
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Викуловский Центр творчества» 

Тюменская область, с. Викулово, ул.К.Маркса.ЗО, wtynh30@mail.ru 

П Р И К А З 

От 20.08.2020 г. № 43/2 

В целях организации работы по оказанию платных образовательных услуг в 
2020-2021 учебном году, на основании решения Педагогического совета 
(Протокол №1 от 20.08.2020 г.) 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень платных общеразвивающих образовательных 
программ по направлениям деятельности МАУ ДО «ВЦТ» на 2020—2021 
учебный год (приложение №1) 

2. Утвердить калькуляцию тарифов по предоставлению платных 
образовательных услуг МАУ ДО «ВЦТ» (приложение №2) 

3. Утвердить Порядок оказания платных образовательным услуг МАУ ДО 
«ВЦТ» (приложение №3) 

4. Утвердить «Перечень и тарифы платных образовательных услуг МАУ ДО 
«ВЦТ», согласно приложения №4 

5. Методисту Оленич Н.В. разместить информацию и тарифы по платным 
образовательным услугам на сайте МАУ ДО «ВЦТ». 

6. Заместителю директора Бабкиной Т.С., подготовить и заключить договоры 
с родителями по оказанию им платных образовательных услуг МАУ ДО 
«ВЦТ» на основании письменного заявления-согласия родителей 
(законных представителей) о предоставлении платных образовательных 
услуг. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

/e/J 

Директор МАУ ДО «ВЦТ»: 

С приказом ознакомлены: 

Т.Ю.Васильева 

Т.С.Бабкина 
Н.В.Оленич 

Л.А.Сердюкова 
В .Н.Подкорытова 

mailto:wtynh30@mail.ru


Приложение №1 
К приказу №43/2 от 20.08.2020 г. 

Перечень платных образовательных программ 
МАУ ДО «Викуловский Центр творчества» на 2020-2021 учебный год 

Студия раннего развития «СОЛНЫШКО» комплексные программы: 

1. 1. Художественное конструирование (Щитова И.Н) 
2. Игровая ритмика (Вальтерова Е.И., Кочанова Е. Т.) 

2. 1. Азбука лепки (Жукова М.А.) 
2. Игровая ритмика (Вальтерова Е.И., Кочанова Е. Т.) 

3. 1. Игровая математика (Жукова М.А.) 
2. Обучение грамоте (Щитова И.Н.) 

4. Английский язык (Оленич Н.В.) 

Студия раннего развития «МАЛЫШОК» - комплексная программа: 
1. Развитие речи (Щитова И.Н.) 
2. ДЛИ (Щитова И.Н.) 

Художественная студия: 
1. Декоративно-прикладное искусство (Гаврилова Т.А.) 
2. Рисунок (Гаврилова Т.А.) 
3. Лепка (Гаврилова Т.А.) 

Хореографическая студия: 
1. Партерная гимнастика (Прокопьева Г.А.) 
2. Классический танец (Прокопьева Г.А.) 

Образовательные общеразвивающие программы: 
1. Основы фортепиано (Тропынина Е.Г.) 
2. Послушный язычок (Котлярова Н.А.) 
3. Фитнес (Вальтерова Е.И.) 



Приложение № 2 
к приказу № 43/2 

от 20.08.2020 года 

Калькуляция 

тарифов за оказание платных образовательных услуг на одного обучающегося 
за 1академический час на 2019-2020 учебный год 

№ 
п/п 

Наименование статей расходов 
Итого 

стоимость 1 
часа в 

неделю 
(руб.) 

100% 

№ 
п/п 

Творческое объединение Оплата 
труда 

педагога 
за 1 час 

40% 

Иные 
выплаты 

персоналу за 
исключением 

фонда 
оплаты труда 

3,92% 

Начисление 
на 

выплаты 
по оплате 

труда 
(30,2%) 

Оплата 
коммунальных 

услуг 

12% 

Оплата расходов 
по содержанию 

имущества 

10% 

Прочие работы, 
услуги 

10% 

Увеличение 
стоимости 

материальных 
запасов 

12% 

Итого 
стоимость 1 

часа в 
неделю 
(руб.) 

100% 

111 112 119 244 244 244 244 

211 226 213 223 225 226 340 
1 Партерная гимнастика 40,00 3,92 12,08 12,00 10,00 10,00 12,00 100,00 
2 Классический танец 40,00 3,92 12,08 12,00 10,00 10,00 12,00 100,00 
3 Основы фортепианной 

игры 
144,00 14,11 43,49 43,20 36,00 36,00 43,20 360,00 

4 Лепка 40,00 3,92 12,08 12,00 10,00 10,00 12,00 100,00 
5 Декоративно-

прикладное искусство 
40,00 3,92 12,08 12,00 10,00 10,00 12,00 100,00 

6 Рисунок 40,00 3,92 12,08 12,00 10,00 10,00 12,00 100,00 

7 Английский язык 40,00 3,92 12,08 12,00 10,00 10,00 12,00 100,00 
8 Художественное 

