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 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Краснотурьинская 

детская музыкальная школа № 1» (далее по тексту – Школа или Исполнитель) предоставляет 

платные дополнительные образовательные услуги для всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей детей, всестороннего развития личности, а также с целью 

привлечения дополнительных финансовых средств на развитие Школы. 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных 

дополнительных образовательных услуг в Школе. 

1.2. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

определяется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 

2012 года № 273, Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом Школы и другими 

нормативно – правовыми актами, не противоречащими законодательству РФ.  

1.3. К платным дополнительным образовательным услугам относятся услуги, выходящие за 

рамки установленного муниципального задания на оказание образовательных услуг, а также 

услуги, соответствующие Примерному перечню платных дополнительных образовательных 

услуг, приведённых в письме Министерства образования Российской Федерации от 31 июля 

1995 года № 52-м. 

 Школа вправе осуществлять приём детей сверх установленного муниципального задания на 

оказание образовательных услуг на обучение на платной основе, вправе осуществлять за счёт 

средств физических и (или) юридических лиц платные дополнительные 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. 

1.4. Школа оказывает платные дополнительные образовательные услуги в формах, 

предусмотренных Уставом Школы. Доход от данного вида деятельности полностью идёт на 

возмещение затрат по обеспечению образовательного процесса (в том числе на заработную 

плату), на развитие и совершенствование основной деятельности и материальной базы Школы. 

Данная деятельность не относится к предпринимательской. 

1.5. Дополнительные платные образовательные услуги осуществляются за счёт 

внебюджетных средств Школы (средств спонсоров, сторонних организаций, добровольных 

пожертвований частных лиц, в том числе и родителей, взносов юридических лиц) и не могут 

быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счёт бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, 

местного бюджета. Средства, полученные Школой при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.6. Школа (далее по тексту – Исполнитель) обеспечивает физическому и (или) 

юридическому лицу, имеющему намерение заказать, либо заказывающее платные 

образовательные услуги для себя или иных лиц на основании Договора (далее по тексту – 

Заказчик), оказание платных образовательных услуг в полном объёме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.7. Школа обеспечивает необходимые условия для предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг с учётом требований по охране труда и безопасности 

здоровья обучающихся, соответствующую учебно-материальную базу, штат специалистов. 
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1.8. Школа самостоятельно устанавливает сроки приёма обучающихся и информирует 

население города. 

1.9. Педагогический совет Школы утверждает учебные программы дисциплин, 

предлагаемых в виде платных дополнительных образовательных услуг и имеет право контроля 

за их выполнением. 

1.10. Условием предоставления платных дополнительных образовательных услуг является 

образовательная деятельность Школы, при которой не ухудшаются условия обучения других 

учащихся Школы. 
 

2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг: 
 

2.1. Школа может предоставлять следующие платные дополнительные образовательные 

услуги: 

 обучение детей дошкольного возраста в подготовительном классе; 

 обучение дошкольников по программам раннего эстетического развития; 

 индивидуальные занятия по специальности «Музыкальный инструмент» для взрослых; 

 индивидуальные занятия по специальности «Музыкальный инструмент» для детей 

дошкольного возраста; 

 обучение по второй образовательной программе (индивидуальные занятия по 

специальности «Вокальное пение»). 

2.2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг и тарифы формируются на 

начало учебного года в соответствии с Уставом Школы, согласовываются с Педагогическим 

советом Школы и утверждаются директором Школы. 

2.3. Перечень платных дополнительных образовательных услуг может быть расширен при 

наличии условий для их выполнения: материальной базы и учебных программ на данный вид 

образовательной деятельности. 
 

3. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг 
 

3.1. Исполнитель до заключения договора и в период его действия предоставляет заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных дополнительных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, в том числе посредством 

официального сайта Исполнителя в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.2. Исполнитель доводит до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Законом Российской 

Федерации «Об образовании». 

