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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о порядке платных услуг, включающих в себя 

дополнительные образовательные и иные платные услуги (в дальнейшем -  

платные услуги) МБОУ ДОД «ДШИ № 6» (в дальнейшем Положение) 

разработано в соответствие с законом РФ "Об образовании", Уставом МБОУ 

ДОД «ДШИ №6».

1.2,Основные понятия, используемые в настоящем Положении:

«Потребитель» - организация или гражданин, имеющие намерение 

заказать платное мероприятие либо получить платные услуги лично.

«Исполнитель» - МБОУ ДОД «ДШИ №6», которое оказывает в 

соответствии с законодательством РФ платные услуги населению.

1.3. Платные услуги предоставляются населению с целью:

- реализации их права на удовлетворение дополнительных потребностей;

- улучшения качества услуг;

- стимулирование работников учреждения;

- расширения материально-технической базы Исполнителя;

1.4. Платные услуги Исполнитель оказывает в соответствии с законом 

РФ ' от 10.07.1992 №3299-1 "Об образовании", Основами законодательства 

РФ о культуре от 09.10.1992 года № 3612-1,решением Думы городского 

округа «Город Чита» от «22» декабря 2011 года № 274 о принятии 

Положения «О порядке оказания платных услуг муниципальными 

образовательными учреждениями дополнительного образования детей и 

муниципальными учреждениями культуры городского округа «Город Чита», 

Уставом МБОУ ДОД «ДШИ №6».

1.5. Положение устанавливает - правила предоставления платных услуг 

населению, требования, предъявляемые к Исполнителю, при получении 

права предоставления платных услуг населению, порядок расчетов 

населения за предоставленные платные услуги, порядок учета и
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распределения средств, получаемых Исполнителем за оказание платных 

услуг.

1.6. Учреждение дополнительного образования вправе оказывать платные 

услуги, предоставляемые за рамками государственных образовательных 

стандартов.

1.7. Платные услуги оказываются на платной (договорной) основе в 

соответствии с Уставом учреждения.

1.8. Платная деятельность МБОУ ДОД «Д1НИ № 6» не является 

предпринимательской, так как получаемый с нее доход полностью идет на 

возмещение затрат по обеспечению образовательного процесса (в том числе 

на заработную плату), на развитие и совершенствование Учреждения.

2. Виды платных услуг

2.1. Исполнитель в соответствии с Уставом может оказывать 

следующие платные услуги:

■ обучение по дополнительным образовательным программам по 

следующим направлениям:

- музыкальное исполнительство (фортепиано, баян, аккордеон, домра, 

балалайка, гитара, сольное пение);

- хореографическое искусство;

- изобразительное искусство;

- театральное искусство;

- общее эстетическое искусство.

■ репетиторство;

■ изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по 

дисциплинам, предусмотренным учебным планом Исполнителя;

■ другие образовательные услуги, направленные на всестороннее 

гармоничное развитие личности;

■ прокат музыкальных инструментов, аудио-видео звуковой аппаратуры, 

сценических костюмов, обуви, реквизита;
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■ копированию и распечатке материалов, полученных по глобальным 

информационным сетям;

■ организацию и проведение платных форм культурно-просветительской 

деятельности, осуществлению платных концертных мероприятий;

■ иные платные услуги, направленные на материально-техническое 

развитие учреждения.

2.2. Предоставление платных услуг производится Исполнителем при 

наличии лицензии на осуществление соответствующей образовательной 

деятельности.

З.Правила предоставления платных услуг

3.1. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том 

числе к содержанию образовательных программ, специальных курсов, 

определяются по соглашению сторон и могут быть выше предусмотренных, 

чем это предусмотрено примерными учебными планами.

3.2. Исполнитель организует предоставление платных дополнительных 

образовательных услуг в следующем порядке:

3.2.1. Директор учреждения в начале учебного года издает приказ, 

регламентирующий введение платных услуг в учреждении, утверждает 

Положение о порядке оказания платных дополнительных образовательных 

услуг на предстоящий учебный год, перечень оказываемых услуг и тарифы, 

согласованные с управлением культуры администрации городского округа 

«Город Чита»;

3.2.2. В приказе « Об организации платных услуг» оговариваются 

следующие вопросы:

а) перечень платных услуг, вводимых в учреждении в данном учебном 

году;

б) порядок расчетов, цены на платные услуги (компетенция бухгалтера 

экономиста Централизованной бухгалтерии управления культуры 

администрации городского округа «Город Чита»);

в) перечень необходимых отчетных документов по платным услугам;
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г) перечень лиц, принятых на работу для предоставления платных услуг.

