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                                      1.   Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 

Федерации,  Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Законом 

Российской Федерации  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992                  

№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утверждёнными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706, Уставом МКОУ ДОД ДМШ 

пгт Подосиновец (далее – Школа). 
  

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:  
 

1.2.1.«Заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основании договора; 

 

1.2.2.«Исполнитель» – МКОУ ДОД ДМШ пгт Подосиновец, 

осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные 

образовательные услуги обучающемуся; 

 

1.2.3.«обучающийся» –  физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

 

 1.2.4.«платные образовательные услуги» – осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение 

(далее – договор); 

 

1.2.5.«недостаток платных образовательных услуг» – несоответствие 

платных образовательных услуг или обязательным требованиям, 

предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям 

договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 

требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги 

обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в 

известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их 

не в полном объёме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы); 

 

1.2.6. «существенный недостаток платных образовательных услуг» – 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен 

без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 

неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 

подобные недостатки. 
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1.3. Положение определяет порядок и условия предоставления платных 

образовательных услуг в МКОУ ДОД ДМШ пгт Подосиновец гражданам и 

организациям, далее именуемым «Заказчик». 

 

 

 
 

                          2. Перечень платных образовательных услуг 

2.1. Школа   вправе   оказывать   населению,   учреждениям   и   

организациям следующие платные образовательные услуги: 

- обучение в подготовительной группе (обучение дошкольников в группах 

раннего эстетического развития); 

- музыкальный абонемент, концертная деятельность; 

- репетиторство; 

- обучение по дополнительным образовательным программам; 

- преподавание специальных курсов и дисциплин; 

- оказание концертмейстерских и методических услуг, консультирование; 

- консультации для вновь поступающих; 

- организация концертов, мастер-классов; 

- организация лекций-концертов, массовых музыкальных праздников и 

других учебно-методических мероприятий (семинары, открытые уроки, 

учёба, стажировка преподавателей других школ); 

- занятия с детьми с углубленным изучением предметов;                             

2.2. Школа осуществляет следующие виды предпринимательской 

деятельности и иной приносящей доход деятельности: 

- подготовка, разработка сценариев и концертных программ для организаций 

района;                                   

2.2.1. Подготовка, тиражирование и реализация:                         

- информационно-справочных изданий, методических пособий, нотных 

материалов;                                                           

- видеоматериалов и фонограмм, связанных с деятельностью Учреждения.                  

2.2.2. Организация издательской деятельности, необходимой для пропаганды 

музыкального и художественного искусства.                       

2.2.3. Реализация и сдача в аренду основных фондов имущества 

образовательного учреждения с согласия собственника:                           

- прокат имущества и оборудования Учреждения.                       

2.2.4. Осуществляет разрешённую законодательством торговую деятельность 

покупными товарами, оборудованием. 

 

 3.Условия предоставления платных образовательных услуг 

3.1. Школа может оказывать платные образовательные услуги Заказчику, 

если предоставление этих услуг предусмотрено Уставом образовательного 

учреждения. 

3.2. Предоставление платных образовательных услуг населению 

производится Школой при наличии лицензии на осуществление 

соответствующей образовательной деятельности. 
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3.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, 

полученные Исполнителем при оказании таких платных образовательных 

услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

 

3.4. Исполнитель (далее – Школа) вправе осуществлять за счёт средств 

физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги,  

относящиеся к её основному виду деятельности, для граждан и юридических 

лиц, не предусмотренные установленным государственным или 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 

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

условиях.  

3.5. Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги в целях 

наиболее полного удовлетворения  образовательных потребностей Заказчика.  

3.6. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объёма и условий уже предоставляемых 

ему Исполнителем образовательных услуг.  