3.3. Отношения Исполнителя с Заказчиком (в том числе с родителями (законными 

представителями) детей, пользующихся дополнительными платными образовательными 

услугами) регулируются Договором на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг. Договор заключается в простой письменной форме  и содержит следующие сведения: 

 полное наименование Исполнителя; 

 место нахождения Исполнителя; 

 фамилия, имя, отчество Заказчика, телефон Заказчика; 

 место нахождения или место жительства Заказчика; 

 фамилия, имя, отчество представителя Исполнителя и (или) Заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и (или) Заказчика; 
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 фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон (указывается в 

случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося 

заказчиком по договору); 

 права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определённого уровня, вида и /или/ направленности); 

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой платных образовательных 

услуг. 

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

право на получение образования определённого уровня и направленности и подающих 

заявление о приёме 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. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, размещённой 

на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на дату заключения Договора. 

3.6. Школа вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учётом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счёт собственных 

средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

3.7. Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги 

производится в безналичной форме только через учреждения банков. 

3.8. Платная дополнительная образовательная деятельность может осуществляется в 

порядке совмещения дополнительных обязанностей с основными производственными 

обязанностями преподавателя в Школе, не учитывает и не влияет на основную нагрузку 

преподавателя Школы. Отношения Школы с приглашенными специалистами регулируются 

Трудовым договором (эффективным контрактом). 

3.9. Размер тарифов (цен) за оказание предоставляемых услуг устанавливается 

самостоятельно Школой на основании калькуляции и согласовываются с Управлением 

культуры городского округа Краснотурьинск. 

3.10. Цены (тарифы) на оказание платных образовательных услуг рассчитываются на 

основе экономически обоснованной себестоимости услуг с учётом необходимости уплаты 

налогов и сборов, а также с учётом возможности развития и совершенствования основной 

деятельности и материальной базы Исполнителя. Формирование себестоимости услуги 

осуществляется с учётом текущих затрат Исполнителя, сопряжённых с процессом оказания 

платной услуги и относящихся к текущему финансовому году. 
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3.11. В расчёт себестоимости платной образовательной услуги включаются затраты 

согласно ниже следующему перечню: 

 оплата труда и начисление на оплату труда; 

 приобретение услуг: коммунальных, по содержанию имущества, связи и прочих услуг, 

проведение ремонта; 

 прочие расходы; 

 увеличение стоимости основных средств; 

 увеличение стоимости используемых материальных запасов, необходимых для оказания 

платных услуг; 

 иные расходы. 

3.12. Денежные средства от реализации образовательных услуг, оказанных не в рамках 

основной деятельности Исполнителя, направляются на совершенствование основной 

деятельности, в том числе: 

 на оплату штатным сотрудникам и оплату труда внештатным сотрудникам Исполнителя 

за выполнение обязанностей, направленных на реализацию платных услуг; 

 на укрепление материально-технической базы; 

 на расходы, связанные с содержанием, функционированием и производственной 

деятельностью Исполнителя в соответствии с Уставом. 
 

4. Организация платных дополнительных образовательных услуг 
 

Школа оформляет предоставление платных дополнительных услуг в следующем порядке: 
 

4.1. Директор Школы утверждает следующие документы, регламентирующие порядок 

предоставления платных образовательных услуг: 

 учебные планы; 

 годовой календарный учебный график; 

 расписание занятий; 

 смету доходов и расходов на проведение платных дополнительных образовательных 

услуг; 

 тарификационный список преподавателей и концертмейстеров; 

 устанавливает ставки работников, занятых оказанием платных услуг и порядок расчётов; 

 утверждает график их работы. 

4.2. Организация образовательного процесса в Школе регламентируется учебными 

планами, годовым учебным графиком и расписанием занятий, разработанными и 

утверждёнными Школой самостоятельно. 

4.3. Учебные нагрузки обучающихся не должны превышать нормы, предельно      

допустимых нагрузок, определённых Уставом школы на основе Санитарных правил и 

нормативов. 

