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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии в соответствии с Федеральным 

законом РФ «Об образовании в РФ», Законом РФ «О защите прав потребителей», Типовым 

положением об учреждении дополнительного образования детей, Постановлением 

Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Уставом учреждения. Положение регламентирует правила организации платных 

образовательных услуг муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Аэлита». 

2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Аэлита» (в дальнейшем – Центр) предоставляет 

образовательные услуги в целях наиболее полного удовлетворения образовательных 

потребностей населения и организаций.  

3. Центр имеет право оказывать платные образовательные услуги в соответствии с 

настоящим Положением, если: 

- имеет государственную лицензию на ведение образовательной деятельности;  

- Уставом Центра такая деятельность предусмотрена;  

4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета, и 

осуществляются за счет внебюджетных средств: 

- средств родителей (законных представителей);  

- спонсорских средств;  

- сторонних организаций;  

- частных лиц.  

5. Платные образовательные или иные услуги могут оказываться только с согласия их 

получателя.  

6. Отказ получателя от предоставления платных образовательных услуг не может быть 

причиной уменьшения объема предоставленных ему основных услуг. 

7. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшить 

качество предоставления основных образовательных услуг, которые Центр оказывает 

бесплатно. 

8. Центр имеет право сдавать помещения находящиеся в оперативном управлении для 

осуществления досуговой деятельности: индивидуальным предпринимателям, муниципальным 

учреждениям, государственным учреждениям и иным учреждениям, кроме физических лиц, по 

решению городской думы «Об утверждении Положения о порядке предоставления в аренду 

муниципальными предприятиями (учреждениями) недвижимого муниципального имущества, 

переданного им на праве хозяйственного ведения (оперативного управления)», после 

соответствующей процедуры, сроком от одного до пяти лет, на основании заключения договора 

об аренде после прохождения соответствующей процедуры.  

 

2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

9. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Аэлита» вправе оказывать населению, учреждениям 

и организациям следующие дополнительные услуги: 

- проведение занятий по различным направлениям деятельности сверх часов, 

предусмотренных учебным планом;  

- психолого-педагогическое консультирование родителей (законных представителей);  

- организация и проведение мероприятий различных форм по запросу организаций;  

- разработка и тиражирование методических, учебных и дидактических материалов;  

- проведение семинаров, конференций;  

- проведение консультаций, мастер-классов, тренингов, практических семинаров и 

других форм для родителей (законных представителей) учащихся и специалистов сферы 

образования и молодёжной политики;  



- разработка и рецензирование учебных планов и программ;  

- занятия с психологом;  

- занятия с логопедом;  

- курсы по изучению иностранных языков;  

- курсы пользователей персональных компьютеров;  

- репетиторство учащихся;  

- занятия в группах по адаптации детей к условиям школьной жизни; 

- курсы по профессиональной ориентации и профдиагностике детей и подростков;  

- проведение занятий и организация мероприятий для родителей (законных 

представителей);  

- организация различных видов практик обучающихся профессиональных 

образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования;  

- изготовление реквизита и сувенирной продукции на занятиях объединений с 

последующей реализацией;  

- уход и присмотр за детьми дошкольного и младшего школьного возраста в группах 

кратковременного пребывания:  

- организация отдыха детей в каникулярное время;  

- изготовление, оформление и экспертиза рекламной продукции;  

- организация и проведение походов и экскурсий;  

- занятия в секциях и группах по укреплению здоровья; 

- другие образовательные услуги, которые не ущемляют основную образовательную 

деятельность.  

 

3.ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

10. Для оказания платных образовательных услуг Центру необходимо создать условия 

для проведения образовательных услуг в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами.  

11. Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые соглашения (или договоры) на 

выполнение платных дополнительных образовательных услуг. Для выполнения работ по 

оказанию платных дополнительных образовательных услуг могут привлекаться как основные 

сотрудники образовательного учреждения, так и специалисты других учреждений и 

организаций.  

12. Издать приказы по учреждению об организации платных дополнительных 

образовательных услуг, в которых определить:  

- ответственность лиц;  

- состав участников;  

- организацию работы по предоставлению платных дополнительных образовательных 

услуг (расписание занятий, график работы);  

- привлекаемый  педагогический состав. 

13. Утвердить: 

- учебный план; 

- смету расходов;  

- расписание. 

14. Оформить договор с заказчиком на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг. 

