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поРядок
определения плать| для физинеских и !оридических лиц 3а услуги'

ока3ь!ваемь!е мБоу до д}оц в пределах установленного
муниципального 3адания

1. Ёаотоящий [{орядок определения плать1 дляфизинеских и торидических лиц зауолуги,
оказь1ваемь1е мБоу до дтоц в пределах установленного муницип€ш{ьного задания'
разработан в цел'{х установления единого механизма формирования размера плать|.

2. мБоу до дюц вправе в пределах установленн0го муниципального заданияоказь1вать
уолуги, относящиеся к его основнь1м видам деятельности) предусмотренньтм его
учредительньтм док}ъ4ентом, для физинескихи|оридических лиц за плату и[\аодинаковь1х при
оказании одних и тех )ке услуг условиях.

мБоу до д}оц оамостоятельно определяет возмо)кность и объем ок€шания платнь1х
уолуг исходя из наличия материа,{ьньгх и трудовь1х ресурсов, спроса на соответотву}ощие
услуги и иньгх факторов, формирует перечень ок€шь1ваемь|х им платнь1х услуг по ооновнь1м
видам деятельности.

3. Размер плать1 за платньте уолу1'и определяется на основании:
- установленнь1х цен (тарифов) на соответствутощие платнь1е услуги по ооновнь|м видам

деятельности организации (при натинии):
- р€шмера нормативнь]х затрат на оказание организацией платнь]х услуг по основнь1м

видам деятельнооти, а также размера нормативньгх затрат на содерх{ание имущества
организации с учетом:

- ана]!иза фактинеских затрат организациинаоказание платнь1х услуг по основнь1м видам
деятельности в пред1шеству}ощие периодь1;

- прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в составе затрат на
оказание мБоу до д}оц платньгх услуг по основнь]м видам деятельности, вкл}очая
регулируемьте гооударством цень1 (тарифьт) на товарь1, работьт, услуги субъектов естественнь1х
монополий;

анализа существутощего и прогнозируемого объема рь1ночнь1х предложений на
аналогичнь1е услуги и уровня цен (тарифов) на них;

- анытиза существутощего и прогнозируемого объема спроса на аналогичнь1е услуги.Фпределение состава затрат, применяемь1х для расчета плать1 за услугу и оценки ее
обоснованности' производится в ооответствии с Ё{алоговьтм кодекоом Российской Федерации.

4. €формированньтй мБоу до д}оц перечень платньтх услуг и размер плать1 за услуги
утверждаетоя приказом йБФ} до д}оц.

|{ринято на заседании общего
собрания трудового коллектива
мБоу до д}оц
|[ротокол )\э 2
к05> августа 2022т.

Размер платьт для физинеских и }оридических
д}оц, в пределах установленного муниципального
|{риложением ]\р1 к настоящему порядку.

5. Фсуществление образовательной деятельности за счет средств физииеских и (или)
}оридических лиц производится в соответствии с договором об образовании' заклточаемь1м при
приеме на обунение (далее договор) в соответствии с действ}тощй' зако"одательством.

6. }величение стоимости платньлх образовательньгх услуг после закл}очения договора не
допускается, за искл}очением увеличения стоимооти указаннь1х уолуг с учетом уровняинфляции, предусмотренного основньтми характеристиками федерй""о.о бтоджета на
онередной финансовьтй год и плановь|й период.

лиц за уолу[и, оказь1ваемьте \:1БФ} !Ф
задания ог{ределяетоя в соответствии с



!еньт на платнь1е услуги' оказь]ваемьте \4БФ} до д}оц !;',;,...:!:;:::лицам, могут изменяться не чаще одного раза в год.
Фснованием для досрочного перес\{отра цен на п.,]атнь]е \-с__]'.::{ !: _;1_изменения условий деятельности мБоу до дюц, "'""й*,,. -= -._оказь]ваемой за плату.

