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I. Общие положения 

 

        Настоящее Положение разработано  в соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей"; 

  Федеральным  законом  от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях";  

 Постановлением Правительства  Российской Федерации   от 15.09.2020 № 1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный Закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»  (принят ГД ФС РФ 03.07.1998); 

 Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 

“Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г.  

N 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре" (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, приказ от 29 мая 

2014 года № 785; 

 Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления на нем информации (с изменениями на 2 

февраля 2016 года); 

 Решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013 № 54 «Об утверждении 

Положения «О порядке принятия решений об установлении тарифов на 

предоставляемые услуги  и выполняемые работы муниципальными учреждениями  в 

муниципальном образовании «город Ульяновск»»;  

 Уставом муниципального  бюджетного учреждения дополнительного 

образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова (далее - Исполнитель). 

Настоящее положение  (далее – Положение) является локальным документом, 

регламентирующим порядок и условия  организации платных дополнительных 

образовательных услуг (далее – платные образовательные  услуги)  Школы. 

1.1.  Положение устанавливает виды платных образовательных услуг,  порядок их 

предоставления и   утверждения оплаты, расходования и учета средств от оказания 

платных образовательных услуг. 

1.2. Положение принимается на неопределенный срок. 

1.3. Изменения и дополнения в Положение принимаются  в новой редакции 

Положения и утверждаются директором муниципального  бюджетного учреждения 

дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова.  
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2.  Цель, понятие и виды дополнительных платных услуг 

 

Платные образовательные услуги  предоставляются  с  целью привлечения 

дополнительных  финансовых  средств  для  улучшения и развития материально-

технической базы  Исполнителя. 

 

2.1. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг относится к 

самостоятельной хозяйственной деятельности Исполнителя, приносящей доход.  

2.2. Платные образовательные услуги оказываются учащимся и населению 

 (далее  - Заказчики) за рамками Федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств.  

2.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями 

при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 

оплатившим эти услуги. 

2.4. Платные образовательные услуги в соответствии со статьей 16 Федерального 

закона от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителя» могут оказываться 

только с согласия их получателя. Отказ  Заказчика от предлагаемых ему платных 

образовательных услуг не может быть причиной  изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг.  Исполнитель обязан 

обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объёме в 

соответствии с образовательными программами  (частью образовательной 

программы)  и условиями договора. 

2.5. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, 

предусмотренных утвержденными планами и программами. 

2.6. При оказании платных образовательных услуг Исполнитель не вправе отдавать  

предпочтение одному учащемуся перед другим в отношении заключения договора. 

2.7. Виды платных образовательных услуг: 

1. Проведение одного группового занятия по подготовке детей к обучению в 

детской школе искусств (декоративно - прикладное искусство).  

2. Проведение одного индивидуального занятия по программе «Основы изучения 

предмета «Музыкальный инструмент». 

3. Проведение одного индивидуального занятия по предмету «Музыкальный 

инструмент». 

4. Проведение одного  индивидуального занятия  по предмету  «Сольное пение».  

5.  Проведение одного группового занятия по предметам «Хореографической 

направленности» (классический танец, современный танец, ритмика, народно-

сценический танец) по выбору.     

6. Проведение одного индивидуального занятия по спецкурсу углубленного 

изучения предмета «Сольфеджио». 

7. Проведение одного группового занятия по предметам «»Театральной 

направленности (основы актёрского мастерства, художественное слово,  

сценическое движение, беседы об искусстве, сценическая практика) по выбору. 

 

8. Проведение одного группового занятия по предмету «Ансамбль». 
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9.  Проведение одного группового занятия по предметам «Художественно-

изобразительной направленности»  (рисунок, живопись, композиция, декоративно-

прикладная композиция, история искусств) по выбору.     

10. Проведение одного группового занятия по предмету «Скульптура». 

11. Проведение одного группового занятия по программе «Художественное 

творчество». 

12. Проведение одного группового занятия по предмету «Компьютерная графия». 

13. Проведение одного группового занятия по предмету «Палитра» с 

концертмейстером. 

14. Проведение одного группового занятия по предмету «Основы дизайн-

проектирования». 

15. Проведение одной индивидуальной  консультации по предмету.  

16. Проведение групповой  консультации.  

17.  Проведение одного концертного мероприятия. 

18. Проведение одного индивидуального занятия по предмету «Сценическая 

практика». 

19. Проведение одного группового занятия по предмету «Музыкальная грамота» 

20. Проведение одного группового занятия по предмету «Музыка и окружающий 

мир». 