3.7. Доход от платных образовательных услуг реинвестируется в  

образовательное учреждение. Руководитель учреждения имеет право 

направлять от 75%  до 100% средств на оплату труда педагогов, ведущих  

платные образовательные услуги и сотрудников, задействованных в 

организации платных услуг (включая перечисления во внебюджетные 

фонды). Оставшиеся средства, после выплаты заработной платы и 

обязательных перечислений в фонды использовать на поддержание и 

развитие  материально-технической базы Школы,  и организацию платных  

образовательных услуг.                                   

3.7.1. Платные образовательные услуги не являются основанием для 

уменьшения бюджетных ассигнований.  

                           

                    4. Организация платных образовательных услуг  

4.1. Школа при организации платных услуг:  

4.1.1. Изучает потребности населения в платных образовательных услугах. 

4.1.2. Создает условия для предоставления платных образовательных услуг в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, с 

учётом требований по охране труда и безопасности здоровья.  

4.1.3.Определяет: 

-  ответственных лиц;                 

- состав участников;                

- организацию  работы  по  предоставлению платных  образовательных   

услуг   (расписание   занятий,   график   работы,   сетку 

занятий);                                         

- привлекаемый преподавательский состав.  

4.1.4. Заключает с привлекаемым преподавательским составом  договор на 

выполнение платных образовательных услуг.  
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 4.1.5. На основании вышеперечисленного издается приказ директора об 

организации работы   МКОУ ДОД ДМШ пгт Подосиновец   по оказанию 

платных образовательных услуг. Ответственность за организацию, 

осуществление и качество платных образовательных услуг несут 

администрация Школы, конкретные исполнители.  

 

  

4.1.6.Заключает договор с Заказчиком на оказание платных образовательных 

услуг. 

4.1.7.Осуществляет контроль за качеством оказываемых услуг. 

  

4.2. Исполнитель  обязан: 

4.2.1. Обеспечить  Заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с   образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора.  

 

4.2.2. 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. 

 

4.2.3. Довести до Заказчика информацию,   содержащую  сведения о 

предоставлении платных  образовательных  услуг в порядке и объёме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей»  и  Федеральным  законом  «Об  образовании  в    Российской 

Федерации».  

4.2.4. Информация, предусмотренная пунктами 2.2.2. и 2.2.3. настоящего   

Положения, предоставляется  Исполнителем  в   месте   фактического 

осуществления образовательной  деятельности по адресу: ул. Набережная, 

д.51, пгт Подосиновец, Кировская область. 

4.3. 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. Основания и порядок снижения  стоимости  платных  

образовательных   услуг устанавливаются  локальным нормативным  актом 

доводятся до сведения Заказчика и (или) обучающегося.                         

4.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учётом уровня инфляции,  предусмотренного основными 

характеристиками соответствующего бюджета на очередной финансовый   

год и плановый период. 

4.5. Доход от оказания платных образовательных услуг используется Школой  

в соответствии с уставными целями, в том числе с п. 3.4. настоящего 

Положения. 

5.Порядок предоставления  платных образовательных услуг.    
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              Договор о платных образовательных услугах 

 

5.1. Договор заключается простой  письменной  форме  и   содержит 

следующие сведения:                                    

5.1.1. Полное  наименование  исполнителя;  

 

5.1.2. Место нахождения исполнителя;  

5.1.3. Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, 

 телефон Заказчика; 

5.1.4. Место нахождения или место жительства Заказчика;  

5.1.5. Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и 

(или)  Заказчика,  реквизиты  документа,   удостоверяющего     полномочия 

представителя Исполнителя и (или) Заказчика; 

5.1.6. 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);  

5.1.7. Права, обязанности и ответственность  Исполнителя,  Заказчика  и 

обучающегося; 

 5.1.8. Полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 5.1.9. Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

 5.1.10. Вид, уровень и (или)  направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы  определенного  уровня, вида и (или) 

направленности); 

5.1.11. Форма обучения;  

5.1.12. Сроки  освоения образовательной  программы (продолжительность 

обучения); 

5.1.13. Вид документа (при наличии),  выдаваемого  обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы); 

5.1.14. Порядок изменения и расторжения договора;  

5.1.15. Другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг.  

