
 



 приказом  от 29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Гражданским  Кодексом  Российской Федерации; 

 Бюджетным Кодексом  Российской Федерации; 

 Налоговым  кодексом  Российской  Федерации; 

 Федеральным  законом  от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (ред. от 2.07.2013); 

 постановлением  Правительства РФ от 28.10.2013 № 966«О 

лицензировании образовательной деятельности» (вместе с «Положением 

о лицензировании образовательной деятельности»); 

 письмом  Минобразования России от 25.12.2002 г. № 31-52-122 «О 

лицензировании платных дополнительных образовательных услуг, 

предоставляемых образовательными учреждениями общего 

образования»; 

 письмом Рособрнадзора от 02.02.2014 г. № 01-19/06-01 «О 

лицензировании образовательной деятельности. 

 Уставом МБУ  ДО "ДМШ" г. Новозыбкова; 

 Коллективным договором МБУ ДО "ДМШ" г. Новозыбкова  и другими 

нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность МБУ 

ДО "ДМШ" г. Новозыбкова; 

          1.3. МБУ ДО "ДМШ" г. Новозыбкова далее Учреждение  может  

предоставлять платные дополнительные образовательные и другие платные 

услуги в целях наиболее полного удовлетворения образовательных 

потребностей учащихся и населения.  

         1.4.Настоящее положение определяет порядок и условия предоставления 

платных образовательных и других платныхуслуг  с использованием 

муниципального имущества, переданного в безвозмездное пользование МБУ 

ДО «ДМШ» г. Новозыбкова. 

2.Термины, определения, сокращения: 

Платные дополнительные 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- договорам).. 

Исполнитель  -  организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся.  



Заказчик – физическое и ( или) юридическое  лицо, имеющее намерение 

заказать  либо заказывающее платные образовательные услуги для себя либо 

других лиц, в том числе не достигшего совершеннолетнего возраста, на 

основании договора.  

Обучающийся-физическое лицо, осваивающее образовательную программ 

        Недостаток платных образовательных услуг- несоответствие платных 
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 
законом 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). 

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. 

 

II.  Виды  платных  услуг 

2.1. Платные образовательные услуги 

         2.1.1. МБУ ДО «ДМШ» может осуществлять деятельность,  приносящую 

доход  при условии, что данная деятельность послужит достижению уставных  

целей МБУ ДО «ДМШ», а также предоставлять по договорам предприятиям, 

учреждениям и физическим лицам  дополнительные платные услуги. 

        2.1.2. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность, не 
предусмотренную установленным муниципальным заданиям за счет средств 
физических и (или) юридических лиц, либо соглашением о предоставлении 
субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же 
услуг условиям. 

        2.1.3.Учреждение оказывает платные образовательные услуги на основании 
Устава и лицензии на право осуществления образовательной деятельности. 

       2.1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований. 



        2.1.5.Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 
предоставляемых ему Учреждением образовательных услуг. 

         2.1.6. Учреждение обязано обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

 

         2.1.7.  Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том 

числе к содержанию образовательных программ  (специальных курсов) 

определяются по согласованию сторон. 

           Освоение образовательных программ завершается выдачей 

соответствующего свидетельства или другого документа (справка, 

удостоверение) подтверждающего, что дополнительная услуга оказана с 

указанием объема учебного времени. 

 

       2.1.8. Для предоставления платных образовательных услуг Учреждение 

может привлекать как основных работников, так и специалистов из других 

образовательных учреждений. 

 

       2.1.9. Стоимость обучения и размер оплаты за предоставление платных 

дополнительных образовательных услуг устанавливаются в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации 

 

        2.1.10. 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. 

 

        2.1.11. Учреждение  вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований 

и целевых взносов физических и (или)юридических лиц. 

 

       2.1.12. Снижение стоимости и её величина рассматривается в каждом 

случае индивидуально. Снижение стоимости платных образовательных услуг 

осуществляется поличному заявлению заказчика или обучающегося, к 

которому прилагаются подтверждающие документы. 

