
 



1.6 Настоящее Положение устанавливает порядок оказания платной образовательной услуги, порядок 

формирования стоимости выполнения образовательной услуги, порядок расчетов населения за 

предоставленные платные образовательные услуги, порядок учета и распределения средств, получаемых 

Школой за оказание платных образовательных услуг. 

1.7 Изменения и дополнения в Положение утверждаются директором МБОУ ДО «ДМШ г. Свирска» по 

согласованию с педагогическим советом. 

1.8 Информацию о внесенных изменениях и дополнениях в Положение потребитель-обучающийся, его 

родители или законные представители, получает через официальный сайт школы, школьного 

информационного стенда или непосредственно от работников администрации или преподавателей МБОУ ДО 

«ДМШ г. Свирска». 

 

2. Правила предоставления платных образовательных услуг МБОУ ДО «ДМШ г. Свирска». 

2.1 Школа вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, не являющиеся основными видами 

деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых Школа создана, и 

соответствующие указанным целям:  

- хозяйственная;  

- деятельность на договорной основе (совершение и исполнение гражданско-правовых сделок), в том числе 

оказание услуг по проведению концертных, выставочных мероприятий;  

- досуговая;  

- просветительская;  

- социально-бытовая;  

- художественно-творческая;  

- реализация общеразвивающих программ в области искусств, не предусмотренных муниципальным  

заданием, для детей и взрослых.  

2.2 Школа по своему усмотрению вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания выполнять 

работы, оказывать услуги, относящиеся к ее основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц 

за плату на одинаковых при оказании однородных услуг условиях, в порядке, установленном федеральными 

законами.  

2.3 Школа вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 

образовательные услуги, не предусмотренные установленным муниципальным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (преподавание спецкурсов и циклов 

дисциплин, репетиторство, занятия с детьми углубленным изучением предметов и другие услуги).  

2.4 Школа не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные  Уставом учреждения.  

2.5 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований. В противном случае 

средства, полученные Исполнителем посредством такой деятельности, возвращаются лицам, оплатившим эти 

услуги. 

2.6 Школа обязуется обеспечить надлежащее уведомление населения о перечне и условиях предоставления 

платных образовательных услуг  через официальный сайт школы, школьного информационного стенда или 

непосредственно от работников администрации или преподавателей МБОУ ДО «ДМШ г. Свирска». 

2.7 Платные образовательные услуги оказываются на основании заключаемого между МБОУ ДО «ДМШ г. 

Свирска» и заказчиком услуги договором на оказание платных образовательных услуг (приложение №2, 

приложение №3). 

Договор заключается в простой письменной форме.  

2.8 МБОУ ДО «ДМШ г. Свирска» обязана до заключения договора предоставить обучающимся или их 

родителям (законным представителям) достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающих возможность их правильного выбора: 

- организационно-правовая форма, наименование, характер деятельности, статус учреждения; 

- местонахождение (юридический адрес)  учреждения; 

- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности; 



- свидетельство о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия 

органа, их выдавшего; 

- уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по договору, порядок их 

предоставления; 

- стоимость  образовательных услуг,  оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты; 

- образцы договоров; 

- порядок приёма и требования к поступающим. 

2.9 Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию обучающихся или по желанию 

их родителей (законных представителей). 

2.10 Предоставление платных образовательных услуг населению МБОУ ДО «ДМШ г. Свирска» 

осуществляется при наличии необходимых образовательных программ по предоставляемым образовательным 

услугам. 

2.11 Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к содержанию образовательных 

программ, специальных курсов, определяются образовательными программами. 

2.12 Платные  образовательные услуги осуществляются штатной численностью работников МБОУ ДО «ДМШ 

г. Свирска», либо привлеченными специалистами. Платные образовательные услуги оказываются 

специалистами, отвечающими всем нормативным требованиям к преподавательскому составу учреждений 

дополнительного образования детей.  

2.13 Количество часов, предлагаемых в качестве платной услуги, должно соответствовать возрастным и 

индивидуальным особенностям обучающегося. 

2.14 Режим занятий (работы) по перечню платных  услуг устанавливается  МБОУ ДО «ДМШ г. Свирска». 

Школа обязана соблюдать утвержденные ею учебный план, годовой календарный график и расписание 

занятий. Расписание занятий может изменяться и корректироваться. 

2.15 Руководство деятельностью МБОУ ДО «ДМШ г. Свирска» по оказанию платных образовательных услуг 

населению осуществляет директор учреждения, который в установленном порядке: 

- несет ответственность за качество оказания платных услуг населению; 

- назначает приказом руководителя классов самоокупаемости, который осуществляет руководство учебным 

процессом, составляет расписание, контролирует посещаемость занятий обучающихся, ведет отчетную 

документацию; 

- осуществляет административное руководство, контролирует и несет ответственность за финансово-

хозяйственную деятельность, соблюдение финансовой и трудовой дисциплины, сохранность  материальных и 

других ценностей. 