3.2.3. Учебный план, график учебного процесса и расписание занятий 

утверждаются директором учреждения. График и расписание занятий 

устанавливается в соответствии с Сан ПиН.

3.2.4. Формирование групп, списка обучающихся осуществляется к 

началу учебного года в соответствие с локальными актами учреждения. 

Численность обучающихся в группах составляет не более 12 человек;

3.2.5. Обучение ведется по образовательным программам, принятым на 

педагогическом совете и утвержденным директором учреждения.

3.3. Состав педагогов формируется на договорной основе из числа 

преподавателей школы и привлеченными по договорам гражданско- 

правового характера специалистами.

3.4. Режим занятий по перечню платных услуг устанавливается 

Исполнителем. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные на начало 

каждого учебного года рабочие учебные планы, согласованные с 

управлением культуры, годовой и календарный план, учебные графики и 

расписание занятий.

3.5. В случае болезни преподавателя Исполнитель должен предоставить 

его замену.

3.6. Общее руководство осуществляет директор школы. Директор 

правомочен подписывать договоры с потребителями и осуществлять другие 

распорядительные функции. Правомочия других должностных лиц 

определяется в трудовых договорах. Ответственность за качество 

предоставляемых услуг несет директор учреждения, который в 

установленном порядке осуществляет административное руководство, 

контролирует и несет ответственность за финансово-хозяйственную 

деятельность, соблюдение сметной, финансовой и трудовой дисциплины, 

сохранность собственности, материальных и других ценностей.

4. Стоимость платных услуг, порядок их оплаты
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4.1. Цены на платные услуги устанавливаются в соответствии расходов 

учреждения, на каждый тариф составляется калькуляция, в соответствии 

с долей расхода на данный вид деятельности. Тарифы изменяются и 

регулируются в связи со спросом у населения, ростом инфляции, 

увеличением цен на услуги и товары и повышением заработной платы.

4.2. По каждому виду оказываемых платных услуг составляется 

калькуляция, в которой себестоимость услуги подразделяется на следующие 

элементы:

- затраты на оплату труда;

- отчисления на социальные нужды;

- материальные затраты;

- амортизация основных фондов;

- прочие затраты.

4.3. В случае несвоевременной оплаты за предоставление платных услуг, 

администрация Исполнителя имеет право на прекращение занятий с 

учеником до полного погашения задолженности.

При длительных задержках Получателем услуг оплаты стоимости 

услуг (более 2 месяцев) договор с ним расторгается, и Получатель платных 

услуг исключается из числа обучающихся, пользующихся платными 

услугами, и к занятиям не допускается.

4.4. В случаях пропуска учащимися занятий по уважительной причине 

(болезнь, семейные обстоятельства и т. д.) перерасчет производится только 

при наличии оправдательных документов, по заявлению Потребителя, плата 

за обучение взимается пропорционально сроку предоставления 

образовательных услуг.

Если учащийся пропустил занятия по неуважительной причине, то 

оплата за обучение производится в полном объеме.

4.5. При оплате образовательных услуг в соответствии возможностями и 

доходами учреждения могут быть, при наличии финансовой возможности 

учреждения, утверждены следующие льготы:
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6.

■ Дети -  инвалиды оплачивают 50% от необходимой стоимости;

■ Если в одном и том же коллективе ДШИ обучаются одновременно два 

или более детей из одной семьи, то один из них может пользоваться 

50% скидкой;

■ Семья при наличии трех и более детей в возрасте до 18 лет оплачивают 

30% от необходимой стоимости;

■ Дети одиноких матерей -  50% от необходимой стоимости;

■ Дети, оба родителя которых являются инвалидами 1 или 2 группы -  

50% от необходимой стоимости;

■ Дети -  инвалиды -  50% от необходимой стоимости;

■ Дети, оставшиеся без попечения родителей (сироты, опекаемые) -  50% 

от необходимой стоимости услуги.

Список лиц, получивших такую льготу, утверждается педагогическим 

советом, освобождение от платы за образовательную услугу фиксируется 

приказом директора учреждения.

5. Учет доходов от платных услуги иной приносящей доход 

деятельности

5.1. Обслуживающая Исполнителя централизованная бухгалтерия 

управления культуры администрации городского округа «Город Чита» 

организует статистический и бухгалтерский учет и отчетность раздельно по 

основной деятельности и платным услугам.