21. Проведение одного группового занятия по предмету «Музыкальный 

английский». 

22. Проведение одного группового занятия по предмету «Лепка» 

23. Проведение одного группового занятия по предмету «Хор» с 

концертмейстером. 

24. Проведение одного индивидуального занятия по предмету «Музицирование». 

 

3. Порядок предоставления платных дополнительных                                       

образовательных услуг 

 

3.1. Планирование  деятельности по оказанию платных образовательных услуг на  

учебный год осуществляется с учетом запросов Заказчиков - участников 

образовательного процесса и возможностей  Исполнителя. 

3.2. Исполнитель обеспечивает реализацию платных  образовательных услуг 

квалифицированными кадрами, для чего могут привлекаться  как основные 

сотрудники Исполнителя, так и специалисты со стороны. Со штатными 

сотрудниками  заключаются дополнительные соглашения к трудовому договору,  с 

лицами, не являющимися работниками Исполнителя, привлекаемыми для оказания 

дополнительных платных  образовательных услуг, заключается  трудовой договор.  

3.3.Оказание платных образовательных услуг осуществляется на основании 

договора «Об оказании платных образовательных услуг», заключенного между 

Исполнителем и Заказчиком. Договор заключается в письменной форме, в двух 

экземплярах по одному для каждой из сторон и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии)  Исполнителя- 

юридического лица;   

б) место нахождения Исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон 

Заказчика; 

г) место  нахождения или  место жительства Заказчика; 

д) Фамилия, ими, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) 
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Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

Исполнителя и (или) Заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество  (при наличии) Учащегося, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказании платных образовательных услуг в пользу 

учащегося, не являющегося Заказчиком по договору; 

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Учащихся;  

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на  осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, № 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) вид документа  (при наличии), выдаваемого учащемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы);  

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.4 Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности 

и подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся 

или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если 

условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие 

уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

   3.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками  

федерального бюджета  на очередной финансовый год и плановый период.  

3.6.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. 

3.7. 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  №273 – ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской 

Федерации". 

3.8 Информация, предусмотренная пунктами 3.6 и 3.7.настоящих Правил, 

предоставляется 

Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3.9. Информация об оказываемых образовательных услугах должна содержать 

сведения: 

- о реализуемых образовательных программах; 

- о предоставляемых основных и дополнительных образовательных услугах; 
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- о формах получения образования; 

- о сроках обучения; 

- перечень и  тарифы предоставляемых услуг; 

- порядок приёма и требования к учащимся; 

- о правах и обязанностях учащихся; 

- о документах, выдаваемых по окончании обучения; 

- адреса и телефоны учредителей; 

- образцы договоров с родителями (законными представителями).  

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

размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения 

договора. 

3.11.   При    предоставлении    платных  образовательных услуг     сохраняется 

установленный  режим работы Исполнителя. 

3.12. Исполнитель создаёт условия для оказания платных  образовательных услуг в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами. 

3.13. По  требованию Заказчика   платных образовательных услуг Исполнитель 

должна выдать свидетельство, или справку  о том, что дополнительная услуга 

оказана (при необходимости – с указанием объема учебного времени и оценок 

обнаруженных знаний). 

3.14.  Руководство  деятельностью Исполнителя по оказанию платных 

образовательных  услуг осуществляет  директор,  который  в установленном порядке: 

-  несет  ответственность  за  качество  оказания платных образовательных 

    услуг  населению; 

- осуществляет  административное  руководство,  контролирует и несет 

ответственность  за  финансово-хозяйственную  деятельность, соблюдение  

финансовой и трудовой дисциплины, сохранность имущества и материальных 

ценностей. 

             3.15.  Директор Школы до начала очередного учебного года: 

             3.15.1. издает приказ:  

-  о назначении ответственного лица в Школе за оказание платных образовательных 

услуг; 

- о списочном составе учащихся, получающих  платные образовательные 

  услуги; 

- о зачислении учащихся на платные образовательные услуги, после заключения 

договора об оказании платных образовательных услуг на основании заявления 

родителей (законных представителей) без отбора с предоставлением копии 

свидетельства о рождении ребёнка; 

- о привлекаемом преподавательском и административном составе сотрудников;  

- об утверждении учебных планов, учебных программ, штатного расписания; Плана 

финансово - хозяйственной деятельности,  локальных актов; 

-  график работы преподавателей; 

- расписание занятий преподавателей. 