2.16 Платные образовательные услуги оказываются согласно прейскуранту. 

2.17 Цены на платные образовательные услуги утверждаются    Учредителем и  устанавливаются МБОУ ДО 

«ДМШ г. Свирска» на текущий учебный год, и могут быть изменены в течение года только в случае 

нормативных государственных повышений оплаты труда работников образовательной сферы и сферы 

деятельности работников культуры. 

2.18 Оплата услуг, предоставляемых в соответствии с договором,  производится по безналичному расчету. 

Оплата обучающимися платных образовательных услуг осуществляется посредством перечисления денежных 

сумм на лицевой счет школы. Денежные средства,  получаемые от оказания платных услуг поступают на  

лицевой счет МБОУ ДО «ДМШ г. Свирска», открытый в Комитете по финансам муниципального образования 

«город Свирск».  

2.19 Доходы от платной и иной приносящей доход деятельности, в том числе от дополнительных платных 

образовательных услуг, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 

распоряжение Школы, используются ею для достижения целей, ради которых она создана. 

2.20 Привлечение учреждением дополнительных средств не влечет за собой снижение нормативов и 

абсолютных размеров его финансирования из бюджета муниципального образования; неиспользованные в 

текущем году финансовые средства не могут быть изъяты или зачтены в объем финансирования следующего 

года. 

2.21 Учреждение вправе использовать финансовые средства на: 

 - оплату труда педагогическому и административному персоналу, участвующему в оказании платных 

дополнительных образовательных услуг; 



- оплату расходов, связанную с повышением квалификации работников; 

- приобретение книг и учебно-методических пособий, технических средств обучения, мебели, 

инструментов и оборудования, канцтоваров, наглядных пособий; 

- осуществление хозяйственной деятельности Учреждения, в том числе проведение ремонтных работ, 

приобретение предметов хозяйственного пользования, обустройство интерьера, эстетическое оформление 

Учреждения, благоустройство территории, содержание и обслуживание компьютерной и копировально-

множительной техники, приобретение моющих и дезинфицирующих средств; 

- приобретение информационных стендов,  в том числе баннеров, афиш; 

 - проведение мероприятий в Учреждении: пошив концертных костюмов, изготовление декораций. 

2.22 Расчет цены платной услуги производится на основании определения                    фактических 

финансовых затрат на единицу указанных услуг по статьям расходов: 

• фонд оплаты труда педагогическому и административному персоналу, участвующему в оказании 

платных дополнительных образовательных услуг;  

• материальное обеспечение, согласно  смете  доходов  и  расходов. 

 

3. Ответственность исполнителя и заказчика. 

3.1 Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные договором между 

Исполнителем и Заказчиком. 

3.2 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ. 

3.3 При обнаружении недостатка оказанных платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами, Заказчик вправе 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

3.4  Порядок устранения выявленных недостатков при оказании платных дополнительных услуг определяется 

Учреждением по согласованию с Заказчиком. 

 

4. Обязанности сторон. 

4.1 Обучающиеся и их родители (законные представители)  обязаны оплатить оказываемые платные 

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре (до 10 числа текущего месяца). 

4.2 Обучающиеся и их родители (законные представители)  обязаны выполнять Устав школы, правила 

внутреннего распорядка учащихся, установленное расписание, учебные требования в рамках выбранных 

программ обучения. 

4.3 Исполнитель обязан соблюдать установленный им учебный план и расписание занятий, обязан 

обеспечить замену или перенос занятий в случае невозможности своевременного их проведения. 

4.4 В случае болезни преподавателя администрация МБОУ ДО «ДМШ г. Свирска» должны предоставить 

замену, или занятия должны быть полностью возмещены тем же или другим преподавателем в установленном 

порядке. 

4.5  В случае несвоевременной оплаты за обучение администрация МБОУ ДО «ДМШ г. Свирска» имеет право 

на прекращение занятий с учеником до полного погашения задолженности. При длительных задержках 

заказчиками оплаты стоимости услуг (более 2 месяцев), договор с ними расторгается, и заказчик платных 

услуг исключается из числа обучающихся, пользующихся платными услугами,   к занятиям не допускается. 

4.6 Если заказчику необходимо 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) администрация учреждения может освободить его от оплаты, оставив за ним место на время 

его отсутствия. 

При этом если заказчик в течение месяца посетил хотя бы одно занятие, а остальные пропустил  без 

предупреждения и уважительных причин, оплата за обучение производится полностью. 

4.7 Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 



 

5. Заключительные положения. 

5.1. Должностные лица Исполнителя осуществляют контроль за порядком предоставления и качеством 

платных образовательных услуг и отвечают за их организацию в соответствии с Уставом, настоящим 

Положением и действующим законодательством. 

5.2. Ответственность за организацию и качество платных образовательных услуг в Учреждении несет 

директор школы. 

5.3. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком услуги и Исполнителем, разрешаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