конструирование 
40,00 3,92 12,08 12,00 10,00 10,00 12,00 100,00 

9 Игровая математика 40,00 3,92 12,08 12,00 10,00 10,00 12,00 100,00 
10 Азбука лепки и 

аппликации 
40,00 3,92 12,08 12,00 10,00 10,00 12,00 100,00 



11 Игровая ритмика 40,00 3,92 12,08 12,00 10.00 10,00 12,00 100,00 
12 Обучение грамоте 40,00 3,92 12,08 12,00 10,00 10,00 12,00 100,00 
13 Развитие речи 40,00 3,92 12,08 12,00 10,00 10,00 12,00 100,00 
14 ДЛИ 40,00 3,92 12,08 12,00 10,00 10,00 12,00 100,00 
15 Послушный язычок 40,00 3,92 12,08 12,00 10,00 10,00 12,00 100,00 
16 Боди-Дэнс 40,00 3,92 12,08 12,00 10,00 10,00 12,00 100,00 



Приложение №3 
к Приказу №43/2 от 20.08.2020 г. 

Порядок оказания 
платных образовательных услуг 

МАУ ДО «Викуловскнй Центр творчества» 

Настоящий «Порядок оказания платных образовательных услуг МАУ ДО «ВЦТ» (далее -
Порядок) регулирует порядок оказания платных образовательных услуг в Муниципальном 
автономном учреждении дополнительного образования «Викуловский Центр творчества» 
далее - МАУ ДО «ВЦТ») 

1 .Финансовые средства родителей вносятся в кассу бухгалтерии Муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования МАУ ДО «ВЦТ», через 
СберБанк-онлайн или эквайринг Сбербанка не позднее 25-го числа текущего месяца, за 
исключением летних каникулярных месяцев (июнь, июль, август). 

2. Допускается прием финансовых средств родителей за последующие месяцы обучения с 
разбивкой учебного года на периоды: месяц, полугодие (с 01 сентября до 31 декабря и с 01 
января по 31 мая), учебный год. 

3. Оказание платных образовательных услуг предусматривает внесение финансовых 
средств за фактически оказанные платные образовательные услуги в соответствии с 
представленным педагогом Табелем учета посещаемости занятий обучающихся. 

В оплату не входят - каникулярное время (одна неделя в ноябре, две недели в январе, одн 
неделя в марте), праздничные дни. 

За занятия, пропущенные по уважительным причинам, с предоставлением 
подтверждающего оправдательного документа (медицинской справки, заявления родителей 
на лечебно-оздоровительный отдых, по другим уважительным причинам) оплата не 
производится. 

Срок предоставления оправдательного документа - не позднее окончания текущего месяц, 
со дня выдачи документа. Документы, предоставленные после окончания данного срока к 
производству не принимаются, перерасчет не производится. 

За пропущенные занятия могут предоставляться дополнительные занятия при наличии 
свободного времени у педагога и учащегося с составлением дополнительного расписания 
этих занятий, утвержденного заместителем директора МАУ ДО «ВЦТ». 

4. В МАУ ДО «ВЦТ» предоставляются льготы по оплате за оказание образовательных 
услуг на основании «Положения об оказании платных образовательных и иных услуг МАУ 
ДО «ВЦТ» 

4.1. Льготы по оплате платных образовательных услуг могут быть предоставлены 
обучающимся, не получающим образовательные услуги в МАУ ДО «ВЦТ» за счет 
государственного муниципального задания, за исключением льготной категории 
учащихся, указанной в п.п.4.2.2. 



4.2. Для обучающихся на платных отделениях, кружках, объединениях, студиях и т.д. 
МАУ ДО «ВЦТ» распространяются следующие льготы по оказанию платных 
образовательных и иных услуг: 

4.2.1. с оплатой образовательных услуг -50% (льготы оформляются на основании 
заявления родителей, письменного заявления (служебной записки) ПДО, ежегодно до 10 
сентября или по получению права на льготу с даты подачи заявления. Перерасчет за 
предыдущий период не производится): 

• победитель и призёры очных региональных конкурсов, обучающиеся, состоящие в 
Региональной базе данных талантливых детей и молодежи Тюменской области, 
являющиеся победителями и призерами региональных конкурсов, фестивалей, 
соревнований и т.п. (на период учебного года, следующего за годом соответствующего 
достижения); 
• для детей сотрудников МАУ ДО «ВЦТ» 

4.2.2. с оплатой образовательных и иных услуг -100% (льготы оформляются на 
основании заявления родителей (лиц, их заменяющих: опекун, попечитель), с 
одновременным предоставлением необходимых подтверждающих документов, ежегодно 
до 10 сентября или по получению права на льготу с даты подачи заявления. Перерасчет за 
предыдущий период не производится): 

• дети-сироты; 
• дети оставшиеся без попечения родителей; 
• дети-инвалиды; 
• победители и призёры очных международных, всероссийских конкурсов фестивалей -
100% 
• дети, состоящие в банке данных семей и несовершеннолетних «Группы особого 
внимания». 

