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и

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказания дополнительных 
платных образовательных и иных видов услуг в Муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного образования «Выгоничская 
детская школа искусств», (далее по тексту Школа или Исполнитель).

Порядок предоставления платных дополнительных образовательных 
иных видов услуг определяется в соответствии с ФЗ №273 от 29.12.2012г , 
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 
№ 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг". 
Законом РФ от 07.02.1992г №2300-1 «О защите прав потребителей» в ( ред. 
от02.07.2013 № 185- ФЗ, от 05,05.2014 №112-ФЗ, ФЗ «О бухгалтерском 
учете» от 06.12.2011г № 402- ФЗ ( в ред. от 201 Зг),Приказа Минобрнауки РФ 
от 29.08.2013Г №1008 «Об утверждении примерной формы договора об 
образовании на обучение по дополнительным образовательным и 
общеобразовательным программам. Гражданского Кодекса РФ, Бюджетного 
Кодекса РФ, Налогового Кодекса РФ,ФЗ or 12.01.1996 №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» ( в ред. от 02.07.2013)
1.2. Платные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения 
потребностей населения, улучшения качества, развития и совершенствования 
услуг.

1.3.Платные услуги являются хозяйственной деятельностью Школы.
1.4.Платные услуги осуществляются за счет средств родителей, организаций 
или частных лиц, и не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.

1.5.Настоящие Положение устанавливает:



- порядок оказания платной услуги населению;
- порядок формирования стоимости выполнения услуг;
- порядок расчетов населения за предоставленные платные услуги;
- порядок учета и распределения средств, получаемых учреждением за оказание 
платных услуг.
1.6. Изменения и дополнения в положении утверждаются директором Школы по 
согласованию с учредителем.
1.7. Информацию о внесенных изменениях и дополнениях в положение 
потребитель - обучающийся, его родители или законные представители, получает 
через средства массовой информации школы или непосредственно от работников 
администрации или преподавателей Школы.

2. Правила предоставления платных дополнительных образовательных и
иных видов платных услуг.

2.1. К платным услугам, предоставляемым Муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного образования детей 
«Выгоничская ДШИ» относится:

- реализация программ раннего эстетического развития - возраст детей 5, 6 лет; 
-обучение отдельных предметов дисциплин -возраст детей от 14 до 18 лет;
-преподавание специальных курсов для учащихся поступающих в учреждении 

среднего и высшего образования в сфере искусства и культуры;
- оказание консультационных услуг;
- осуществление концертной, художественно-зрелищной и выставочной 

деятельности;
- создание творческих коллективов, ансамблей для возрастной категории от 4,5 
лет и старше 18 лет;
- организация и проведение конкурсов, фестивалей;
 ̂- выпуск видеофильмов, запись компакт дисков и аудиокассет;
- информационно-рекламная деятельность;
- оказания услуг по прокату инструментов;
-осуществление издательской деятельности;
- организация студий , кружков по видам искусства для возрастной категории от 

45лет и старше 18 лет;
- курсы для подростков и лиц, старше 18 лет по различным видам искусства; 

-курсы игры на музыкальных инструментах для подростков и лиц, старше 18 лет;
2.2. Перечень платных услуг и порядок их предоставления указывается в 
договоре, который заключается с родителями детей, получающих услугу, либо с 
самими получающими услугу (в случае их совершеннолетия).



