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1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях", Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 августа 2013 года N 706.Уставом МБУ ДО 
«ДШИ №6».

1.2. Дополнительные платные и иные образовательные услуги (далее -
платные услуги), не могут быть оказаны МБУ ДО «ДШИ №6» (далее -  
Учреждение) взамен или в рамках образовательной деятельности (в рамках 
дополнительных образовательных программ (учебных планов),
финансируемой за счет средств бюджета городского округа «Город Чита». В 
противном случае средства, заработанные посредством такой деятельности, 
возвращаются оплатившим эти услуги лицам.

1.3. Учреждение самостоятельно формирует, утверждает перечень
платных услуг, в соответствии с уставной деятельностью, определяет
возможность оказания платных услуг в зависимости от материальной базы, 
численного состава и квалификации сотрудников, спроса на услугу, работу.

1.4. Платные услуги являются приносящей доход деятельностью
Учреждения.

1.5. Платные услуги предоставляются Учреждением с целью наиболее 
полного удовлетворения образовательных потребностей населения и 
организаций, привлечения дополнительных финансовых средств для 
обеспечения, развития и совершенствования услуг, расширения материально- 
технической базы.

1.6. Физические лица оплачивают стоимость оказываемых платных услуг 
в зависимости от учебной нагрузки.

1.7. Расчет тарифа оказываемой платной услуги Учреждением 
проводится самостоятельно.

1.8. Перечень платных услуг, оказываемых за плату, и размер такой 
платы, устанавливаются Учреждением.

1.9. На проведение культурно-досуговых мероприятий допускается 
оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с конъюктурой спроса и 
предложения.

1.10. Учреждение, обязано своевременно и в доступном месте 
предоставлять гражданам и юридическим лицам необходимую и 
достоверную информацию о перечне платных услуг и их стоимости.

1.11. Настоящее Положение устанавливает:
- понятие и виды платных услуг;
- порядок предоставления платных услуг;
- стоимость платных услуг, порядок их оплаты;
- порядок утверждения оплаты, расходования и учета средств;
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- договор на предоставление платных услуг;
- контроль над деятельностью Исполнителя;

2. Понятия и виды платных услуг

2.1. Платные услуги - это услуги:
оказываемые Учреждением в пределах установленного 

муниципального задания, частично финансируемого за счет средств бюджета 
городского округа «Город Чита»;

оказываемые сверх основной образовательной деятельности, 
финансируемой за счет средств бюджета городского округа «Город Чита».

- не предусмотренные установленным муниципальным заданием либо 
соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат.

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, вокальное пение, хоровое 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;
■ 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.
■ организации и проведению платных форм культурно-просветительской 

деятельности, осуществлению платных концертных мероприятий;
■ обучению по дополнительным образовательным программам;
■ преподаванию специальных курсов и дисциплин;
■ оказанию концертмейстерских и методических услуг, консультированию;
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■ консультированию вновь поступающих детей;
■ организации выставок-продаж изделий детей и педагогических 

работников;
■ организации лекций-концертов, массовых музыкальных праздников и 

других учебно-методических мероприятий (семинары, открытые уроки, 
учёба, стажировка педагогических работников других школ);

■ организации и проведению конкурсов, выставок, фестивалей;
■ занятиям с детьми с углубленным изучением предметов;
■ подготовке, тиражированию и реализации информационно-справочных 
изданий, методических пособий, нотных материалов, видеоматериалов и 
фонограмм, связанных с деятельностью Учреждения;
■ прокату имущества и оборудования Учреждения;
■ настройке и ремонту музыкальных инструментов;
■ иные платные услуги, направленные на материально-техническое 

развитие Учреждения.

2.2. Предоставление платных услуг производится Исполнителем при 
наличии лицензии на осуществление соответствующей образовательной 
деятельности.

3. Порядок 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 комитетом 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 главного 

бухгалтера, экономиста Централизованной бухгалтерии комитета культуры 

администрации городского округа «Город Чита»);

в) перечень необходимых отчетных документов по платным услугам;

г) перечень лиц, принятых на работу для предоставления платных услуг.
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3.2.3. Учебный план, график учебного процесса и расписание занятий 
утверждаются директором учреждения. График и расписание занятий 
устанавливается в соответствии с Сан ПиНом.

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 
комитетом культуры, годовой и календарный план, учебные графики и 
расписание занятий.

3.5. В случае болезни преподавателя Исполнитель должен предоставить 
его замену.

3.6. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных
бразовательных услуг населению осуществляет директор Учреждения,
который в установленном порядке:

- несет ответственность за качество оказания платных образовательных услуг 
населению;
- 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

4.1. Цены на платные услуги устанавливаются в соответствии с 
расходами 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 до 
полного погашения задолженности.