15. Образовательное учреждение по требованию получателя услуг, обязано предоставить 

необходимую и достоверную информацию об оказываемых дополнительных платных услугах и 

исполнителях, а также выдает документ (справку) о том, что платная дополнительная 

образовательная услуга оказана с указанием объема учебного времени. 

 

 



4.ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

16. На оказание каждой платной образовательной услуги Центром определяется 

стоимость на одного получателя этой услуги.  

17. Рассчитывается смета в целом на группу получателей одного вида услуги.  

18. В случае предоставления получателю ряда платных образовательных услуг смета 

расходов может рассчитываться по комплексу дополнительных услуг, осуществляемых в 

данном образовательном учреждении.  

19. Смета разрабатывается непосредственно образовательным учреждением, 

утверждается директором.  

20. Допускается оплата услуг в договорных ценах.  

21. Платные образовательные услуги в соответствии с Постановлением Правительства 

не входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на государственном уровне или 

уровне субъекта Российской Федерации.  

22. Доходы Центра поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им 

для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не предусмотрено законом.  

23. Центр вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от оказания 

платных образовательных и иных услуг в соответствии со сметой доходов и расходов.  

24. Полученный доход аккумулируется на расчетном счете Центра и находится в полном 

распоряжении образовательного учреждения, расходуется им по своему усмотрению на цели 

развития образовательного учреждения на основании сметы расходов.  

25. Центр вправе привлекать специалистов для оказания платных образовательных услуг 

на контрактной основе, и осуществлять оплату труда на договорной основе. 

26. Оплата за платные образовательные услуги может производиться только в 

безналичном порядке (в отделении банка). Оплата производится до 10 числа каждого месяца и 

по чеку обучающийся допускается на занятие. 

27. Средства зачисляются на расчетный счет образовательного учреждения.  

28. По соглашению сторон оплата платных образовательных услуг может 

осуществляться за счет спонсорских средств или целевых поступлений безвозмездного 

характера.  

29. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные 

образовательные услуги, или другим лицам запрещается. 

30. Денежные средства от сдачи в аренду помещений переданных в оперативное 

управление поступают через безналичный расчет на лицевой счет образовательного 

учреждения и могут быть потрачены на улучшение материально-технической базы, выполнение 

ремонтно-строительных работ, благоустройство территории и зданий, развитие 

культивируемых направлений дополнительного образования. 

 

5.КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

31. Контроль за организацией и качеством выполнения платных образовательных услуг 

населению, а также правильностью взимания платы с населения осуществляют в пределах 

своей компетенции:  

- потребители, в рамках договорных отношений;  

- учредитель; 

- другие государственные органы и организации, на которые в соответствии с законами и 

иными правовыми актами РФ возложены проверки деятельности образовательных услуг.  

32. Директор Центра несет персональную ответственность за деятельность по 

осуществлению платных образовательных услуг.  

33. Центр обязан ежегодно готовить отчет о поступлении и использовании 

внебюджетных средств и предоставить его по первому требованию вышестоящих органов. 

34. Часть средств поступающих на лицевой счет образовательной организации по 

договору гражданско-правового характера выплачивается педагогу, проводящему занятия.  

 



6.ДОКУМЕНТАЦИЯ 

35. Отчетность формируется в специальную папку «Платные образовательные услуги». 

36. Учет посещаемости занятий платных дополнительных образовательных услуг 

ведется по табелю. 

37. Оплата педагогу осуществляется по ведомости и смете, на основании которых 

заключается гражданско-правовой договор. 

38. Всю документацию данной деятельности, учет поступивших средств, расходование 

средств, допуск и не допуск до занятий обучающихся ведет администрация Центра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ДОГОВОР № __ 

возмездного оказания услуг 

 

г. Курган                                      «____» _________ 20__ г. 

 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Аэлита» (МБОУДО ЦДТ «Аэлита» города Кургана)__________________ 
(наименование предприятия «Заказчика») 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кочегина Павла Валерьевича_______ 
(должность, ФИО) 

действующего на основании Устава______________________________________ с одной 

стороны 
                                         (устава, положения) 

и _________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны, заключили договор о 

нижеследующем: 

1. Согласно настоящего договора Исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать 

следующие услуги _________________________________________________________________ 

2.  Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

3. Исполнитель обязуется оказать услуги лично. 