2.3. Платные услуги могут быть оказаны только по желанию обучающихся или 
по желанию их родителей (законных представителей). Обучающиеся или их 
родители (законные представители) вправе отказаться от предложенных платных 
услуг. Отказ учащихся или их родителей (законных представителей) от 
предлагаемых платных услуг не может быть причиной уменьшения учащемуся 
объема часов предоставляемых Школой на бюджетной основе.
2.4. Требования к оказанию платных услуг, в том числе к содержанию программ 
коллективов, ансамблей, специальных курсов, определяются по соглашению 
сторон.
2.5. Предоставление платных образовательных услуг Школой осуществляется 
при наличии необходимых программ. По каждому виду образовательных 
платных услуг Школа разрабатывает образовательные программы с календарно
тематическим планированием занятий, утвержденные директором. По каждому 
виду иных платных услуг учреждение должно иметь рабочие программы с 
планом работы, где указан общий объем часов в год , утвержденный 
директором .
2.6. Платные услуги осуществляются штатной численностью работников Школы, 
либо привлеченными специалистами со стороны . Платные образовательные 
услуги оказываются специалистами, отвечающими всем нормативным 
требованиям к преподавательскому составу учреждений дополнительного 
образования детей.
2.7. Количество часов, предлагаемых в качестве платной услуги, должно 
соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям обучающегося.
2.8. Режим занятий устанавливается Школой. Школа обязана соблюдать 
утвержденный учебный план, расписание занятий, план работы .
2.9. Работа по оказанию платных услуг осуществляется, как правило, за 
пределами основного рабочего времени.
2.10. Руководство деятельностью Школы по оказанию платных услуг 
осуществляет директор учреждения, который в установленном порядке:
- несет ответственность за качество оказания платных услуг населению;

осуществляет административное руководство, контролирует и несет 
ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение 
сметной, финансовой и трудовой дисциплины, сохранность собственности, 
материальных и других ценностей.
2.11. Формирование расценок на платные дополнительные образовательные и 
иные виды платных услуг основано на принципе полного возмещения затрат 
образовательного учреждения на оказание платных услуг, при котором цена 
складывается на основе стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов.
Расценки рассчитываются на основе экономически обоснованной себестоимости 
услуг с учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а также с учетом 
возможности развития и совершенствования образовательного процесса и 
материальной базы образовательного учреждения в соответствии с Порядком



формирования расценок на платные дополнительные образовательные услуги. 
Калькуляцию стоимости единицы платной дополнительной образовательной и 
иной услуги, составляет главный бухгалтер, утверждает директор.
2.12. Расценки на платные услуги, оказываемые Школой, утверждаются 
постановлением администрации Выгоничского района на учебный год и в 
течении учебного года не пересматриваются, но могут быть изменены в течение 
года в случае нормативных государственных повышений оплаты 
труда работников образовательной сферы и сферы деятельности работников 
культуры.
2.13. Денежные средства, получаемые Школой от оказания платных услуг, 
аккумулируются на лицевом счете Школы. Оплата обучающимися платных услуг 
осуществляется посредством перечисления денежных сумм на лицевой счёт 
Школы через сеть сберегательных касс и терминалов Сбербанка РФ.
2.14. Платные услуги, оказываемые Школой оформляются договором с 
обучающимися или их родителями (законными представителями) по типовой 
форме договора. Школа обязана заключить договор при наличии возможности 
оказать запрашиваемую услугу и не вправе оказывать предпочтение одному 
потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 
предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. Договор 
заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование исполнителя;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и (или) заказчика, 
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя 
и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг за год , порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 
направленности); 
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
н) порядок изменения и расторжения договора;
о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 
платных услуг.



3. Организация платных дополнительных образовательных и иных видов
платных услуг.

Школа оформляет предоставление платных услуг в следующем порядке: 
Директором Школы;
- издается приказ об организации платных дополнительных образовательных и 
иных видов платных услуг (с указанием перечня видов оказываемых услуг, 
должностных лиц, ответственных за организацию услуг).
- утверждается штатное расписание;
- составляется смета доходов и расходов за счет средств, полученных от 
оказания каждого вида платных дополнительных образовательных и иных видов 
платных услуг, смета затрат на проведение платных дополнительных 
образовательных услуг;
- утверждаются учебные планы, образовательные программы и штаты;
- указывается порядок учета и отчетности;

4. Оформление платных дополнительных образовательных и иных видов
платных услуг.

4.1.Основанием для оказания платных услуг является письменный договор 
между Заказчиком (родителем (законным представителем) и Исполнителем 
(Приложение 1).
4.2.Плата за платные услуги вносится Заказчиком в порядке, установленном в 
договоре.
4.3.Порядок расходования полученных средств определяется Школой в 
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на текущий 
финансовый год.