 

         2.1.13. Учебные занятия проводятся по образовательным программам. Их 

форма проведения определяется педагогом самостоятельно.  В конце  учебного 

года проводится промежуточная аттестация (творческое выступление или 

контрольный урок). 



 

        2.1.14. Продолжительность учебных занятий (уроков, репетиций) 

определяется Уставом Учреждения и предусматривает академический час – 40 

минут. Для дошкольников – 30 минут. 

 

2.2. Порядок заключения договоров и оказания платных 

образовательных услуг 

 

 

         2.2.1. Исполнитель до заключения договора и в период его действия 

предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

 

        2.2.2. 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». 

 

         2.2.3. Информация, предусмотренная 4.1. и 4.2. настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

 

        2.2.4.Договор об образовании  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 обучающиеся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права 

поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

 

       2.2.5. К платным образовательным услугам относятся: 

 

-обучение по дополнительным  образовательным программам, не входящим в 

основную образовательную программу (части образовательной программы); 

 

- занятия с обучающими углубленным изучением предметов; 

 

- преподавание специальных курсов и специальных дисциплин сверх часов и 

сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

 

- обучение подростков и лиц старше 18 лет различным видам искусства, игре на 

музыкальных инструментах, вокалу; 



 

- репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений; 

 

- методическое консультирование учащихся и другое; 

 

- проведение занятий с учащимися по индивидуальным образовательным 

программам без ограничения возраста и срока обучения; 

 

-  создание подготовительных групп  для подготовки детей к обучению в школе 

(студии музыкально- эстетического развития, раннего эстетического развития); 

 

- создание различных студий групп, факультативов по обучению и 

приобщению детей и взрослых к знанию мировой культуры, музыки, (включая 

обучение игре на музыкальных инструментах), театра, хореографии, вокала; 

 

- создание творческих коллективов  детей и взрослых, студий (вокальных, 

инструментальных, танцевальных и других). 

 

            2.2.6. Условия предоставления платных образовательных услуг 

определяются договором, который заключается в простой письменной форме и 

содержит следующие сведения: 

 

- полное наименование Учреждения; 

 

-  место нахождения исполнителя; 

 

-  наименование или 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; 

 

-  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); 

 

-  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 определенного 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 оказываемых 

платных образовательных услуг. 

 

         2.2.7. Договор составляется в количестве экземпляров, соответствующем 

числу сторон, имеющих равную юридическую силу. В случае, если заказчик и 

обучающийся  являются одним лицом, то заключается двусторонний договор. В 

случае, если заказчиком является родитель обучающегося, организация, 

учреждение, предприятие, то заключается трехсторонний договор. Один 

экземпляр договора хранится в личном деле обучающегося. 

 

          2.2.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте Учреждения. 

 

 

2.3. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

 

          2.3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

 

         2.3.2. 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; 



 

-  возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

 

          2.3.3. 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. 

 

         2.3.4. 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 в процессе 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 понесенных 

расходов; 

 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 

-  расторгнуть договор. 

 

        2.3.5.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. 

 

        2.3.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

 

-  применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение обучающимся по  дополнительной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному ее 

освоению и выполнению учебного плана; 

 



-  установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

 

-просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

         2.3.7 Претензии и споры, возникающие между потребителем и 

учреждением, разрешаются по соглашению сторон, при недостижении согласия 

- в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. 

 

2.4.Другие виды платных услуг 

         2.4.1. Учреждение вправе осуществлять другие виды платных услуг 

находящиеся  за  рамками  соответствующих  образовательных  программ  и  

федеральных  государственных  требований, не  противоречащие  закону: 

1) оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в 

установленной сфере деятельности; 

 

2) осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о 

подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы 

(учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к 

введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в 

установленной сфере) за исключением оказания услуг, осуществляемых за счет 

средств муниципального бюджета по заказу органов местного самоуправления; 

 

3) выпуск и реализацию печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих 

программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности; 

 

4) оказание копировальных и множительных работ; 