4. Стоимость оказываемых услуг составляет: ___________________________________________ 

(_________________________________________________________________________________) 

5. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна 

из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю стоимость фактически понесённых 

им расходов. 

6. К настоящему договору применяются общие положения о подряде (статьи 702-729 ГК) и 

положения о подряде (статьи 730-739 ГК), если это не противоречит статьям 779-782 ГК, 

регулирующим вопросы возмездного оказания услуг. 

4. Сроки по настоящему договору: 

начало: «_____»____________ 20___ г., окончание: «____» ____________20      г. 

Договор составлен в 2-х экземплярах.  

 

Адреса и реквизиты сторон: 

 
Исполнитель Заказчик  

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________________________________ 

 (адрес места  жительства) 

_________________________________________________ 

(паспортные данные) 

_________________________________________________ 

(ИНН/СНИЛС) 

_________________________________________________ 

(№ л/с, р/с) 

_________________________________________________ 

(отделение банка) 

_________________________________________________ 

(телефон) 

 

_________________________________________________      

 (подпись) 
 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  

«Центр детского творчества «Аэлита»  

640032 г. Курган  ул. Тельмана 8/2,  

л/с 947031175  

ИНН: 4501085228  

КПП: 450101001 

Расчетный счет: 40701810200003000002 

БИК: 043735001 

 

Директор _____________________П.В. Кочегин 



Приложение 2 

АКТ 

выполнение работ по договору № _____ возмездного оказания услуг 

от «_____»_____________________ 20        г. 

 

Мною, Кочегиным Павлом Валерьевичем, директором_______________________________ 
(ФИО полностью) 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Аэлита» (МБОУДО ЦДТ «Аэлита» города Кургана)_______ 
 

приняты выполненные по настоящему договору услуги (работа) в следующем объеме: ____ 

часов, с оплатой за час ______________(______________________________________________), 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
(перечень выполненных работ) 

 

Работу принял: ________________________________________П.В. Кочегин________________ 
                                              подпись                                                     (расшифровка подписи)  

 

Работу сдал: _______________________________________________________________________ 
                                                      подпись                                                       (расшифровка подписи)  

 

«_____» _________________ 20 __ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
Договор №_____ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 
г. Курган         «__»_____________20__г. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества «Аэлита»  города Кургана в лице директора, Кочегина Павла Валерьевича действующего на основании 

Устава,  в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности № 1366 от 10 июня 2015 года 

серия 45Л01 № 0000303, выданной Главным управлением образования Курганской области, бессрочно, 

расположенный по адресу: г. Курган ул. Тельмана 8/2, (далее – Исполнитель) с одной стороны, 

и__________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего, адрес места жительства, телефон) 

(далее - Заказчик), и ___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

(далее - Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и «О 

защите прав потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 года № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора  
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование 

и количество которых определено в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок 

обучения определяется в соответствии с учебным планом (индивидуально, в группе) определен Приложением 1. 

2. Обязанности Исполнителя  
Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий 

(Приложение 2), разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательной деятельности. 

2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом 

его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых учреждением платных образовательных 

услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей (законных представителей), каникул и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. Обязанности Заказчика 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2. При поступлении Потребителя в учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять 

все необходимые документы, предусмотренные Уставом Учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Потребителя или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям Потребителя. 

3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его 

выздоровлению. 

4. Обязанности Потребителя  
Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2.Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами. 



4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение 
к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их 
честь и достоинство. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик 

несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 
5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик вправе 
по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

 в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 
образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 
окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 
образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они 
не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию 
платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
5.4.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 
платных образовательных услуг. 

5.5. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на новый срок по 
истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали 
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю 
право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

6.Оплата услуг 
6.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего договора. 
6.2. Оплата производится в соответствии с выставленной Исполнителем квитанцией, не позднее 20 числа 

каждого месяца в безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке по реквизитам Приложение 3. 
6.3. В случае пропуска Потребителем занятий без уважительной причины, перерасчет не производится, 

деньги не возвращаются.  
7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 
7.4. Потребитель, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия 

законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов. 
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь, при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору 
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о 
защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

9. Срок действия договора и другие условия  
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «____»_____20__г. 
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

10. Подписи сторон  
Исполнитель Заказчик  Потребитель 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества «Аэлита»  

