
Положение о платных услугах.

Настоящее  положение  разработано  в  целях  реализации  прав  МОУДОД 
«ДШИ»  самостоятельно  или  на  договорной  основе  создавать  фонды 
финансирования культурной деятельности (Закон об культуре ст. 45 р.  VIII) для 
развития  материально  технической  оснащенности  ДШИ  и  повышения 
материального благосостояния ее работников.

Направления деятельности.

Организация  и  деятельность  в  этом  направлении  осуществляется  в 
соответствии с уставом МОУДОД «ДШИ» г. Невинномысска

Согласно  уставу  учреждения  может  вести  предпринимательскую 
деятельность,  а  следовательно  предоставлять  платные  услуги  по  следующим 
направлениям:

- проводить консультации, репетиторство.
- открывать платные курсы по заказам населения в возрасте старше 18 и 

младше 6 лет.
- реализовывать творческие работы преподавателей и учащихся.
 -  оказывать  платные услуги населению, предприятиям,  организациям и 

учреждениям  по  договорам  и  заказам  по  тарифам  и  ценам,  предусмотренным 
утвержденным в установленном порядке прейскурантами или при их отсутствии 
на основе взаимной договоренности по договорным тарифам и ценам.

Ценовая политика.

Цены на платные услуги устанавливаются с учетом следующих факторов:
- себестоимости, рентабельности работ.
- уникальности услуг.
- особых условий (срочности, приоритетности, сложности, комфортности и 

т.д.)
Плата  за  обучение  взимается  на  основе  составляемой  и  утверждаемой 

сметы,  предусматривающей  необходимые  расходы  и  средства  на  содержание 
группы  в  том  числе,  оплату  преподавателей,  приобретение  материалов  и 
оборудования,  учебные,  хозяйственные  и  канцелярские  расходы,  содержание 
обслуживающего персонала, оплату помещений и амортизацию оборудованию и 
другие расходы;

-  сумма  расходов,  исчисленная  по  смете,  делится  на  количество 
обучающихся;

- по постоянно (длительно) действующим школам, курсам, кружкам плата 
устанавливается ежегодно с учетом происходящих  изменений в уровне затрат, 
квалификации преподавателей, количественного состава групп обучающихся.



Документальное оформление.

Все  документы  по  привлечению  внебюджетных  средств  утверждаются 
директором и главным бухгалтером.

Внебюджетные средства, поступившие на счета в ДШИ за выполненные 
дополнительные услуги, используются в соответствии с утвержденными сметами 
доходов  и  расходов,  а  также  с  документами,  которые  определяют  порядок 
формирования и использовании внебюджетных средств.

Организация учета внебюджетных средств.

Приоритетными направлениями являются:
-  финансовое  стимулирование  специалистов  –  непосредственных 

исполнителей  и  подразделений,  обеспечивающих  базовые  условия  для 
выполнения платных услуг.

-  финансирование  материальных (производственных)  затрат  на  развитие 
дополнительных услуг.

- финансирование социальных программ коллектива ДШИ.
-  целевое  использование  привлеченных  средств  на  приобретение 

оборудования и обучение персонала.
Администрация  школы  и  бухгалтерия  обеспечивают  централизованную 

координацию  и  оформление  доп.  Услуг  учитывая  вклад  каждого  работника  в 
предоставление данной услуги и его разряд и квалификационные характеристики, 
а также конечный результат.