При длительных задержках Заказчиком услуг оплаты стоимости услуг 
(более 1 месяца) договор с ним расторгается, и Заказчик платных услуг
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исключается из числа обучающихся, пользующихся платными услугами, и к 
занятиям не допускается.
4.4. В случаях пропуска учащимися занятий по уважительной причине 
(болезнь более 30 календарных дней, санаторно-курортное лечение, 
реабилитация после болезни) оплата снимается в полном объеме за указанный 
период. Снятие оплаты производится только при наличии оправдательных 
документов и по заявлению Заказчика.
Если учащийся пропустил занятия по неуважительной причине, то оплата за 
обучение производится в полном объеме.

4.5. На платные образовательные услуги в соответствии с возможностями и 
доходами учреждения могут быть, при наличии финансовой возможности 
учреждения, предоставлены следующие скидки:

■ дети -  инвалиды оплачивают 30% от необходимой стоимости;
■ семья при наличии трех и более детей оплачивают 30% от 

необходимой стоимости (статус многодетной семьи);
■ дети, оба родителя которых являются инвалидами 1,2 группы 30% от 

необходимой стоимости;
■ дети, оставшиеся без попечения родителей (сироты) 30% от 

необходимой стоимости услуги.
Скидки предоставляются но основании документов, из органов 

подтверждающих данные скидки. Скидки за образовательные услуги 
утверждаются приказом директора учреждения.

5. Порядок получения, расходования и учета средств от оказания 
платных услуг

5.1. Источником финансовых средств Учреждения при оказании
платных образовательных
услуг являются:

• личные средства граждан;
• средства юридических лиц;
• другие незапрещенные законом источники.

5.2. Денежные средства, полученные от оказания платных
образовательных услуг,
аккумулируются на лицевом счете Учреждения по учету средств от 
предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности. Смета доходов и расходов на 
следующий финансовый год предоставляется в комитет культуры 
администрации городского округа «Город Чита».

5.3. Расходование средств осуществляется в соответствии со сметой, 
утвержденной директором Учреждения.

5.4. Денежные средства, полученные от оказания платных 
образовательных услуг, направляются в рамках утвержденной сметы в 
пропорциях, установленных Учреждением.
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5.5. Ежемесячные выплаты работникам, занятым предоставлением 
платных образовательных услуг, административному и вспомогательному 
персоналу производятся на основе действующих нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Забайкальского края, городского округа 
«Г ород Чита».

5.6. Учреждение вправе устанавливать выплаты стимулирующего 
характера лицам, осуществляющим организацию платной образовательной 
деятельности, в том числе административно-хозяйственному персоналу.

5.7. Учреждение вправе устанавливать выплаты социального характера в 
пределах средств на оплату труда за счёт средств от оказания платных 
образовательных услуг (юбилейные даты, материальная помощь, другие 
выплаты).

5.8. Учёт платных образовательных услуг возлагается на муниципальное 
казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры 
городского округа «Город Чита» и ведётся в соответствии с установленным 
порядком бухгалтерского учёта в бюджетных учреждениях.

5.9. Контроль за деятельностью Учреждения по оказанию платных 
образовательных услуг осуществляют в пределах своей компетенции органы 
и организации, которым в соответствии с законами и иными правовыми 
актами Российской Федерации предоставлено право проверки деятельности 
Учреждения.

6. Договор на предоставление платных услуг

6.1. Основанием для оказания платной услуги является письменный 
договор с Заказчиком (в двух экземплярах). Исполнитель обязан 
заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую 
Заказчиком услугу. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному 
Заказчику перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 
предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.

6.2. Исполнитель до заключения договора предоставляет Заказчику 
достоверную информацию (в устной форме, расположенной на стенде в 
учреждении или на сайте Исполнителя по электронному адресу: уулууу.сЫйб- 
сЬйа.ги) 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 Заказчику;
■ форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
6.3. По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставить:
■ устав;
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■ лицензию на осуществление образовательной деятельности;
■ свидетельство о государственной аккредитации;
■ основные и дополнительные образовательные программы;
■ адрес и телефон учредителя (комитет культуры администрации 

городского округа «Город Чита»)
■ 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 заказчиков, имеющих право на получение 

льгот по оплате, предоставляемых при оказании платных 
образовательных, в том числе дополнительных услуг, в 
соответствии с федеральными законами, приказами руководства, 
иными нормативными актами:

■ другие сведения, относящиеся к договору и соответствующей платной 
услуге.

6.4. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в 
сроки указанные в договоре.

6.5. Исполнитель и Заказчик, заключившие договор на оказание платных 
образовательных услуг, несут ответственность, предусмотренную договором 
и действующим законодательством Российской Федерации.

7.1. Контроль над деятельностью Исполнителя по оказанию платных 
услуг осуществляет в пределах своей компетенции комитета культуры 
городского округа и другие органы и организации, которым в соответствии с 
действующим законодательством предоставлено право поверки деятельности 
Исполнителя.
ПРИНЯТО на заседании Педагогического Совета МБУ ДО «ДШИ № 6»

7. Контроль над деятельностью Исполнителя

Председатель педсовета: Антихевш

Секретарь совета: Кузнецова Т.Ю.
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