              3.15.2. заключает дополнительные соглашения; 

              3.15.3.  устанавливает размер оплаты  труда работников в соответствии со 

    штатным расписанием и тарификацией. 
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4. Порядок утверждения оплаты, расходования и учета средств 

от оказания платных услуг 

 

4.1. Для установления тарифов на услуги Исполнитель  представляет в 

уполномоченный орган документы в период с 15 мая по 15 сентября текущего 

календарного года с предложением об установлении тарифа на очередной расчётный 

период регулирования на соответствующую услугу. В течение тридцати календарных 

дней со дня поступления документов, уполномоченный орган проводит экспертизу 

полученных документов и готовит по итогам её проведения заключение. По 

результатам заключения издаётся Постановление администрации МО «город 

Ульяновск».  

4.2.   Оплата за платные образовательные  услуги производится  за наличный расчет 

или в безналичном порядке через учреждение банка на счёт Исполнителя 

ежемесячно, не позднее 01 числа месяца следующего за расчетным. 

4.3   Доходы от оказания дополнительных платных образовательных услуг  

полностью реинвестируются Исполнителю в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности. 

4.4.  План финансово-хозяйственной деятельности составляется по статьям КОСГУ 

в соответствии с бюджетной классификацией, утверждается директором, 

согласовывается с Учредителем. 

4.5. Средства, полученные от оказания платных  дополнительных  образовательных 

услуг, в соответствии с планом Финансово-хозяйственной деятельности, 

направляются на:  

4.5.1.Оплату труда педагогических работников и доплату за выполнение 

организационно-методических и обслуживающих функций работников из числа 

административного и обслуживающего персонала не менее 70 %; 

4.5.2. Материально-техническое развитие и совершенствование Исполнителя:  

     - приобретение основных средств и материальных запасов; 

     - расходы на оплату коммунальных услуг (электроснабжение, водоснабжение и 

водоотведение) с применением коэффициента, установленного при расчете тарифов 

на оказание платных образовательных услуг; 

     - приобретение учебно-методической литературы, учебного  оборудования; 

повышения квалификации педагогических работников; участие творческих 

коллективов в конкурсах и фестивалях; оплату расходов по содержанию имущества, 

услуг связи, прочих расходов.    

     Основанием для  оплаты труда педагогических работников и доплаты 

административно- хозяйственному и обслуживающему персоналу  является: 

- тарификация преподавателей  платных образовательных услуг на учебный год, 

штатное расписание; 

- приказ Управления культуры и организации досуга населения администрации  

города Ульяновска об установлении доплаты директору; 

- приказ директора Школы о доплатах за оказание платных образовательных услуг 

административно – хозяйственному и обслуживающему персоналу (ежемесячно). 

  4.6. Исполнитель вправе снизить стоимость  платных образовательных услуг по 

договору с учётом покрытия недостающей  стоимости платных образовательных 

услуг за счёт собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. Основание и порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг устанавливается локальным нормативным актом и 
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доводится до сведения заказчика и (или) учащегося. Для этого в каждом конкретном 

случае издается приказ директора Школы. 

        Если потребителю  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) 

Исполнитель может освободить его от оплаты, оставив за ним место на время его 

отсутствия. 

4.7. Исполнитель обязана вести ежемесячную отчетность о поступлении и 

использовании средств от приносящей доход деятельности.   

 

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика  за оказание платных  

образовательных  услуг 

5.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик  несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3.При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объёме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной  программы), Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости  оказанных платных образовательных 

услуг; 

в) возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков   оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими  

лицами. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены  Исполнителем. Заказчик так же вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 

5.5. 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 понесённых расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

 

5.6.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг, а так же в связи с недостатками платных образовательных 

услуг. 
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5.7. По инициативе Исполнителя,  договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) применение к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

в) установление нарушения порядка приема в   Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Детскую школу искусств имени А.В. 

Варламова,  повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более 10 

календарных дней; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) учащегося. 

 

6. Контроль за оказанием платных услуг. 

 

        Контроль за оказанием платных образовательных услуг Исполнителя   

осуществляют  Управление культуры и организации досуга населения 

администрации города Ульяновска,  организации, осуществляющие финансовый 

контроль за деятельностью муниципальных образовательных учреждений, которым, 

в  соответствии с законами и иными нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, Ульяновской области, нормативно-правовыми актами муниципального 

образования «город Ульяновск»,    предоставлено   право   проверки деятельности 

учреждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 