 

5) оказание услуг связи, включая услуги в области информационно-

телекоммуникационных систем;  

 

6) предоставление библиотечных услуг  лицам, не являющимся сотрудниками 

или учащимися Учреждения;  

 

7) подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных 

изданий, методических пособий, нотных материалов, видеоматериалов и 

фонограмм, связанных с деятельностью Учреждения; 



8)  настройка и ремонт музыкальных инструментов; 

9) предоставление сценических площадок другим юридическим лицам, 

предпринимателям для проведения гастрольных мероприятий, для 

осуществления совместных проектов; 

10) предоставление права посещения культурно-просветительных, культурно-

массовых и других, организуемых МБУ ДО «ДМШ», мероприятий частным и 

юридическим лицам; 

 

11) реализация билетов на проводимые Учреждением мероприятия, 

предоставление права фото-видеосъемки; 

 

12) оказание по социально-творческим заказам, другим договорам с 

юридическими и физическими лицами консультативной, методической и 

организационно-творческой помощи в подготовке и проведении различных 

культурно-досуговых мероприятий; 

 

13) разработка сценариев и осуществление постановки  массовых праздников и 

театрализованных представлений; 

 

14) организация семинаров, конференций, стажировок, курсов повышения 

квалификации специалистов по предметам деятельности, направленным на 

сохранение и развитие культуры и искусства, смотров, совещаний, олимпиад, 

конкурсов, фестивалей, спектаклей, осуществление концертной деятельности, 

культурно-массовых и других мероприятий, в том числе с участием 

иностранных юридических и физических лиц; 

 

15) прокат сценических костюмов, музыкальных инструментов, 

звукоусилительной  аппаратуры  и  другого  оборудования; 

 

16)  Другие  платные услуги 

 

III. Организация и порядок предоставления дополнительных платных 

образовательных  и других платных услуг 

3.1. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с 

целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан и 

носят дополнительный характер по отношению к основным образовательным 

программам и  общеобразовательным Программам. 

 



3.2. Платные дополнительные услуги оказываются на принципах 

добровольности, доступности, планируемости, нормированности, 

контролируемости. 

 

         3.3. Для оказания платных дополнительных образовательных и других 

платных услуг МБУ ДО "ДМШ" г. Новозыбкова: 

- создает необходимые условия для проведения платных дополнительных 

образовательных и других платных услуг в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами; 

-  обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договора на  

выполнения платных образовательных и  других  платных услуг; 

- составляет калькуляцию, смету расходов на платные дополнительные 

образовательные и другие платные услуги. 

        3.4. Общее руководство платными услугами осуществляет директор 

Учреждения. 

 создает условия для проведения  платных дополнительных 

образовательных и других платных услуг в соответствии  с 

действующими санитарными правилами и нормами; 

 ежемесячно анализирует информацию о поступлении средств от 

платных услуг; 

 обеспечивает реализацию платных дополнительных образовательных 

услуг квалифицированными кадрами; 

 издает приказы об организации платных дополнительных и других  

платныхуслуг в учреждении, в которых определяются: 

ответственность лиц, состав участников, организация работы по 

предоставлению дополнительных платных услуг (расписание 

занятий, график работы), привлекаемый преподавательский состав; 

 утверждает учебный план, учебную программу, смету расходов, 

тарификацию, штатное расписание, должностные инструкции; 

 оформляет трудовые отношения с физическими и юридическими 

лицами; 

 осуществляет другие распорядительные функции, согласно Уставу 

МБУ ДО «ДМШ». 

        3.5. Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных 

образовательных и других платных услуг могут привлекаться как основные 



сотрудники МБУ ДО «ДМШ», так и специалисты из других учреждений и 

организаций. 

        3.6.Оказание  платных дополнительных образовательных услуг  

осуществляется в соответствии с заключенным договором на оказание 

дополнительных услуг. Договор заключается в письменной форме в двух 

экземплярах, один из которых остается у заказчиков. В договоре должны быть 

отражены права и ответственность заказчика  и исполнителя (МБУ ДОД 

«ДМШ»). 

