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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных образовательных услуг
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, правила и порядок оказания платных
дополнительных образовательных услуг ДХШ, порядок формирования доходов и
осуществления расходов за счет привлеченных финансовых средств из внебюджетных
источников, поступивших от оказания платных дополнительных образовательных услуг.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с нормами Бюджетного, Гражданского и
Налогового кодексов РФ, Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в
Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания
платных образовательных услуг» и иными нормативно-правовыми актами, определяющими
порядок предоставления платных услуг в муниципальных учреждениях образования, не
противоречащих законодательству РФ.
1.3. В настоящем положении используются следующие основные понятия:
- потребитель – родители учащихся, опекуны, попечители, имеющее намерение заказать,
образовательные услуги для несовершеннолетних граждан, либо получающее
образовательные услуги лично;
- исполнитель – ДХШ, занимающееся образовательной
деятельностью, оказывающее
дополнительные платные образовательные услуги по реализации
дополнительных
образовательных программ;
- платные услуги – платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые ДХШ за
пределами муниципального задания и не обеспеченных финансированием из бюджета г.о.
Новокуйбышевск.
1.4. Исполнитель вправе оказывать платные услуги в соответствии с настоящим Положением,
если такая деятельность предусмотрена Уставом учреждения. Платные услуги не могут быть
оказаны взамен или в рамках соответствующих образовательных программ, а также их
снижения объема и качества, финансируемых за счет средств бюджета г.о. Новокуйбышевск.
1.5. Предоставление платных услуг оказывается на принципах: добровольности, доступности.
1. 6. Настоящее положение принимается педагогическим советом и утверждается директором
образовательного учреждения. Положение является локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность образовательного учреждения.
1. 7. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к
Положению принимаются в составе новой редакции по согласованию с педагогическим
советом и переутверждается директором образовательного учреждения. После принятия новой
редакции, Положение предыдущей редакции утрачивает силу.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЛЬЕНЫХ УСЛУГ
2.1. Целью оказания платных услуг является всестороннее удовлетворение образовательных
потребностей населения, связанных с изобразительной деятельностью.
2.2. Оказание платных услуг должно способствовать более углубленному познанию
отдельных предметов, дисциплин, направлений в области изобразительного искусства. Или
более широкому, объемному, специфическому изучению отдельных предметов, входящих в
учебный план ДХШ.
2.3. Задачами оказания платных услуг является:
- увеличение объема оказываемых услуг;
- внедрение в практику передовых образовательных технологий;
- повышение образовательного уровня подготавливаемого контингента, для обучения в ДХШ;
- привлечение дополнительных источников средств для образовательного учреждения;
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- материальное стимулирование и повышение доходов работников образовательного
учреждения;
- развитие материально-технической базы образовательного учреждения.
3. ПЕРЕЧЕНЬ (ВИДЫ) ОКАЗЫВАЕМЫХ
ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1. Виды платных услуг определяются на основании изучения спроса на данный вид
деятельности и предполагаемого контингента обучающихся с учетом имеющихся условий для
предоставления данных услуг, не противоречащих основной уставной деятельности ДХШ.
3.2. К платным образовательным
услуг относится
обучение по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам в области изобразительного искусства.
4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
4.1. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг исполнителем
осуществляется на основании лицензии на образовательную деятельность.
4.2. Планирование деятельности по оказанию дополнительных платных образовательных
услуг осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и потребностей
участников образовательного процесса и возможностей образовательного учреждения.
4.3. Руководитель образовательного учреждения:
- заключает индивидуальные договоры с родителями (законными представителями)
обучающихся (воспитанников) на оказание дополнительных платных образовательных услуг.
Договор об оказании дополнительной платной услуги заключается в письменной форме
и должен содержать следующие сведения:
- наименование образовательного учреждения - исполнителя и место его нахождения
(юридический адрес)
- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;
- сроки оказания дополнительных платных услуг;
- виды дополнительных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
дополнительных платных услуг;
- должность, фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения,
подписывающего договор от имени исполнителя, его подпись, а также подпись родителей
(законных представителей) обучающегося (воспитанника).
- договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
4.4. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются согласно
утвержденного учебного плана.
