
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КЕРЧИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

 

 

П Р И К А З  

 

г. Керчь 

01.10.2022г.                                                                                                     № 183 

Об оказании и об утверждении внутренних 

документов, регламентирующих  

оказание платных дополнительных 

услуг в МБУДО «ЦДЮТ» 

 

 

 

     В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением от 15.09.2020г. № 

1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг,  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить следующие документы на 2022/2023 учебный год: 

1.1. Перечень платных дополнительных услуг на 2022/2023 учебный год 

(Приложение № 1) 

1.2. Положение «Об оказании платных обдразовательных услуг в 

МБУДО «ЦДЮТ» 

1.3. Положение «Об ответственном лице за организацию работы по 

оказанию платных образовательных услуг в МБУДО «ЦДЮТ» 

1.4. Прейскурант цен и тарифов на платные дополнительные 

образовательные услуги на 2022/2023 учебный год (Приложение № 

2) 

1.5. Форму договора на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг, форму Дополнительного соглашения на 

оказание дополнительных платных образовательных услуг с 

педагогом (Приложение № 3) 

2. Дата начала оказания платных дополнительных образовательных 

услуг 01.10.2022г. 

3. Оказывать дополнительную платную услугу – занятию хореографии, 

зачислив для обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Лялечки»  (педагог Антонян В.И.) за 

счет физических лиц с 01.10.2022г.  (Приложение № 4)  



 

4. Педагогу дополнительного образования Антонян В.И., проводить 

занятия по расписанию дополнительных образовательных платных 

услуг. 

5. Главному бухгалтеру Новиковой О.Ю. подготовить для утверждения 

калькуляцию стоимости платных услуг (Приложение № 5)  

6. Назначить ответственными за организацию работы по                              

дополнительным образовательным платным услугам Притулу И.В., 

зам.директора по УВР, Сергиенко Н.В., начальника отдела, Новикову 

О.Ю., главного бухгалтера. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

        Директор МБУДО «ЦДЮТ»    Е.В.Сухинина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

    /Приложение №1/ 

 

   УТВЕРЖДАЮ: 

   Директор МБУДО «ЦДЮТ» 

   _____________ Е.В.Сухинина 

   Пр.№ 183 от 01.10.2022г. 

 

 

 

 

 

 

Перечень 

платных дополнительных услуг на 2022/2023 учебный год 

 

 

 

№ Возраст  Наименование 

услуги 

Направление 

услуги 

Фамилия 

педагога  

Кол-во 

часов в 

неделю 

Форма 

организации 

занятий 

Стоимость 

услуги 

(руб.) 

1. 3-5 лет Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Лялечки» 

образцового театра 

танца «Магия» 

Художественная  Антонян 

В.И. 

    3  групповая  

11435,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

/Приложение № 2/ 

 

 

   УТВЕРЖДАЮ: 

   Директор МБУДО «ЦДЮТ» 

   _____________ Е.В.Сухинина 

   Пр.№ 183 от 01.10.2022г. 

 

 

 

 

 

 

Прейскурант цен на  

платные дополнительные образовательные  услуги, оказываемые 

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

города Керчи Республики Крым «Центр детского и юношеского творчества»  

на 2022/2023 учебный год 

 

 

 

№ Наименование платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

 

Оплата, руб/час 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во 

часов за 

учебный 

год 

Полная 

стоимость 

обучения за 

учебный год 

(руб.) 

1. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Лялечки» 

образцового театра 

танца «Магия» 

116,75            3 96 11435,00 

 

 

 

 

 
 



/Приложение № 3/ 

 

Дополнительное соглашение с педагогом дополнительного образования об 

оказании платных образовательных  услуг 

к трудовому договору от « ______» № ______ 

 
                                                                                                                                                                     

                                                                                                       «____» ________20___ г. 

  

        Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Керчи 

Республики Крым  «Центр детского и юношеского творчества» именуемое в дальнейшем 

«Учреждение», в лице  директора  ___________________________, действующей на 

основании Устава, с одной стороны, и педагога дополнительного образования 

____________, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», дата рождения _______ паспорт 

серия _____ № _____, выданный ____________________ дата выдачи _________  с другой 

стороны, заключили настоящее трудовое соглашение о следующем: 

  

 1. Предмет договора. 

1.1. Стороны договорились о совместной деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг. 

1.2. Руководство совместной деятельности возлагается на Учреждение. 

1.3. Сроки выполнения определяются программой: _________________________________ 

  

2. Обязанности сторон. 

2.1. «Учреждение»   обязуется: предоставить помещение для проведения занятий с 

потребителями  (учащимися) в соответствии с  расписанием занятий. 

2.2. «Учреждение» обязуется составить расписание занятий по платным услугам    с учетом 

режимных процессов «Учреждения», не нарушая их. 

  

2.3. «Исполнитель» обязуется: 

проводить   занятия с потребителями  по программе: ________________________________  

 

2.4. «Исполнитель» обязуется соблюдать должностные обязанности,   расписание занятий:  

3 _часа в  неделю. 

2.5. «Исполнитель» в последний рабочий день месяца предоставляет ответственному лицу, 

назначенному «Учреждением», табель учета посещаемости  занятий  для подсчета оплаты 

за предоставление платных услуг. 

