
 



2.2.6.Второй музыкальный инструмент. 

2.3. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются на договорной 

основе и не могут быть оказаны взамен или в рамках основной образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

2.4. Учреждение вправе осуществлять иные виды платных образовательных услуг для 

достижения целей, ради которых оно создано, при условии, что такая деятельность 

указана в Уставе.  

2.5. Учреждение вправе осуществлять следующие дополнительные виды платной 

образовательной деятельности:  

2.5.1. Подготовка и распространение методической литературы, методических пособий, 

нотных сборников, дидактических материалов.  

2.5.2. Организация и проведение педагогических конференций, семинаров, творческих 

школ для преподавателей детских музыкальных школ и детских школ искусств.  

2.5.3. Организация и проведение концертов учащихся и преподавателей, праздничных и 

юбилейных мероприятий, творческих встреч.  

2.5.4. Организация и проведение конкурсов и фестивалей районного, городского, 

регионального, всероссийского и международного уровня.  

2.5.5. Организация и проведение филармонических концертов.  

2.5.6. Изготовление аудио- и видеодисков, видеоклипов, фильмов, аранжировок, 

оркестровок и сопровождения в формате «минус».  

2.5.7.Организация и проведение консультативных занятий с поступающими в Учреждение 

и абитуриентами в средние профессиональные и высшие образовательные организации. 

2.5.9. Предоставление музыкальных инструментов, звукозаписывающей и 

звуковоспроизводящей аппаратуры и прочего оборудования для подготовки домашних 

заданий и концертных выступлений.  

2.6. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные 

Уставом. 

 2.7. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 

законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение, возникает 

у него с момента получения такого разрешения, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

 2.8. В процессе реализации образовательных программ Учреждение осуществляет 

творческую, культурно-просветительную и методическую деятельность.  

 

III.Порядок организации предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг 

3.1. При наличии условий, перечисленных в разделе 2 настоящего Положения, 

Учреждению, имеющему лицевой счет бюджетного учреждения, для организации 

предоставления дополнительных платных образовательных услуг необходимо:  

3.1.1. Для ознакомления потребителей подготовить перечень дополнительных платных 

образовательных услуг с определенной договорной стоимостью услуги на человека (или 

группу учащихся) и представить его на общем родительском собрании.  

3.1.2. Принять заявления (заявки) у родителей обучающихся (или лиц, их заменяющих), 

желающих получать дополнительные платные образовательные услуги.  

3.1.3. На основании заявлений (заявок) сформировать списки, составить график оказания 

дополнительных платных образовательных услуг.   

3.1.4. Исходя из определенной договорной стоимости дополнительных платных 

образовательных услуг на человека, количества учебных часов по утвержденной 

программе и графика оказания услуг, произвести расчет месячного размера родительской 

платы и заключить с потребителями договоры на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг.  

3.1.5. Оформить и обеспечить хранение в виде копий следующих документов:  



- Устав; 

 - лицензию на право оказания дополнительных  образовательных услуг;  

 - утвержденные программы по каждому виду дополнительных платных образовательных 

услуг;  

- приказ руководителя Учреждения об установлении размера оплаты дополнительных 

платных образовательных услуг; 

 - расписание занятий; 

 - график оказания дополнительных платных образовательных услуг; 

 - перечень дополнительных платных образовательных услуг с расчетом их стоимости; 

 - договоры с потребителями о предоставлении платных образовательных услуг; 

 - документы подтверждающие оплату. 

 3.1.6. Организовать текущий контроль по качеству и количеству оказываемых 

дополнительных платных образовательных услуг.  

3.1.7. Обеспечить потребителей бесплатной, доступной и достоверной информацией, 

включающей в себя сведения о местонахождении, наличии лицензии на образовательную 

деятельность, режиме работы, перечне дополнительных платных образовательных услуг с 

указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг, включая 

сведения о льготах для отдельных категорий потребителей.  

 

4. Порядок оформления, оплаты и учета дополнительных платных  

образовательных услуг 
4.1 Предоставление платных образовательных услуг осуществляется на основе договора 

об оказании платных образовательных услуг (далее – Договор). Договор заключается в 

простой письменной форме между Учреждением и лицом, зачисляемым на обучение 

(родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица.  

4.2. В Договоре должны быть указаны основные характеристики образования, в том числе 

вид образовательной программы, срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения), порядок расчетов, права, обязанности и ответственность 

сторон. 