5. Обязанности и права сторон.
5.1. Школа до заключения договора предоставляет обучающимся и их родителям 
(законным представителям) достоверную информацию (в том числе путем 
размещения в удобном для обозрения месте) об оказываемых платных услугах, 
обеспечивающих возможность их правильного выбора:
- наименование и место нахождения (юридический адрес) Школы , а также 
сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и 
свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного 
номера, срока действия и органа, их выдавшего;
- перечень платных услуг, оказываемых по желанию потребителя, порядок 
их предоставления;
-стоимость платных услуг и порядок их оплаты;
-порядок приема и требования к поступающим;
5.2. Школа ознакомляет по требованию обучающихся и их родителей (законных 
представителей):
-устав;
-образцы договоров об оказании платных услуг;



- программы студий, творческих коллективов, специальных курсов, циклов 
дисциплин и другие дополнительные услуги, оказываемые за плату только с 
согласия обучающихся или их родителей (законных представителей).
5.3. Школа сообщает обучающимся и их родителям (законным представителям) 
по их просьбе другие относящиеся к договору и соответствующей платной 
услуге сведения.
5.4. В случае болезни преподавателя администрация Школа обязана 
предоставить замену или занятия должны быть полностью возмещены тем же 
или другим преподавателем в установленном порядке.
5.5. Обучающиеся или их родители (законные представители) обязаны оплатить 
оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре (до 10 
числа каждого месяца.
5.6. Обучающиеся и их родители (законные представители) обязаны выполнять 
Устав щколы, правила внутреннего трудового распорядка щколы, установленное 
расписание, учебные требования в рамках выбранных программ, курсов, 
требования преподавателей и работников школы в рамках их компетенции.
5.7. В случае несвоевременной оплаты за обучение администрация Школа имеет 
право на прекращение занятий с учеником до полного погащения 
задолженности. При длительных задержках потребителями оплаты стоимости 
услуг (более 2 месяцев) договор с ними расторгается, и потребитель платных 
услуг исключается из числа обучающихся, пользующихся платными услугами и 
к занятиям не допускается.
5.8. Преподаватель обязан восполнить пропущенные уроки (в отнощении 
индивидуальных занятий) в случае оправданного пропуска занятий (по болезни 
ребёнка, на основании медицинской справки), по рещению администрации 
Школы, либо произвести перерасчет оплаты за обучение.
5.9. Заказчик имеет право пропустить занятия по уважительным причинам 
(семейные обстоятельства и пр.) в течение длительного срока (месяц и более), по 
его заявлению или заявлению его родителей (законных представителей) и 
администрация Школы может освободить его от оплаты, оставив за ним место на 
время его отсутствия. При этом если потребитель в течение месяца посетил, хотя 
бы одно занятие, а остальные пропустил без предупреждения и уважительных 
причин, оплата за обучение производится полностью.
5.12. Потребитель вправе расторгнуть договор по своей инициативе. В данном 
случае оплата за текущий месяц (если он является месяцем расторжения 
договора) не возвращается, если обучающийся посетил хотя бы одно занятие в 
этом месяце.
5.13. Необходимый контроль за соблюдением настоящего положения 
осуществляет Учредитель муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Выгоничская ДШИ» в лице начальника отдела 
по связям с общественностью, политике, культуры и спорту, бухгалтерии 
администрации Выгоничского района.



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА.
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.
6.2. Если исполнитель -  в данном случае Школа , своевременно не приступил к 
оказанию платных услуг или если во время оказания услуг стало очевидным, что 
услуга не будет осуществлена в срок, а также в случае просрочки оказания 
платных услуг потребитель вправе по своему выбору:
- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию указанных в договоре услуг и (или) закончить оказание 
услуг;
-потребовать уменьшения стоимости указанных в договоре услуг;
- расторгнуть договор.
6.3. При обнаружении недостатков в оказании платных услуг, в том числе оказания 
их не в полном объеме, предусмотренном программами и учебными планами , 
потребитель - обучающийся или его родители (законные представители) вправе по 
своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания услуг;
- соответствующего уменьшения стоимости оказанных услуг.
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе 
отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 
отступления от условий договора.
6.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 
(сроки начала и (или)окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во 
время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не 
будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 
оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных 
услуг.



6.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 
программе (части образовательной программы) обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы (части 
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 
образовательную деятельность организацию, повлекшего »по вине обучающегося 
его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных дополнительных образовательных 
услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
дополнительных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося'.