5.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают   права лиц, 

имеющих право  на  получение  образования  определенного    уровня и 

направленности и подавших  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.                                   

5.3. Примерные  формы  договоров  утверждаются  федеральным   органом  
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исполнительной   власти,   осуществляющим   функции    по    выработке 

государственной политики и нормативно-правовому  регулированию  в   

сфере образования. 

5.4. Сведения,  указанные  в  договоре,   должны     соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте МКОУ ДОД ДМШ  

пгт Подосиновец  в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на дату   заключения договора.  

 

5.5. Договор составляется в двух экземплярах,  один из которых находится у 

Исполнителя, другой – у Заказчика. 

5.6.1. Школа самостоятельно устанавливает цены на предоставляемые 

Заказчику платные   образовательные услуги. Цены на услуги могут быть 

прейскурантными или договорными.  

5.6.2. Школа составляет смету доходов и расходов по каждому конкретному 

виду платных образовательных услуг. Смета является неотъемлемой частью 

договора. 

5.7.Фактический тариф 1 часа образовательных услуг по типу и виду 

оказываемых  образовательных услуг определяется в самом образовательном 

учреждении. 

5.8.Оплата образовательных услуг производится   в учреждениях банков. 

5.9. Школа  ведёт статистический и бухгалтерский учёт  и отчётность 

раздельно по основной деятельности и платным образовательным услугам. 

5.10.  Доходы, полученные от деятельности, указанной в пунктах 2.1 и 2.2 

настоящего Положения, поступают в бюджет района. Средства расходуются 

по смете доходов и расходов внебюджетных средств согласно кодам 

экономической классификации расходов на цели развития Школы.  

5.11.  Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг 

реинвестируются в образовательный процесс, в том числе на приобретение 

учебного оборудования, на увеличение расходов по заработной плате, 

социальную и материальную поддержку сотрудников Школы.                   

5.12. Платные образовательные услуги оказываются обучающимся во 

внеурочное время, в рамках учебного плана и расписания, в свободных от 

занятий помещениях.   

                        6.  Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 

 6.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее  исполнение  обязательств   по 

договору Исполнитель и Заказчик несут  ответственность,   

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.  

 6.2. 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: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг; 

6.2.2. Соразмерного   уменьшения   стоимости   оказанных платных 

образовательных услуг; 
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6.2.3. Возмещения понесенных  им  расходов  по  устранению   недостатков 

оказанных платных  образовательных  услуг  своими  силами  или   третьими 

лицами. 

 

6.3. 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. 

 

6.4. 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: 

6.4.1. Назначить исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

 должен приступить к  оказанию  платных  образовательных  услуг  и   (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

6.4.2. Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную  цену  и  потребовать  от  Исполнителя  возмещения    понесённых 

расходов;    

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

6.4.4. Расторгнуть договор. 

 

6.5. Заказчик  вправе  потребовать  полного  возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков  начала  и  (или)   окончания 

оказания платных образовательных услуг, а также в связи  с   недостатками 

платных образовательных услуг. 

 

6.6. По инициативе  Исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

6.6.1. Применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

6.6.2. Установление  нарушения  порядка приёма осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося 

его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

6.6.3. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

6.6.4. Невозможность надлежащего исполнения  обязательств  по   оказанию 

платных  образовательных  услуг   вследствие   действий     (бездействия) 

обучающегося. 

          7. Требования к оказанию платных образовательных услуг. 
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 7.1.Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к 

содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяется 

по соглашению сторон,  и могут быть выше, чем это предусмотрено 

государственными образовательными стандартами. 

7.2. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и 

условиями договора. 

 

 

8. Контроль  за  предоставлением платных образовательных услуг. 

 

Контроль за соблюдением правомерности оказания платных 

образовательных услуг осуществляют федеральный орган исполнительной 

власти, выполняющий функции по контролю и надзору в области 

образования и науки, и другие органы и организации, на которые в 

соответствии с законами  и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации возложены контрольные функции.                     
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