
 

Принято 

решением Совета школы 

30.08.2019г., протокол № 3 

Утверждено 
приказом по МБУДО 

«Шлиссельбургская ДМШ» 

02.09.2019г. № 58 

 

 

 
 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке предоставления платных образовательных услуг 

МБУДО «Шлиссельбургская детская музыкальная школа» 
 

1. Общие положения 
1.1  Настоящее Положение разработано в соответствии с   Федеральным   законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" ст.101; Федеральным законом от 17 декабря 1999 г. N 212-ФЗ «Защита прав 

потребителей при выполнении работ (оказании услуг)»; Гражданским кодексом РФ, 

«Правилами оказания платных образовательных услуг» (утв. постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 г.  № 706), Уставом учреждения. 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг  

(в дальнейшем – ПОУ). 

1.3 Понятия, используемые в настоящем Положении: 

 «заказчик»   – родитель (законный представитель), имеющий намерение 

заказать либо заказывающий ПОУ для своего ребенка на основании договора; 

 «исполнитель» – МБУДО «Шлиссельбургская ДМШ, осуществляющая 

образовательную деятельность и предоставляющая ПОУ обучаемому; 

 «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

 «платные образовательные услуги» (ПОУ) - 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) 

 «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 объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы); 

1.4 Платные  образовательные услуги  не могут быть оказаны взамен  или в рамках 

основной образовательной деятельности (в  рамках основных  образовательных 

программ   (учебных планов) и федеральных  государственных требований), 

финансируемой за счет средств соответствующего бюджета и осуществляются за счет 

внебюджетных средств: спонсорских средств сторонних организаций, частных лиц. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbase.garant.ru%2F12117771%2F%23block_40012&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG4uIs4nkDsn5Py0sXMISvN2TornQ


1.5 Осуществление платных образовательных услуг не является предпринимательской 

деятельностью. 

1.6 Оказание ПОУ не может наносить ущерб или ухудшить качество предоставления 

основных образовательных услуг, которые   Кировская   ДМШ   обязана   оказывать 

бесплатно для населения. 

 

 

2. Цели и задачи предоставления платных образовательных услуг. 

 
2.1. Учреждение предоставляет платные образовательные услуги с целью наиболее 

полного удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

2.2. Основными задачами, решаемыми Учреждением при реализации платных 

образовательных услуг, являются: 

 

 более полное обеспечение права учащихся и других граждан на образование; 

 реализация дополнительных образовательных программ; 

 подготовка к поступлению в музыкальную школу; 

 развитие творческих способностей; 

 привлечение дополнительных источников финансирования. 

 
3. Перечень платных образовательных услуг 

3.1. Шлиссельбургская ДМШ вправе оказывать населению следующие ПОУ: 

 
4.1. Обучение детей, принятых на платной основе для обучения по отдельным индивидуальным 

учебным предметам (без права получения свидетельства об окончании школы) на музыкальном 

отделении (для детей от 7 до 17 лет) 

4.2. Обучение детей, принятых на платной основе для обучения по отдельным групповым 

учебным предметам (без права получения свидетельства об окончании школы) на музыкальном 

отделении (для детей от 7 до 17 лет, группа до 5 человек) 

4.3. Обучение взрослых (граждан старше 17 лет) по отдельным индивидуальным учебным 

предметам (без права получения свидетельства об окончании школы) на музыкальном 

отделении 

4.4. Обучение вокалу детей принятых на платной основе по дополнительной общеразвивающей 

программе (индивидуальное занятие для обучающихся в музыкальной школе) 

4.5. Предоставление обучающимся музыкальных инструментов для домашних занятий 

(в зависимости от балансовой стоимости инструмента): 

- домра, балалайка, гитара 

- баян, аккордеон 

- виолончель 

 

4. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

4.1. Изучить спрос в образовательных услугах и определить предполагаемый контингент 

обучающихся. 

4.2 Создать условия для проведения платных образовательных услуг в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами (СанПиН 2.4.4.3172-14). 

4.3 Обеспечить кадровый состав на оказание платных образовательных услуг. 

4.4 Утвердить стоимость платных услуг, руководствуясь Решением Совета депутатов 

Кировского   муниципального   района   Ленинградской   области   «Об   утверждении тарифов 

на   платные   образовательные   услуги,   оказываемые            муниципальными       бюджетными 



образовательными   организациями,   подведомственными   управлению культуры   

администрации   Кировского муниципального района Ленинградской области». 

4.5 Составить тарификацию на работников, осуществляющих ПОУ. 

4.6 Утвердить на Совете школы учебные планы, образовательные программы ПОУ, 

расписание занятий предоставления ПОУ. 

4.7 Оформить договоры с заказчиками на оказание ПОУ в соответствии с п.12 Правил 

оказания   платных   образовательных    услуг,    утвержденных    Постановлением    от 

15.08.2013 №706. 

4.8 Разместить информацию о ПОУ на информационных стендах в Учреждении, 

официальном   сайте   Учреждения   в   сети   Интернет,   обеспечить   соответствие 

размещенной информации имеющейся документации. 

 

5. Порядок получения и расходования средств. 

 

5.1 Смета разрабатывается непосредственно образовательным учреждением. 

5.2 Образовательное учреждение расходует средства, полученные от оказания ПОУ, в 

соответствии со сметой доходов и расходов, на цели развития образовательного 

учреждения: 

- ФОТ сотрудников – 80% от полученных доходов, в т.ч. начисление на ФОТ – 

30,2%; . 

- оставшиеся средства 20% расходуются на развитие образовательного процесса. 

5.3 Оплата за ПОУ производится в безналичном порядке в соответствии с условиями 

заключено го договора с Потребителем. 

5.4 Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим ПОУ, или другим 

лицам запрещается. 

 
6. Ответственность сторон по оказанию и получению платных 

образовательных услуг. 

 

6.1 Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные договором. 

6.2 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

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

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг. 

6.4 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 



6.5 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: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

расторгнуть договор. 

6.6 По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

 невыполнение обучающимся по образовательной программе (части 

образовательной  программы) обязанностей по добросовестному  освоению 

такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

7. Заключительный раздел. 

 
7.1 Учредитель вправе приостановить деятельность по оказанию ПОУ, если эта 
деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности. 
7.2 При выявлении случаев оказания ПОУ с ущербом для основной деятельности или 

взимания платы за услуги, финансируемые из бюджета, Учредитель вправе принять 
решения об изъятии незаконно полученных сумм в соответствующий бюджет. 

7.3. Руководитель несет персональную ответственность за деятельность по 

осуществлению ПОУ. 

 

 

Настоящий локальный нормативный акт действует до вступления в силу нового.
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