
Педагогический совет 
протокол №1 от 18.08.2022 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 не позднее 10-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. Для родителей (лиц, их заменяющих) учащихся допускается внесение финансовых 
средств по фиксированной оплате платной образовательной услуги. 

3.1. Фиксированная оплата предусматривает внесение финансовых средств (период -
ежемесячно, за полгода, за учебный год) в размере единой суммы . 

Размер единой суммы исчисляется по следующей формуле: 

А= В х С : 9, где 

А- размер ежемесячной фиксированной оплаты; 

В - стоимость платной образовательной услуги за 1 академический час; 

С - количество часов, определенное Рабочей программой дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы; 

9 - количество месяцев в учебном году. 

3.2. Фиксированная оплата предусматривает оказание образовательной услуги (единой 
или комплексной) в течение учебного года для групповых занятий (приложение №1) и 
индивидуальных занятий (приложение №2). 

3.3. При отсутствии учащегося на занятиях перерасчет размера суммы по платным 
образовательным услугам не производится, исключением является: 



• период нахождения обучающегося на стационарном лечении в медицинском 
учреждении; 
• лечение в стационаре или амбулаторное от новой коронавирусной инфекции (COVID-
19); 
• нахождение учащегося на карантине (14 дней) в связи с обнаружением 
коронавирусной инфекции (COVID-19) у обучающегося или членов его семьи; 
• санаторно-курортном лечение. 
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Перерасчет производится при наличии подтверждающего документа. 

3.4. За пропущенные занятия могут предоставляться дополнительные занятия при 
наличии свободного времени у педагога и обучающегося 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 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; 
• для детей сотрудников МАУ ДО «ВЦТ» 

4.2.2. без оплаты 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; 
• 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); 
• дети оставшиеся без попечения родителей; 

• дети-инвалиды, дети с ОВЗ; 
• победители и призёры очных международных, всероссийских конкурсов 
фестивалей - 100 % 



дети, состоящие в банке данных семей и несовершеннолетних «Группы особого 
внимания. 

4.2.3. предоставить гражданам, постоянно проживающим на территории Украины, 
вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию 
Российской Федерации (Тюменская область) в экстренном порядке в 2022 году не ранее 
18.02.2022 г., образовательные услуги дополнительного образования по заявительному 
принципу 100% на льготной основе. 

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. Перечень документов, подтверждающих получение льготы на оказание платных 
образовательных услуг МАУ ДО «ВЦТ»: 
а) справка органов опеки и попечительства об опекунстве (попечительстве) и опекаемом 
ребёнке; 
б) справка органа медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт установления 
категории «ребёнок-инвалид»; 
в) иные необходимые подтверждающие документы, выданные компетентными 
органами: заключения, акты, удостоверения, выписки и т.п. (в том числе их копии, 
заверенные 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 учащихся осуществляется в 
соответствии с «Правилами персонифицированного дополнительного образования 
детей в Тюменской области» утвержденными заседанием Межведомственного 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 платных образовательных 
программ МАУ ДО «ВЦТ» на 2022-23 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 №1 к «Порядку 
оказания платных 

образовательных услуг 
МАУ ДО «ВЦТ» 

Групповые занятия (от 6 до 10 человек): 
За 1 час (занятие) в неделю, оплата составит - 126 рублей 

Приложение №2 к «Порядку 
оказания платных 

образовательных услуг 
МАУ ДО «ВЦТ» 

Индивидуальное занятие: 

За 1 час (занятие) в неделю, оплата составит - 400 рублей 
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