4.4. Сроки начала и окончания учебного года, продолжительность четвертей и школьных 

каникул должны совпадать со сроками, установленными для общеобразовательных школ. 

4.5. Продолжительность обучения определяется нормативными сроками освоения 

реализуемых учебных программ. 

4.6. В школе применяются следующие виды учебных занятий и внеклассной работы: 

 групповые учебные занятия с обучающимися (наполняемость групп – от 8 до 12 

человек); 

 индивидуальные занятия с обучающимися; 

 просветительские концерты, праздники, беседы, выставки и др. 
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4.7. Продолжительность уроков регламентируется учебным планом. 
 

5. Оформление платных дополнительных образовательных услуг 
 

5.1. Основанием для оказания платных дополнительных образовательных услуг является 

письменный Договор между Заказчиком дополнительных образовательных услуг (родителем 

/законным представителем/) и Исполнителем (приложение 1), который предусматривает 

характер оказываемых услуг, срок действия Договора, размер и условия оплаты 

предоставляемых услуг, а также иные условия. Договор заключается в двух экземплярах, один 

из которых остаётся у Заказчика. 

5.2. Плата за дополнительные образовательные услуги вносится заказчиком в порядке, 

установленном в Договоре. 

5.3. Порядок расходования полученных средств определяется Школой в соответствии со 

сметой доходов и расходов. 
 

6. Права и обязанности участников образовательного процесса 
 

6.1. Участниками образовательного процесса в Школе являются обучающиеся (далее 

учащиеся), педагогические работники (преподаватели, концертмейстеры), родители (законные 

представители). 

6.2. Учащиеся имеют право:      

 на получение качественных дополнительных платных образовательных услуг; 

 на свободный выбор платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с 

их перечнем; 

 на обращение с заявлениями и предложениями к администрации Школы. 

6.3. Учащиеся обязаны: 

 выполнять условия Устава, Правила внутреннего распорядка для учащихся; 

 соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии, гигиены и 

пожарной безопасности; 

 бережно относиться к имуществу Школы. 

6.4. Родители (законные представители) имеют право: 

 при приёме в Школу ознакомиться с программой обучения; 

 знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса; 

 получать полную информацию по вопросам организации образовательного процесса в 

Школе; 

 обращаться с заявлениями и предложениями к администрации Школы. 

6.5. Родители (законные представители) обязаны: 

 своевременно и по заключённой схеме вносить плату за обучение; 

 обеспечить своего ребёнка всеми необходимыми принадлежностями для занятий в 

Школе; 

 обеспечивать посещаемость занятий своего ребёнка; 

 выполнять условия Устава Школы; 

 бережно относиться к имуществу Школы. 

6.6. Преподаватели имеют право: 

 на получение морального и материального поощрения по результатам своего труда; 

 на проявление творчества, педагогической инициативы. 

6.7. Преподаватели обязаны: 

 соблюдать правила Внутреннего трудового распорядка, условия Устава Школы; 

 выполнять свои служебные обязанности, повышать свою квалификацию; 
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 нести ответственность за качество обучения и освоения программы в полном объёме; 

 активно содействовать развитию Школы; 

 вести строгий контроль за составом обучающихся своего класса и вести отчётность. 
 

7. Ответственность исполнителя и заказчика 
 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. 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: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

7.3. 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. 

7.4. 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: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесённых расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

7.6. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующих случаях: 

 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисление как меры 

дисциплинарного взыскания; 

 невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

 установление нарушения порядка приёма в Школу, повлекшего по вине обучающегося 

его незаконное зачисление; 

 просрочка оплаты стоимости платных дополнительных образовательных услуг; 
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 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  
 

8. Заключительные положения 
 

8.1. 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 действующем законодательством. 

8.2. Ответственность за организацию и качество платных образовательных услуг в Школе 

несёт Директор Школы. 

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

разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.4. Контроль за организацией платных образовательных услуг, использованием доходов от 

них осуществляет Управление культуры городского округа Краснотурьинск. 

 