2.6. «Исполнитель» выписывает квитанцию на оплату за предоставленные платных  услуг  

на основании данных табеля учета посещаемости для оплаты . 

  

3. Размер и порядок оплаты. 
 При выполнении обязательств по настоящему трудовому соглашению оплата 

производится следующим порядком: 

3.1. «Учреждение» обязуется оплачивать проведенную работу «Исполнителю» ежемесячно. 

3.2.  Выплаты компенсационного характера (надбавки, доплаты) устанавливаются в 

процентах к должностному окладу, тарификационной ставке работника . 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

трудовому соглашению «Учреждение» и «Исполнитель» несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.2. «Исполнитель» несет ответственность за жизнь и здоровье потребителей (учащихся)  

в установленном законодательством порядке. 

http://school31-kirov.ru/parents/dopolnitelnye-platnye-obrazovatelnye-uslugi/dogovor-s-uchitelem-ob-okazanii-dopolnitelnykh-platnykh-obrazovatelnykh-uslug
http://school31-kirov.ru/parents/dopolnitelnye-platnye-obrazovatelnye-uslugi/dogovor-s-uchitelem-ob-okazanii-dopolnitelnykh-platnykh-obrazovatelnykh-uslug


4.3.  В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, каждая из 

сторон вправе досрочно расторгнуть соглашение с уведомлением другой стороны за 14 

календарных дней. 

  

5. Срок действия  трудового соглашения. 

Настоящий договор заключен на срок с _________по _____________________ 

  

  

Настоящее трудовое соглашение составлено в двух экземплярах, один из которых 

находится у «Исполнителя», второй – у «Учреждения». 

  

6. Адреса и реквизиты сторон. 
  

                                                                                                                                                    
Работодатель: 

МБУДО  «ЦДЮТ» 

Код ОКПО __________ 

____________________ 

в лице директора  

           (должность) 

 

 

___________________________ 

(фамилия, инициалы) 

___________________________ 

(подпись)   

«______»_____________20____г.                                                                              

 

 

 

 

 

Работник: 

ФИО _______________________________ 

Зарегистрирован по адресу: 

_______________________________ 

 

СНИЛС _______________________ 

ИНН __________________________ 

__________________________ФИО 

_______________________подпись 

«_______»______________20____г. 

Экземпляр дополнительного соглашения на руки получил (а): 
      

       _________________                           ___________________                _______________________ 

           Дата                                                            подпись                                            Ф.И.О.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

/Приложение № 4/ 

 

Список учащихся 

Группа № 5 «Лялечки» 

 

1 Щербакова Алиса Артемовна 

2 Розбаум Полина Леонидовна 

3 Ковальчук Екатерина Ивановна 

4 Мазурова Екатерина Олеговна 

5 Яковлева Мирослава Игоревна 

6 Строганова Екатерина Александровна 

7 Мельникова Василиса Сергеевна 

8 Малий Александра Аександровна 

9 Савченко Екатерина Витальевна 

10 Каминская Анастасия Кирилловна 

11 Стадольская Дарья Дмитриевна 

12 Решетняк Анастасия Юрьевна 

13 Щербула Кира Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



/Приложение № 5/ 

 

Калькуляция цены на дополнительную общеобразовательную 

программу «Лялечки» 

по МБУДО «ЦДЮТ» на 2022 – 2023 учебный год 

 

Продолжительность  занятий (минут) 45 

Количество занятий в месяц 12 

Количество часов реализации образовательной программы, час 96 

Количество групп (шт) 1 

Наполняемость группы (чел) (дети 3 – 5 лет) 15 

Период реализации образовательной программы октябрь 2022 – май 

2023 

Тариф за одно занятие, руб.  

с 01.10.2022 по 31.12.2022 116,75 

С 01.01.2023 по 31.05.2023 120,52 

Тариф за месяц, руб.  

с 01.10.2022 по 31.12.2022 1400,00 

С 01.01.2023 по 31.05.2023 1447,00 

Тариф за образовательную программу, руб. 11435,00 

 

№ 

п/п 
Вид затрат 

Сумма затрат с 

01.10.2022 по 

31.12.2022, руб. 

Сумма затрат с 

01.01.2023 по 

31.05.2023, руб. 

1 Затраты на оплату труда 

педагогических работников 

53,14 55,35 

2 Затраты на оплату труда АУП и 

вспомогательного персонала 

18,60 19,37 

3 Затраты на повышение 

квалификации и медосмотры 

0,47 0,47 

4 Затраты на приобретения средств 

обучения 

0,63 0,63 

5 Затраты на содержание имущества 24,45 24,45 

6 Норма налога на прибыль (20%) 19,46 20,25 

Итого затрат на оказание услуги 116,75 120,52 

  

Нормативы затрат утверждены приказом Управления образования Администрации города 

Керчи «Об установлении основных параметров для определения нормативной стоимости 

на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных  

(общеразвивающих) программ» от 29.12.2021 № 392 

 

Директор      Е.В. Сухинина 

Главный бухгалтер     О.Ю.Новикова 
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