4.3. Льготы, указанные в п.п. 4.2.1, 4.2.2. устанавливаются одному обучающемуся не более 
чем на одну услугу, вторая и последующие слугу оплачиваются родителями (лицами, их 
заменяющими) в объеме 100%. При наличии 2-х и более оснований для социальных льгот, 
обучающемуся предоставляется большая льгота и не более чем на одну услугу. 

4.4. Примерный перечень подтверждающих льготы документов: 
а) справка органов опеки и попечительства об опекунстве (попечительстве) и опекаемое 
ребёнке; 
б) справка органа медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт установлени: 
категории «ребёнок-инвалид»; 
в) иные необходимые подтверждающие документы, выданные компетентными органами 
заключения, акты, удостоверения, выписки и т.п. (в том числе их копии, заверенньк 
выдавшим органом или нотариально, либо с предъявлением оригинала). 

4.5. Льготы не распространяются на индивидуальные занятия. 

5. Порядок оплаты услуг по реализации образовательных программ по 
персонифицированному дополнительному образованию (ПФДО) учащихся 
осуществляется в соответствии с «Правилами персонифицированного дополнительного 
образования детей в Тюменской области» утвержденными заседанием Межведомственной 



совета по развитию дополнительного образования в Тюменской области и 
муниципальными локальными актами. 

6. Академический отпуск: 
6.1. предоставляется на основании заявления родителей с указанием причины, 
оформленный не позднее первой недели отсутствия ребенка в МАУ ДО «ВЦТ». 
6.2. может быть оформлен на срок до одного года. 

7. Поступления доходов от оказания платных и иных образовательных услуг зачисляются 
на лицевой счет МАУ ДО «ВЦТ» и могут быть использованы на развитие материально-
технической базы МАУ ДО «ВЦТ», на зарплату работников МАУ ДО «ВЦТ», на 
хозяйственные нужды МАУ ДО «ВЦТ», на организацию учебно-воспитательных 
мероприятий для учащихся, согласно «Положения об оказании платных образовательных и 
иных услуг МАУ ДО «ВЦТ», «Перечня и тарифов на оказание платных образовательных 
услуг МАУ ДО «ВЦТ», «Перечня платных образовательных программ МАУ ДО «ВЦТ» на 
2020-21 учебный год» 

8. Директор и главный бухгалтер МАУ ДО «ВЦТ», несут ответственность за целевое 
использование средств, поступающих от оказания платных образовательных и иных услуг 
родителей (лиц, их заменяющих). 



Приложение № 4 
к приказу № 43/2 от 28.08.2020 г. 

ПЕРЕЧЕНЬ И ТАРИФЫ 
платных образовательных услуг 

МАУ ДО "Викуловский Центр творчества" 
(согласно учебного плана 2020-2021 г.г.) 

№ 
п/п 

Наименование 
программы 

Возраст 
обуч-ся 

Учебные 
предметы 

Продол 
житель 
ность 

занятий 
(мин) 

Количе 
ство 

занятий 
в год 

Оплата 
за 1 

занятие 
(рублей) 

Оплата 
за год 
(руб.) 

1 ДООП студия раннего 
развития "Солнышко" 

4-6 лет -
Художественное 
конструирование 

30 34 100 3400 

1 ДООП студия раннего 
развития "Солнышко" 

4-6 лет -
Игровая ритмика 30 34 100 3400 1 ДООП студия раннего 

развития "Солнышко" 

4-6 лет -

Азбука лепки и 
аппликации 

30 34 100 3400 
1 ДООП студия раннего 

развития "Солнышко" 

5-6 лет 
Игровая 

математика 
30 34 100 3400 

1 ДООП студия раннего 
развития "Солнышко" 

5-6 лет 
Обучение грамоте 30 34 100 3400 

2 ДООП Английский язык с 4 лет Английский язык 30 34 100 3400 
3 ДООП "Малышок" 3-4 года Развитие речи 20 33 100 3400 3 ДООП "Малышок" 3-4 года 

ДПИ 20 33 100 3400 

4 
ДООП Декоративно-
прикладное искусство 

с 7 лет Декоративно-
прикладное 
искусство 

45 34 100 3400 

5 ДООП Рисунок с 10 лет Рисунок 45 68 100 6800 
6 ДООП Лепка с 6 лет Лепка 45 34 100 3400 

7 
ДООП Партерная 

гимнастика 
7-8 лет Партерная 

гимнастика 
45 34 100 3400 

8 ДООП Классический танец 10-13 
лет 

Классический 
танец 

45 34 100 3400 

9 ДООП Основы 
фортепианной игры 

с 6 лет Основы 
фортепианной 

игры 

45 (30) 34 360 12240 

10 ДООП Послушный язычок 4-7 лет Послушный 
язычок 

30 98 100 9800 

11 ДООП "БОДИ-ДЭНС" с 16 лет БОДИ-ДЭНС 
(Фитнес) 

45 67 100 6700 