 

        3.7. Администрация МБУ ДО «ДМШ»  обеспечивает наглядность и 

доступность (стенды, уголки и.т.п.) для всех участников образовательного 

процесса (родителей, учащихся, педагогов) следующей информации: 

 условия предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг; 

 размер оплаты за предоставляемые услуги; 

 нормативные акты, регламентирующие порядок и условия 

предоставления услуг. 

       3.8. Время начала занятий определяется возможностями МБУ ДО «ДМШ» 

по предоставлению аудиторного фонда до или после занятий по основному 

расписанию, финансируемых из муниципального бюджета города 

Новозыбкова. 

 

       3.9. Учебные занятия проводятся по учебным программам. Форма 

проведения занятия определяется преподавателем самостоятельно. В процессе 

обучения может проводиться промежуточная аттестация. 

 

       3.10. Продолжительность учебных занятий (уроков, репетиций) 

определяется Уставом и предусматривает академический час – 40 минут. Для 

дошкольников –  30 минут. 

 

3.11. Все юридические и финансовые отношения, связанные с оказанием 

платных услуг, регулируются договором. 

 

 

IV.Порядок получения и расходования средств 

 

        4.1. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется 

калькуляция расходов в расчете на одного получателя этой услуги. 

 

        4.2. Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги  и другие 

платные услуги утверждаются органами самоуправления в соответствии с 



законодательством Российской Федерации на основании сметы и калькуляции. 

Калькуляция на платные дополнительные образовательные и другие платные 

услуги разрабатывается централизованной бухгалтерией ОКС и МП, 

утверждается директором МБУ ДО «ДМШ» и согласовывается с учредителем. 
 

        4.3. Допускается оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с 

конъюнктурой спроса и предложения. 

 

        4.4. Оплата платных дополнительных образовательных услуг за учебный 

год рассчитывается исходя из 9 месяцев обучения, четырехнедельной нагрузкой 

преподавателя и оплаты его отпуска. 

 

        4.5. Оплата платных дополнительных образовательных услуг 

потребителями производится до 10 числа текущего месяца на расчетный счет 

МБУ ДО «ДМШ», через учреждение банка. 

 

        4.6. Платные дополнительные образовательные услуги оплачиваются 

ежемесячно или сразу за несколько месяцев в объеме калькуляционной 

стоимости, в зависимости от заключенного договора. 

 

       4.7. Полученные  финансовые средства поступают в распоряжение 

образовательного учреждения и расходуются им самостоятельно. 

 

       4.8. Отсутствие обучаемого по неуважительной причине не является 

основанием для уменьшения или освобождения от оплаты за обучение. 

 

      4.9. В случае краткосрочной болезни учащегося (на основании медицинской 

справки), преподавателями производится консультирование ребенка с выдачей 

дополнительных заданий для самостоятельной работы. При этом сумма 

ежемесячной оплаты не меняется. 

 

      4.10. В случае продолжительной болезни учащегося (1 месяц и более), при 

предоставлении медицинской справки, заявления родителей и приказа по 

учебной части производится перерасчет оплаты за обучение. 

 

          4.11. Не проведенные по вине Исполнителя занятия (не включая 

праздничных календарных дат), либо вычитаются из оплаты стоимости 

следующего периода, либо проводятся в дополнительно указанное время. 

 

         4.12. МБУ ДО «ДМШ» вправе по своему усмотрению расходовать 

средства, полученные от оказания платных услуг в соответствии со сметой 

расходов на оплату труда работников, приобретение необходимого имущества, 

укрепление и развитие материально-технической базы учреждения, охрану 



жизни и здоровья, повышение квалификации преподавателей, поездки 

учащихся и преподавателей, решение иных задач, не противоречащих уставной 

деятельности и действующему законодательству Российской Федерации. 

 

         4.13. МБУ ДО «ДМШ»  вправе привлекать специалистов для оказания 

дополнительных услуг на конкретной основе и осуществлять оплату труда на 

договорной основе. 