4.3. В Договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств 

физического и (или) юридического лица, указываются полная стоимость платных 

образовательных услуг и порядок их оплаты.  

4.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права обучающихся или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством об образовании.  

4.5. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут 

Учреждением в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по 

оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) обучающегося (статья 61 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

4.6. Основания расторжения Учреждением в одностороннем порядке договора об 

оказании платных образовательных услуг указываются в договоре.  

4.7. По требованию проверяющих органов, Учреждение обязано предоставить им копии 

Договоров для контроля.  

4.8. Платные услуги осуществляются за счет:  

- средств родителей (законных представителей);  

- средств других потребителей услуг;  

- благотворительных (добровольных) пожертвований; 

 - сторонних организаций. 

 4.9. Цены на платные услуги устанавливаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основании методики расчета цены единицы платной 



дополнительной образовательной услуги в расчете на одного учащегося (расчет 

прилагается). В расчет стоимости одного часа дополнительной образовательной услуги 

входит процент, взимаемый за специфику и интенсивность, работу в вечернее время, на 

развитие 4 образовательного процесса, улучшение материально–технической базы 

Учреждения, а также актуальность и востребованность каждой конкретной 

образовательной услуги потенциальными потребителями.  

4.10. Учреждение вправе снижать отдельным лицам цены на платные услуги, освобождать 

от уплаты полностью за счет других внебюджетных источников финансирования или за 

счет других исполнителей услуг. Данные льготы определяются приказом директора 

Учреждения и оговариваются в Договоре между Учреждением и потребителем.  

4.11. Оплата дополнительных платных услуг производится ежемесячно безналичным 

путем (на лицевой счет Учреждения).  

4.12. Расчеты с потребителями за предоставление платных услуг в наличной форме не 

осуществляются.  

4.13. По соглашению исполнителя и потребителя оплата дополнительных платных услуг 

может осуществляться за счет благотворительных пожертвований или иных целевых 

поступлений.  

4.14. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в Учреждение в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.  

4.15. Бухгалтерия Учреждения ведет учет поступления и использования средств от 

платных услуг в соответствии с действующим законодательством.  

 

5. Расходование средств, полученных от предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг 

5.1. Средства, полученные Учреждением от оказания дополнительных платных 

образовательных услуг, перечисляются на лицевой счет Учреждения и расходуются 

согласно Плану финансово-хозяйственной деятельности.  

 

6. Права и обязанности потребителей дополнительных платных образовательных 

услуг  
6.1. Потребители, пользующиеся дополнительными платными образовательными 

услугами, вправе требовать предоставления услуг надлежащего качества, сведений о 

наличии лицензии и о расчете стоимости оказанной услуги. 

6.2. Потребители, пользующиеся дополнительными платными образовательными 

услугами, обязаны:  

- оплатить в полном объеме и в оговоренные договором сроки стоимость предоставленной 

образовательной услуги;  

 - выполнять требования Учреждения, обеспечивающие качественное предоставление 

образовательной услуги;  

- выполнять иные обязанности, предусмотренные договором.  

6.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации Учреждение, при 

наличии вины, несет ответственность перед потребителем за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к 

оказанию образовательных услуг.  

6.4. При нарушении Учреждением своих обязательств, потребитель вправе:  

- назначить новый срок исполнения услуги;  

- потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги; 

 - потребовать исполнения услуги другим специалистом;  

- расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации.  



6.5. Претензии и споры, возникающие между потребителем и Учреждением, разрешаются 

по соглашению сторон, при недостижении согласия - в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 

7. Контроль предоставления дополнительных платных образовательных услуг 

7.1. Контроль за организацией и качеством предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг, а также правильностью взимания платы с потребителей, 

осуществляют в пределах своей компетенции: 

 - Учреждение; 

- Учредитель;  

- государственные органы и организации, на которые, в соответствии с законами и иными 

правовыми актами Российской Федерации, возложена проверка деятельности МБУДО 

«Огарковская ДШИ»». 

 7.2. Ответственность за организацию и качество дополнительных платных 

образовательных услуг в Учреждении несет директор Учреждения. Настоящее Положение 

вступает в силу с момента подписания и действует неограниченный срок. 

 

8. Приложение 

8.1. Договор на предоставление платных образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