640032 г. Курган  ул. Тельмана 8/2,  

л/с 947031175, БИК: 043735001 
ИНН: 4501085228 КПП: 450101001 

Расчетный счет: 40701810200003000002 

 
Директор _____________________П.В. Кочегин 

__________________________ 

__________________ (Ф.И.О.) 
__________________________ 

 (адрес места  жительства) 

__________________________ 
(паспортные данные) 

 

__________________________      
 (подпись) 

________________________ 

_________________(Ф.И.О.) 
________________________ 

(адрес места жительства) 

________________________ 
(паспортные данные, данные 

свидетельства о рождении) 

________________________      
 (подпись) 

    



Приложение 4 

Дополнительные образовательные услуги 

 

№ 

п/п 

Наименование 

платной услуги 

Ф.И.О. 

педагога 

Единица 

учета 

времени 

(занятие/ 

месяц) 

Количество 

занятий в 

месяц 

Стоимость 

платной 

услуги за 

единицу учета 

времени 

Срок 

обучения 

    
   

  

Расписание занятий 

Адрес проведения занятий: _________________________________________________________ 

Группа 

№ 

Дни недели  

ПН. ВТ. СР. ЧТ. ПТ. СБ. ВС. 

Время        

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Квитанция об уплате 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

Форма № ПД-4 

ДФ Администрации города Кургана  

(МБОУДО ЦДТ «Аэлита» л/с 947031175) 

(наименование получателя платежа) 

4501085228/450101001 40701810200003000002 

(ИНН/КПП получателя 

платежа) 

(номер счета получателя платежа) 

ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН Г. КУРГАН 

(наименование банка получателя платежа) 

043735001  

(БИК) ( № кор. сч. банка получателя платежа) 

Ф.И.О. плательщика _____________________________________________________ 

Адрес плательщика ______________________________________________________ 

Платные дополнительные образовательные услуги 

(наименование платежа) 

Дата 

 Сумма 

платежа: 

 

 руб. 

 

00 коп 

 

Плательщик (подпись)  

Квитанция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

 

Форма № ПД-4 

ДФ Администрации города Кургана  

(МБОУДО ЦДТ «Аэлита» л/с 947031175) 

(наименование получателя платежа) 

4501085228/450101001 40701810200003000002 

(ИНН/КПП получателя 

платежа) 

(номер счета получателя платежа) 

ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН Г. КУРГАН 

(наименование банка получателя платежа) 

043735001  

(БИК) ( № кор. сч. банка получателя платежа) 

Платные дополнительные образовательные услуги 

(наименование платежа) 

Дата  

Сумма 

платежа: 

 

 руб 

 

00 коп 

 

Плательщик (подпись)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

СМЕТА РАСХОДОВ 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

__________________________________________________________________________________ 

(название услуги) 

Место проведения 

Место проведения: МБОУДО ЦДТ «Аэлита» ул. Тельмана 8/2 

Планируемые денежные поступления: 

Стоимость обучения 1 ребенка: _______ рублей за занятие 

Стоимость обучения 1 ребенка: _______ рублей в месяц  

Всего за 1 месяц: _______ рублей х ___ человек = ______ рублей 

Планируемые расходы: 

Заработная плата руководителя, методиста, 

бухгалтера, уборщицы 

 

ЕСН _____%  

ИТОГО за месяц  

 

Заработная плата преподавателей  

ЕСН _____ %  

ИТОГО за месяц  

 

ВСЕГО  

Прямые материальные затраты 

Наименование 

материала 

Единица 

измерения 

Количество 

единиц 

Цена за единицу, 

руб. 

Всего затрат, 

руб. 

Учебно-

наглядные 

пособия 

    

Итого:     

Накладные расходы 

№ 

п/п 

Наименование статей расходов Планируемые расходы образовательного 

учреждения за расчетный период, за 

исключением средств целевого 

финансирования, на содержание 

образовательного учреждения и ведение 

уставной деятельности, финансируемой из 

бюджета 

1 Предметы снабжения, вспомогательные 

материалы (за исключением прямых 

материальных расходов) 

- 

2 Услуги (коммунальные)  

3 Командировочные расходы - 

4 Заработная плата административно-

управленческого персонала, младшего 

обслуживающего персонала, прочего 

персонала с начислениями на заработную 

плату 

 

5 Прочие расходы - 

6 ИТОГО  

 