 

      4.14. Учреждение может предусмотреть льготы для следующих категорий 

воспитанников и обучающихся: 

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (детей, 

находящихся на опеке; 

 детей-инвалидов; 

 для детей, участвующих в получении двух и более платных 

дополнительных образовательных услуг в данном образовательном 

учреждении; 

 возможно предоставление льгот и другим категориям. 

 

V. Локальные нормативные акты, необходимые при организации и 

ведении деятельности по оказанию платных услуг 

       5.1. При организации и ведении деятельности по оказанию платных услуг в 

МБУ ДО «ДМШ» должны быть следующие локальные нормативные акты, 

приказы руководителя учреждения и документы: 

 положение «О платных дополнительных образовательных и других  

платныхуслугах»; 

 калькуляция (смета) цены платной дополнительной образовательной и 

другой платной услуги; 

 приказ об организации работы по оказанию платных дополнительных 

образовательных и других платных услуг (с указанием должностных 

лиц, ответственных за оказание услуг, времени работы групп и 

закрепленных помещений); 

 учебный план по платным дополнительным образовательным 

услугам, утвержденный директором МБУ ДО «ДМШ»; 

 расписание занятий по платным образовательным услугам; 

 учебная программа или программа курса; 

 индивидуальные договоры с заказчиками на оказание платных 

дополнительных образовательных и других платных  услуг; 

 трудовые договоры либо дополнительные соглашения с работниками, 

оказывающими платные дополнительные образовательные услуги, 

предусматривающие ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся (воспитанников) во время образовательного процесса; 



 трудовые (гражданско-правовые) договоры с другими сотрудниками; 

 учебные журналы; 

 штатное расписание и тарификация по платным дополнительным 

образовательным услугам, утвержденные приказом директора. 

 приказ о приеме сотрудников на работу для оказания платных 

дополнительных образовательных услуг с указанием срока работы, 

оплаты, номера трудового договора, на основании которого сотрудник 

принят; 

 приказы о зачислении (отчислении) учащихся; 

 документы об оплате родителей (законных представителей) за услуги. 

 

VI. Распределение средств, поступивших за оказание платных 

образовательныхи других услуг 

           6.1. Средства, полученные от оказания платных дополнительных 

образовательных и других платных услуг, аккумулируются на расчетном счёте  

МБУ ДО "ДМШ"  в едином фонде финансовых средств, находятся в полном 

распоряжении образовательного учреждения и расходуются им по своему 

усмотрению в соответствии со сметой доходов и расходов на возмещение 

затрат по обеспечению образовательного процесса (в том числе на заработную 

плату работникам, занятым в сфере платных дополнительных образовательных 

услуг), на развитие и совершенствование МБУ ДО "ДМШ" г. Новозыбкова. 

          6.2. Смета доходов и расходов по платному обучению составляется по 

статьям в соответствии с бюджетной классификацией по каждому виду услуг, 

утверждаются директором МБУ ДО "ДМШ" г. Новозыбкова. 

        6.3. Средства, полученные от оказания платных образовательных и других 

платных услуг, направляются на развитие и совершенствование 

образовательного процесса, выплату заработной платы. 

        6.4. Оплата заработной платы может осуществляться как в процентном 

отношении от средств, поступивших на р/счёт учреждения в соответствии с 

ведомостью по расчетам с родителями ( вт.ч. страховые взносы и налоговые 

выплаты в фонды, согласно налогового законодательства РФ), так и 

финансируемой суммой, установленной при подписании договора в размере 

50% от заработанной суммы. 

         6.5. Оплата администрации за общее руководство, заведование 

производится в процентном отношении по согласованию с Учредителем, 

согласно приказу. 



         6.6. В оплату труда кроме основного оклада включаются 

компенсационные и стимулирующие выплаты, премирование за 

напряженность, интенсивность, высокие результаты работы. 

        6.7. В течение года по согласованию с Отделом культуры, спорта и 

молодежной политики города Новозыбкова,  может производиться 

перераспределение средств по статьям расходов. 