5.2. Доходы от платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

получаемые Исполнителем аккумулируются на счете по учету средств от 

приносящей доход деятельности. План финансово-хозяйственной 

деятельности на следующий финансовый год представляется согласно 

утвержденному Порядку составления, утверждения плана финансово

хозяйственной деятельности и утверждается начальником управления 

культуры.

5.3. Порядок расходования полученных средств определяется 

учреждением самостоятельно в соответствии с Уставом учреждения и
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Положением о порядке расходования средств, полученных от 

предоставления платных услуг, согласованное с управлением культуры 

администрации городского округа «Город Чита».

Приоритетными направлениями расходования полученных от платных 

услуг денежных средств являются:

- материальные затраты;

- оплата труда (доплаты, надбавки, материальная помощь, премии, 

компенсации, вознаграждения);

- отчисление в обязательные фонды;

- износ и амортизация оборудования;

- материально-техническое развитие учреждения;

- прочие виды расходов (командировочные, транспортные, повышение 

квалификации, приобретение оборудования и др.) Полученные доходы от 

платных услуг распределяются:

- 76% на оплату труда и начисление в обязательные фонды;

- 24% на развитие учреждения и его содержания.

5.4. Оплата за платные услуги производится как наличными деньгами, 

так и в безналичном порядке.

Безналичные расчеты производятся через терминалы 

самообслуживания Сбербанка России ОАО Байкальский банк на счет по 

учету средств, полученных от оказания платных услуг.

Оплата за предоставляемые платные услуги в наличной форме 

осуществляется путем внесения денежных средств в кассу централизованной 

бухгалтерии управления культуры администрации городского округа «Город 

Чита» с последующим зачислением на счет Исполнителя.

5.5. Возврат денежных средств Потребителю производится в случае 

невыполнения обязательств договора по вине Исполнителя и осуществляется 

в течение месяца от срока невыполнения платной услуги на основании 

заявления Потребителя.
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6. Договор на предоставление платных услуг

6.1. Основанием для оказания платной услуги является письменный 

договор с Потребителем (в двух экземплярах). Исполнитель обязан 

заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую 

Потребителем услугу. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение 

одному Потребителю перед другим в отношении заключения договора, 

кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными 

правовыми актами.

6.2. Исполнитель до заключения договора предоставляет Потребителю 

достоверную информацию (в устной форме, расположенной на стенде в 

учреждении или на сайте Исполнителя по электронному адресу: www.dshi6- 

chita.ru) об оказываемых платных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора:

- наименование и место нахождения Исполнителя, а также сведения о 

наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего;

- перечень платных услуг, порядок их предоставления;

- стоимость платных услуг и порядок их оплаты;

- порядок приема и требования к Потребителю;

- форма документа, выдаваемого по окончании обучения.

6.3. По требованию Потребителя Исполнитель обязан предоставить:

- устав;

- лицензию на осуществление образовательной деятельности;

- свидетельство о государственной аккредитации;

- основные и дополнительные образовательные программы;

- адрес и телефон учредителя (управление культуры администрации 

городского округа «Город Чита»)

10

http://www.dshi6-chita.ru
http://www.dshi6-chita.ru


- стоимость услуг; (стоимость образовательных услуг, оказываемых за 

основную плату по договору, а также стоимость образовательных услуг, 

оказываемых за дополнительную плату и порядок их выплаты);

- образец договора об оказании платных услуг;

- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот 

по оплате, предоставляемых при оказании платных образовательных, в 

том числе дополнительных услуг, в соответствии с федеральными 

законами, Положением о льготах по оплате за обучение МБОУ ДОД

« ДШИ № 6», приказами руководства, иными нормативными актами:

- другие сведения, относящиеся к договору и соответствующей платной 

услуге.

6.4. Потребитель обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в 

сроки указанные в договоре.

6.5. Исполнитель и Потребитель, заключившие договор на оказание 

платных образовательных услуг, несут ответственность, предусмотренную 

договором и действующим законодательством Российской Федерации.

7. Контроль над деятельностью Исполнителя 

7.1. Контроль над деятельностью Исполнителя по оказанию платных 

услуг осуществляет в пределах своей компетенции управление культуры 

городского округа и другие органы и организации, которым в соответствии с 

действующим законодательством предоставлено право поверки деятельности 

Исполнителя.

ПРИНЯТО на заседании Педагогического Совета МБОУ ДОД «ДШИ № 6» 

Протокол № от« » августа 2012г.

Председатель педсовета: Е.В. Антихевич

Секретарь совета:
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