4.5. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных
услуг проводятся в отдельное время от основных групповых занятий. Длительность занятий с
детьми до 10 лет – 20 минут один урок, в остальных группах для детей старше 15 лет и
взрослых – 40 минут один урок.
4.6. Совмещать занятия обучающихся в основных группах и группах по дополнительным
платным образовательным услугам – запрещается.
4.7. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных
услуг проводятся согласно расписания, отражающему учебные предметы, время начала и
окончания занятий.
4.8. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных
услуг начинаются по мере комплектования групп, как правило 1 сентября и 1 октября.
4.9. Образовательное учреждение не вправе оказывать предпочтение одному
потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев,
предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.
4.10. До заключения договора родители (законные представители) обучающихся
(воспитанников) должны быть обеспечены полной и достоверной информацией (на стендах в
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удобном для обзора месте) об образовательном учреждении и оказываемых дополнительных
платных образовательных услугах, содержащей следующие сведения:
- образец договора на оказание дополнительных платных образовательных услуг;
- сведения о должностных лицах образовательного учреждения, ответственных за
оказание платных образовательных услуг и о педагогических работниках, принимающих
участие в оказании платных образовательных услуг;
- перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по прейскуранту и
порядок их оплаты;
- расписание (или примерное время) проведения занятий в порядке оказания
дополнительных платных образовательных услуг;
4.11. При необходимости исполнитель размещает свою рекламу в средствах массовой
информации с целью информирования населения об оказываемых платных дополнительных
образовательных услугах.
4.12. Исполнитель обязан своевременно информировать потребителя о том, что
невыполнение указаний исполнителя и иные обязательства, зависящие от потребителя, могут
снизить качество оказываемой услуги или повлечь за собой невозможность ее завершения в
срок.
4.13. Если потребитель, несмотря на своевременное и обоснованное информирование
исполнителем, в разумный срок не начнет соблюдать указаний исполнителя либо не устранит
иных обстоятельств, которые могут снизить качество оказываемой услуги, исполнитель в праве
отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков.
4.14. Оказание дополнительных платных услуг начинается после подписания договоров
сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или в случае его
досрочного расторжения.
4.15. Оплата дополнительных платных образовательных услуг производится в сроки,
указанные в договоре по безналичному расчету, согласно действующего прейскуранта цен по
платным услугам.
4.16. Оплата деятельности по оказанию дополнительных платных образовательных услуг
работникам ДХШ устанавливается в форме: выплат по заработанной плате из привлеченных
дополнительных средств на весь период деятельности по оказанию дополнительной платной
образовательной услуги, без учета расчета среднего заработка для отпускных.
5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ЗА
ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Порядок формирования и расходования средств, полученных за оказание платных
дополнительных образовательных услуг, осуществляется на основании заключения отдела
регулирования тарифов экономического департамента об экономической обоснованности цен
на услуги, оказываемые МБОУ ДОД «ДХШ» для физических и юридических лиц.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ОКАЗАНИЮ И ПОЛУЧЕНИЮ
ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
6.1. Ответственность за организацию и качество оказания платных услуг возлагается на
руководителя муниципального бюджетного образовательного учреждения.
6.2. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и сроки, определенные договором.
6.3. За исполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут
ответственность, предусмотренную договором и действующим законодательством Российской
Федерации.
6.4. При обнаружении несоответствия оказанных дополнительных образовательных услуг
условиями договора на оказания платных услуг, потребитель вправе по своему выбору
требовать:
- оказания платных услуг в полном объеме в соответствии с заключенным договором;
- назначения нового срока оказания платных услуг;
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- соответствующего уменьшения стоимости оказываемых услуг;
- расторжения договора и полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки в оказании платных услуг не устранены исполнителем, либо имеют существенный
характер.
6.5. Споры, возникающие между потребителем и исполнителем, разрешаются по согласованию
сторон либо в установленном законодательством порядке.
6.6. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение платных услуг, если будет доказано, что это произошло вследствие обстоятельств
непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
6.6. Приложения:
- Приложение № 1 «Порядок оказания платных услуг»;
- образец заявления на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе;
- образец договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
РАССМОТРЕНО на Педагогическом совете № 2 от «29» декабря 2014 г.
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