и 1оридич

:"'я объективн
-;:\1ость услуги)

_]еиствия
]1.1атньтх

7. мБоу до д}оц обязанан до закл}очения договора и в :-:!.. - -]предоставлять заказчику достоверну}о информацито о себе и об окэ:;--.:=|.|.
образовательньтх услугах' обеспечивагощуто возмо}кность их правильного вь: ].: : :мБоу до дюц обязанан довести до потребителя инфор;'.;;, ;'.й: ".. -.
]|-:|::]:"*:"]-::"":т:х образовательньгх услуг 

" 
.,'р,д.. и'объеме, 

"';';",;;,-_-. ';,'.,.и* Б;;;й;;';; ;;,,образовании в Российской Феде рации>>.
йнформация предоставляется мБоу

образовательной деятельности.
до д}оц в месте фактинеского ос\_1пе;:з_.._:.1;

8' [оговор заклточается в простой письменной форме и содержит следу}ощие све_]е!;.яа) полное наименование организации,предоставлятощей образовательнь1е услуг}1:б) место }оридического адреса и фактинБского нахо}кдени я оргаъ,изации;
в) наименованиеили фамилия, имя' отчество (при налинии)заказчика' телефон заказч].1ка:г) меото нахождени я или место я{ительства заказчика;
д) фамилия, имя' отчество (при налинии) представителя исполните ля и (или)заказчика.

реквизить1 документа, удостоверя}ощего полномочия представителя исполните ля и (или)заказчика;
е) фамилия,имя) отчество (при налинии) обунатощегося' его место жительства, телефон(указьтвается в случае оказания платнь1х образовательньтх услуг в пользу обунатощегося) неявля}ощегося заказчиком по договору);
эк) права, обязанности и ответственность исполните ля' заказчика и обунатощегося;з) полная стоимость образовательнь1х услуг, порядок их оплать|;
и) сведения о лиценз ии на осуществление образовательной деятельности (наименование

лицензир},}ощего орган а, номер и дат а р егистр ац ии лицензии) ;
к) 3!|[,, уровень и (или) направленность образовательной программь1 (настьобразовательной программь1 о[{ределенного уровня' видаи(или)направленности);
л) форма о6унения;
м) сроки освоения образовательной программьт (продолжительность обунения);
н) вид документа (при натинии), вьтдав'-''.' 

'бу,'тощ-муся 
после успе1пного освоенияим соответствутощей образовательной программь1 (васти образовательной программьт);

о) порядок изменения и растор)кения договора;
и) другие необходимь]е сведения, связаннь1е оо спецификой оказьтваемь1х платнь1хобразовательнь1х услуг.
{оговор об оказании платнь]х услуг не может содер}кать условия, ко.[орь1е ограничиватот

права лиц' име}ощих право на получение образования определеннь1х уровня и направленностии подав1пих за'{вления о приеме на обунение, и обунатощихся- 
-или 

снижатот уровеньпредоставления им гарантий по сравнени}о с условиями, установленнь]ми законодательств0моб образовании' Бсли условия, ограничивающие права поступа}ощих и обулатощихся илиснижа}ощие уровень предоставления им гарантий, вклтонень1 в договор, такие условия неподлежат примененито.
9' !оловие о полной стоимости платньтх образовательнь|х услуг и порядок их оплать1вкл}очается в договор об образовании, заклточаемьтй при приеме на обуиение за счет оредотв

физинеского и (или) торидинеского лица (договор об оказании ..''{",'* образовательнь1х
услуг).

[{лата за обунение детей в полном объеме взимается за плановое количество занятий.
10' |{ри обнаружении недостатка платньтх образовательнь1х услуг, в том числе оказания

их не в полном объеме, предусмотренном программами дополнительного образования (настьго
программь1 дополнительного образования), заказяик вправе по своему вьтбору потребовать:



а) безвозмездного оказания образовательнь1х услуг;
б) соразмерного умень1пения отоимости оказань1х платнь1х образовательнь1х услуг;
в) возмещения понеоеннь1х им раоходов по' устранени[о недостатков оказань|х

образовательнь1х услуг своими ои{1ами или третьими лицами.
11. |1лата за обуление детей не взимается за количество занятий, пропущеннь|х по

причине болезни педагога сроком более одного месяца, подтвер)кденного листком
нетрудоспособности.

|2. [|лата за обуление детей вносится в уотановленном законом порядке на лицевой снет
мБоу до д}оц, не позднее срока установленного договором.

|1ри систематическом нару1пении порядка оплать1 и на]тичие задоля{енности (ло трех
месяцев) договор с учащимся (родителем или законнь1м представителем) расторгается, лри
этом сумма задол}кенности взимается в сулебном порядке.

