

2.2.19. Взнос для обеспечения работы судейской коллегии при проведении туристско-

краеведческих мероприятий; 

2.2.20. Байдарочные и водные походы для начинающего туриста, «походы выходного дня», 

байдарочные соревнования; 

2.2.21. Организация туристических походов для взрослых (старше 18 лет); 

2.2.22. Прокат туристического снаряжения (комплект: палатка, спальник, коврик); 

2.2.23. Прокат туристического снаряжения и спортивного инвентаря (элемент); 

2.2.24. Прокат велосипедов; 

2.2.25. Прокат палаток (одно-, двух-, трехместные); 

2.2.26. Стартовые взносы на соревнования по парусному спорту; 

2.2.27. Стартовые взносы на спортивные соревнования; 

2.2.28. Стрельба из пневматического оружия (винтовка, пистолет); 

2.2.29. Регистрационный взнос за участие в  конкурсе, фестивале, конференции и др. 

(художественно-эстетическое, туристско-краеведческое, социально-педагогическое, военно-

патриотическое направления); 

2.2.30. Управление швертботами под парусами; 

2.2.31. Прокат спортивных яхт; 

2.2.32. Прокат байдарок; 

2.2.33. Прокат катамарана; 

2.2.34. Консультативная деятельность по вопросам дополнительного образования; 

2.2.35. Тиражирование учебных и методических материалов для обучающихся и 

педагогических работников учреждений города и области; 

2.2.36. Реализация методической продукции; 

2.2.37. Мастер-классы по направлениям деятельности Центра; 

2.2.38. Областные семинары для руководителей и специалистов образовательных учреждений; 

2.2.39. Семинары-интенсивы; 

2.2.40. Психолого-педагогическая диагностика; 

2.2.41. Индивидуальная подготовка потребителей к участию в мероприятиях (конкурсы, 

фестивали, соревнования и т. д.), а также их сопровождение ; 

2.2.42. Психолого-педагогическое консультирование; 

2.2.43. Коррекционная или развивающая психологическая работа; 

2.2.44. Консультирование по решению логопедических проблем; 

2.2.45. Логопедические занятия; 

2.2.46. Няня «на 1 час»; 
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2.2.47.  Творческие летние площадки: 

 пребывание детей в период с 09.00 до 15.00 (6 часов, с питанием); 

 пребывание детей в период с 09.00 до 12.00 (3 часа, без питания); 

 пребывание детей с период с 09.00 до 11.00 (2 часа, без питания). 

2.2.48. Предоставление в пользование места для стоянки судна: 

      -     длиной до  25 м; 

      -     длиной  до 20 м; 

      -     длиной до  15 м; 

      -     длиной до 10 м; 

      -     длиной до 5 м. 

2.2.49. Творческие лаборатории, семинары. 

2.2.50. Предоставление дополнительных услуг: репетиций, мастер-классов, композиционное 

построение номера и др., групповая подготовка к участию в мероприятиях  (конкурсы, 

фестивали, соревнования и т. д.), а также их сопровождение в группе. 

2.2.51. Постановка индивидуальных и групповых номеров. 

 

3. Порядок организации  платных образовательных услуг 

и иной, приносящей доход деятельности. 
 

3.1. Для организации платных образовательных услуг и иной, приносящей доход деятельности 

устанавливается следующий порядок: 

- изучается потребность (спрос) населения в дополнительных услугах и определяется 

предполагаемый контингент учащихся (потребителей); 

- утверждаются дополнительные общеразвивающие программы; 

- определяются условия для предоставления платных образовательных услуг и иной, 

приносящей доход деятельности с учетом требований по охране труда и технике 

безопасности; 

- созывается заседание педагогического совета, решение педагогического совета оформляется 

протоколом, реализация услуг осуществляется на основании приказа директора Центра; 

- утверждается смета затрат на  платные образовательные услуги и иной, приносящей доход 

деятельности, устанавливаются цены на услуги, определяются формы, системы и размер, 

оплата труда педагогических работников; 

- назначается ответственное лицо за организацию платных образовательных услуг и иной, 

приносящей доход деятельности в учреждении; 

- администрация учреждения заключает договоры на платные образовательные услуги и иной, 

приносящей доход деятельности заказчиков и педагогическим персоналом (специалистами); 

- издается приказ на основании заключенных договоров по оказанию платных 

образовательных услуг и иной, приносящей доход деятельности. 

 

4. Оформление платных образовательных услуг и иной, приносящей доход деятельности. 
4.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг и иной, приносящей доход 

деятельности является письменный договор между учреждением и заказчиком (родители, 

учащиеся), учреждением и педагогом. 

4.2. Прием денежных средств от родителей или учащихся за платные образовательные услуги 

и иной, приносящей доход деятельности осуществляется наличным или безналичным путем. 

 

5. Порядок расходования привлеченных средств. 
5.1. Порядок расходования привлеченных средств определяется в соответствии с Положением  

о расходовании внебюджетных средств ГАУ ДО АО  «ЦЭВДиМ». 
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6. Контроль  за  осуществлением платных образовательных услуг 

 и иной,  приносящей доход деятельности. 

 

6.1. Контроль осуществляется: 

- администрацией учреждения; 

- ответственным лицом учреждения, на которого возложены данные обязанности; 

- заказчиками (родители и прочие граждане) в пределах договорных отношений. 

6.2. Учет платных образовательных услуг и иной, приносящей доход деятельности ведется в 

соответствии с инструкцией по бухгалтерскому учету, утвержденной приказом Министерства 

финансов Российской Федерации.  
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