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     Утверждаю:                

Директор    

                        «Снежинская ДМШ 

им. П.И.Чайковского»  

  

          __________ /Е.В.Сафонова/ 

  

                                                      «____»______________2017 г. 

                                                                                                                                                             

     

     

Положение  
Об оказании платных услуг  Муниципальным бюджетным учреждением–       

образовательной    организацией  дополнительного образования детей 
«Снежинская детская музыкальная школа им. П.И.Чайковского». 

 
1.Общие положения 

 

1.1 Положение «Об оказании платных услуг», (далее - Положение)  

предоставляемых Муниципальным бюджетным учреждением -  образовательной    

организацией  дополнительного образования детей «Снежинская  детская музыкальная школа 

им. П.И.Чайковского»  (далее - Учреждение), определяет цели, задачи, правила и порядок 

оказания платных услуг, порядок формирования доходов за счёт привлечённых финансовых 

средств из внебюджетных источников, поступивших от оказания платных услуг. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии: 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Налоговым кодексом Российской Федерации;  

-Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 (ред. от 02.07.2013) «О защите 

прав потребителей»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;  

- Уставом Учреждения. 

1.3.Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«Заказчик» - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные услуги для себя или иных лиц на основе договора. 

«Исполнитель»- Муниципальное бюджетное учреждение образовательной    

организацией  дополнительного образования детей «Снежинская детская музыкальная школа 

им. П.И.Чайковского», осуществляющее образовательную деятельность и предоставляющее 

платные  услуги. 

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

 «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности 

за счёт средств физических и (или) юридических лиц по договорам, заключаемым при приёме 

на обучение. 

«цена (тариф)» -  сумма денежных средств, которую уплачивает Заказчик за 

предоставляемую  исполнителем услугу. 
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1.4. К платным услугам (осуществляемым сверх финансируемой за счет бюджета 

деятельности), предоставляемым Исполнителем относятся: 

1.4.1.Платные образовательные услуги (групповые и индивидуальные занятия 

художественной направленности для детей и взрослых, выходящие за рамки учебного 

плана  «Снежинская ДМШ им. П.И.Чайковского»):  

 группы раннего эстетического развития ; 

 подготовительные группы для подготовки к образовательному процессу ДМШ ; 

 индивидуальные занятия по обучению игре на музыкальных инструментах ; 

 индивидуальные занятия по вокалу ; 

 консультативные услуги  при поступлении  в ДМШ ; 

 методическое консультирование учащихся и преподавателей. 

1.4.2.платные услуги, связанные с образовательной деятельностью: 

 прокат музыкальных инструментов, сценических костюмов и школьного 

инвентаря 

 ремонт и настройка музыкальных инструментов 

 демонстрация видеопрограмм 

 показ концертов учащихся 

 концерты преподавателей 

 концерты профессиональных приезжих исполнителей 

 услуги по ксерокопированию 

 распечатка материалов с электронных носителей 

 организация и проведение на базе Учреждения учебно-методических 

мероприятий (семинары, мастер-классы, творческие школы) 

 проведение конкурсов и фестивалей 

 оказание библиотечных услуг (по вопросам культуры и искусства для лиц, не 

являющихся учащимися и работниками ДМШ) 

 

1.5. Платные  услуги могут быть оказаны только по желанию Заказчика, Обучающихся и 

их родителей (законных представителей). 

1.6. Перечень платных образовательных услуг и конечная стоимость занятий 

утверждаются приказом директора учреждения. 

     1.7.  Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг 

в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

1.8. Заявитель, Обучающиеся или родители (законные представители) вправе отказаться 

от предложенных платных услуг.  

1.9. Оказание платных  услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество 

предоставления основных образовательных услуг, которые Учреждение обязано 

оказывать бесплатно. 

1.10. Платные услуги не могут быть оказаны Исполнителем взамен, или в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета города 

Снежинска. 