13. мБоу до д}оц, осуществлятощий образовательнуто деятельнооть, вправе не взимать
плату с отдельнь|х категорий грах<дан за образовательнь1х услуги по договору с учетом
т1окрь1тия недоота1ощей стоимости платньгх образовательнь1х услуг за счет собственньгх
средотв, в том числе оредств, полученнь1х от приносящей доход деятельности, добровольнь1х
пожертвованийи целевь1х взносов физинеских и (или) юридических лиц. |{еренень отдельньгх
категорий грах{дан' с которь1х не взимается ||лата, устанавливаетоя локальнь1м нормативнь1м
актом, и доводятся до сведения обунатощихоя.

|4. .[{ьготами по оплате платнь1х образовательньгх услуг пользу1отся следу1ощие

категориии граждан (при наличии подтвер}кда1ощих документов) :

- для туристско-краеведческой направленности: опекаемь1е дети' дети из многодетной
семьи (трое и более детей до 18 лет) - 50оА от стоимости;

- дети-инв а[\идь| - бесплатно ,

- дети сотрудников {}Ф|{ - бесплатно.
15. Размер плать1 за обунение детей в сентябре начисляется с учетом дать1 зачисле\1ия

ребенка:
- с 01 сентября- в размере |00% от стоимостиуслуги;'
_ с 15 сентября - в размере 50%о от стоимости услуги.
16. Раочет размера плать1 за обунение детей на год производится иоходя из общих

раоходов на обунение одного ребенка за про1шедтлий [ФА, без учета расходования на
приобретение оборудования длительного пользования' капитальньтй ремонт зданий.

,{енежттьле средства' получаемь1е за обуиение детей от родителей (законньтх

предотавителей)'в мБоу до д}оц за обунение детей, в полном объеме учить1ва}отся в плане

финансово-хозяйственной деятельности организации.
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[1рилоясение ]\}1 к [1орядку

1![етодика расчета плать[ для физинеских и |оридических лиц за услуги'
оказь|ваемьле 1}1Б0} до д}оц городского округа - город }(амь:пшин, в пределах

установленного муниципального 3^дания

1. |1лата для физинеских и }оридических лиц за образовательнь1е услуги оказь{ваемь|е
мБоу до д}оц' в пределах уотановленного муниципального задания раосчитьтвается по
видам образовательной деятельности (по отделениям) в процентном отно1пении к расходам на
обунение одного учащегося и определяется по формуле:

|1: |1б х 1{, где
|1б - плата за услуги по обуиениго в рублях в месяц 6азовая;
к - коэффициент дифференциации по видам образовательной деятельности (по

отделениям).
пб: (со7 12) х.{€, где

€Ф - себестоимость обуиения одного учащегося в год в рублях;
12 - количество месяцев в году;
!€ - доля оредств родителей (законньтх представителей) рассчитьтвается в процентном

отно1шении от себестоимости обуиения одного учащегося в процентах;

со : ФР / 1(}, где

ФР - фактические расходьт за отчетнь1й период на вь1полнение муниципа-]|ьног о задания
на оказание муниципальньтх услуг:

1{} - среднегодовое количество учащихся;
2. [\ри уотановлении платьт за услуги по обунени}о' она округляется до цель1х десятков

рублей.
3. |1лата за уолуги по обуненито дифференцируется в зависимости от видов

образовательной деятельности (по отделениям) и мо:кет бьтть изменена в сторону г1онижения
или увеличения по инициативе админиотрации г{реждения в завиоимости от объективньтх
причин, таких как спрос на данн}то платнуто услугу, плате)кеспособность населения.

4. Размер плать1для физинеоких и торидических лиц за услуги, оказь]ваемьте \4БФ} {Ф
д}оц, в пределах установленного муниципального задания устанавливается нормативнь{м
актом учредителя по видам образовательной деятельности (по отделениям).
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