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ПРИКАЗ № 367-Д

В целях недопущения фактов незаконного взимания денежных средств за реализуемые 
Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Рязанский городской 
дворец Детского творчества» образовательные программы приказываю:

1. Довести до сведения педагогических работников учреждения, родителей, законных 
представителей учащихся, обучающихся по реализуемым учреждением дополнительным 
общеобразовательным программам, иных участников образовательного процесса, следующую 
информацию.

В соответствии с Уставом Муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Рязанский городской Дворец детского творчества» (пункты 6.12. -  6.15.):

«6.12. Источниками формирования имущества и финансирования деятельности Учреждения 
являются:

- средства бюджета;
- средства, полученные при осуществлении видов деятельности Учреждения, определенных 

уставом Учреждения;
- имущество, закрепленное за Учреждением, собственником или уполномоченным им 

органом на праве оперативного управления;
- иные источники в соответствии с законодательством РФ.
6.14. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных 
дополнительных образовательных и иных предусмотренных Уставом услуг, а также за счет 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том 
числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц.

6.15. Учреждение оказывает платные услуги в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами».

В соответствии с указанными положениями устава Учреждения Муниципальным 
автономным учреждением дополнительного образования «Рязанский городской Дворец детского 
творчества» реализуются:

в рамках муниципального задания 94 дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы;



в рамках платных образовательных услуг 4 дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы.

Общеобразовательные программы, реализуемые в рамках муниципального задания, 
финансируются за счет средств бюджета.

Дополнительные общеобразовательные программы, в рамках платных образовательных 
услуг, реализуются на основании заключаемых договоров на оказание платных образовательных 
услуг, которыми устанавливаются размер и порядок оплаты образовательных услуг.

Также Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования 
«Рязанский городской Дворец детского творчества» привлекаются дополнительные финансовые 
средства за счет добровольных пожертвований на основании соответствующих договоров.

Таким образом, дополнительные финансовые средства от граждан МАУДО «РГДДТ» 
привлекает только на основании договоров об оказании платных образовательных услуг и 
договоров о пожертвовании. Указанные договоры заключаются на основании действующего 
законодательства и подписываются со стороны Учреждения его руководителем. Все денежные 
средства по договорам поступают в распоряжение Учреждения, о чем выдаются соответствующие 
подтверждающие документы.

Любые требования педагогических работников МАУДО «РГДДТ» о внесении денежных 
средств на цели, связанные с реализацией образовательных программ Учреждения, в порядке не 
соответствующем условиям заключенных договоров на оказание платных образовательных услуг 
либо договоров о пожертвовании, являются личной инициативой таких работников, не носят 
законного характера и влекут ответственность указанных работников в соответствии с 
действующим законодательством.

2. Осуществлять прием денежных средств от физических лиц только на основании 
заключенных с Учреждением договоров и через кассу Учреждения, либо безналичным путем на 
расчетный счет Учреждения.

3. Запретить педагогическим работникам Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Рязанский городской Дворец детского творчества» принимать 
денежные средства граждан, а также требовать внесения любых денежных средств с родителей и 
законных представителей участников образовательного процесса.

4. Контроль за соблюдением настоящего приказа оставляю за собой.

5. Содержание настоящего приказа довести до сведения педагогических работников
МАУДО «РГДДТ».

6. Ознакомить иных участников образовательного процесса с содержанием настоящего
приказа.