       6.8. Спонсорские средства, полученные целевыми назначениями, 

расходуются в соответствии с обозначенной целью. 

 

VII. Ответственность исполнителя и потребителя. 

        7.1. МБУ ДО «ДМШ»  несет ответственность перед заказчиками услуг 

(родителями, законными представителями)  за выполнение обязательств в 

полном объеме (по количеству часов, реализации учебной программы, 

указанной в договоре), за качество предоставляемых услуг, за безопасные 

условия прохождения образовательного процесса, за иные действия, 

предусмотренные законодательством РФ.  

        7.2.Руководитель образовательного учреждения несет персональную 

ответственность  за деятельность по осуществлению платной дополнительной 

образовательной и других платных услуг.      

VIII. Права и обязанности потребителей платных услуг 

8.1. Потребители, пользующиеся платными услугами, вправе: 

 требовать от исполнителя выполнения качественных услуг, 

соответствующих предмету договора; 

 требовать возврата сумм, уплаченных за платные дополнительные 

услуги, оказанные без его согласия; 

 расторгнуть договор на оказание платных дополнительных услуг в 

любое время, возместив исполнителю расходы за выполненную 

работу и прямые убытки, причиненные расторжением договора; 

 требовать возмещения вреда, причиненного исполнителем, 

вследствие необеспеченности безопасности предоставления услуг. 

 

8.2. Потребители, пользующиеся платными дополнительными услугами, 

обязаны: 

 оплатить в полном объеме и в оговоренные договором сроки 

стоимость предоставленной услуги;  



 выполнять требования Учреждения, обеспечивающие качественное 

предоставление услуги;  

 выполнять иные обязанности, предусмотренные договором.  

 

8.3. В соответствии с законодательством РФ учреждение, при наличии 

вины, несут ответственность перед потребителем за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение требований, 

предъявляемых к оказанию услуг. 

 

8.4. При виновном нарушении учреждением своих обязательств, 

потребитель вправе: 

 назначить новый срок исполнения услуги;  

 потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;  

 потребовать исполнения услуги другим специалистом;  

 расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков в порядке, 

определенном законодательством РФ.  

 

8.5. Претензии и споры, возникающие между потребителем и 

учреждением, разрешаются по соглашению сторон, при недостижении согласия 

- в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. 

 

IX. Ответственность образовательного учреждения и должностных лиц 

 

         9.1. Образовательное учреждение при оказании платных дополнительных 

услуг является исполнителем данных услуг. 

        9.2. Перед заказчиками услуг Учреждение несет ответственность согласно 

действующему гражданскому законодательству. 

 

        9.3. Кроме ответственности перед заказчиками, образовательное 

учреждение несет ответственность: 

 

 за своевременное и правильное начисление и уплату налогов; 

 за соблюдение трудового законодательства и охрану труда. 

 

           9.4. Руководитель образовательного учреждения несет персональную 

ответственность за соблюдение действующих нормативных документов в сфере 

оказания платных дополнительных образовательных и других платных услуг, а 

также гражданского, трудового, административного и уголовного 

законодательства. 

X. Контроль предоставления платных дополнительных услуг 



 10.1. Контроль за организацией и качеством выполнения платных 

дополнительных услуг, а также за соответствием действующему 

законодательству нормативных актов и приказов, выпущенных руководителем 

учреждения образования по вопросам организации предоставления платных 

дополнительных образовательных и других платных услуг в образовательном 

учреждении, осуществляют в пределах своей компетенции: 

 учреждение; 

 отдел культуры спорта и молодежной политики г. Новозыбкова; 

 государственные органы и организации, на которые, в соответствии 

с законами и иными правовыми актами Российской Федерации, 

возложена проверка деятельности муниципальных 

образовательных учреждений. 

 

Начальник Отдела культуры, 

спорта и молодёжной политики                                                 Г.Н. Батуро 

 

Юрист                                                                                           И.И. Шабловский 

 