 

2. Цели и задачи оказания платных  услуг 

 

 2.1. Платные услуги предоставляются  Учреждением с целью: 

1) всестороннего удовлетворения образовательных и иных потребностей населения 

в услугах дополнительного образования, выходящих за рамки основной 

образовательной программы в области музыкального искусства 

2) обеспечения всестороннего развития детей, их индивидуальных способностей и 

интересов; 
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3) улучшения качества образовательного процесса в ДМШ; 

4) привлечения в школу дополнительных финансовых средств для обеспечения 

развития и совершенствования услуг;  

5) расширения  и обновления материально-технической базы Учреждения.  

2.2. Задачами оказания платных услуг являются: 

1) пропаганда исполнительства на музыкальных инструментах; 

2) повышение престижа ДМШ на рынке дополнительного образования; 

3) повышения качества оказываемых услуг; 

4) обеспечение свободного доступа всех категорий и групп жителей города 

Снежинска к занятиям по программам художественной направленности; 

5) повышение педагогического мастерства и значимости работников, 

предоставляющих платные образовательные услуги. 

 

3. Порядок оказания  платных образовательных услуг 

 

 3.1. Платные образовательные услуги осуществляются Учреждением на 

основании Договора, а также документа, подтверждающего оплату услуги с указанием в 

них номера, суммы оплаты, количества дней и часов посещения. Перед заключением 

Договора Заказчик пишет Заявление на имя директора Учреждения. Формы Договора и 

Заявлений разрабатываются и утверждаются Учреждением (Приложения №1 и №2 к 

настоящему Положению). 

3.2. При предоставлении платных образовательных услуг сохраняется 

установленный режим работы Учреждения.  Платные образовательные услуги 

оказываются сотрудниками Учреждения в течение рабочего дня за счет рациональной 

организации рабочего времени либо привлеченными специалистами. 

3.3.   Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.4. До заключения договора Исполнитель обязан довести до заказчика 

информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите 

прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" 

и полное наименование Исполнителя; 

3.5. Договор заключается на бланке Учреждения (Приложение №1) в простой 

письменной форме и содержит следующие сведения:  

1) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - 

индивидуального предпринимателя;  

2)  место нахождения или место жительства исполнителя;  

3) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика;  

4) место нахождения или место жительства заказчика;  

5) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика;  

6) 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);  

7) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;  

8) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

9) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);  
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10) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);  

11) форма обучения;  

12) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  

13) порядок изменения и расторжения договора;  

14) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.5.  Увеличение стоимости платных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками местного бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

3.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

3.7. Руководство деятельности Учреждения по платным услугам осуществляет 

директор (в его отсутствие – заместитель по учебно-методической работе), который несет 

ответственность за качество оказания платных услуг, осуществляет административное 

руководство, контролирует и несет ответственность за финансово-хозяйственную 

деятельность. 

3.8. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком услуги и Исполнителем, 

разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов 

 

4.1. Цены (тарифы) на платные услуги предоставляемые Учреждением формируется 

в следующем порядке: 

Учреждением подготавливаются перечень платных услуг и соответствующие 

расчеты с обоснованием цены (тарифов) и представляются Учредителю для утверждения 

стоимости платных услуг.   

4.2. Оплата услуг, предоставляемых Заказчику, осуществляется на основе 

предоплаты авансовым платежом в размере 100% не позднее 15 числа текущего месяца. 

4.3. Плата за услуги Исполнителя осуществляется в безналичной форме 

перечислением денежных средств на расчётный счет Учреждения. 

4.5.  Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

4.6. Денежные средства, полученные от предоставления платных услуг Учреждения, 

являются источником его дополнительных доходов и расходуются  только на нужды  

Учреждения в соответствии с Уставом Учреждения. 

4.7. Школа может устанавливать льготы для отдельных категорий  - детей-

инвалидов, сирот, детей из многодетных семей и другим категориям обучающихся, 

учитывая финансовые возможности учреждения. 

4.8. Изменения и дополнения в данное Положение принимаются на Педагогическом 

совете ДМШ. 

 

 


