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ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении платных
образовательных услуг
1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано
нормативными правовыми актами:

в соответствии со следующими

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Закон Российской Федерации «Об образовании»;
Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
Закон Российской Федерации «О некоммерческих организациях»;
Постановление Правительства Российской Федерации «Правила оказания
платных образовательных услуг»;
Уставом МАО ДО «Центральная детская школа искусств» (далее по тексту
«Школа»);
• и иными нормативными документами и актами Российской Федерации;

•
•
•
•
•
•
•

1.2. Настоящее положение является локальным актом к уставу МАО ДО
«ЦДШИ».
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
• «Потребитель» - организация или гражданин, имеющие намерение
заказать, либо заказывающие образовательные услуги для себя или
несовершеннолетних граждан, либо получающие образовательные
услуги лично;
• «Исполнитель» - МАО ДО «Центральная детская школа искусств»,
оказывающее платные услуги;
1.4. Настоящее положение регламентирует в Школе порядок и условия
организации платных дополнительных и платных образовательных услуг
(далее по тексту – платные услуги).
1.5. Перечень платных услуг, оказываемых образовательным учреждением, и
порядок их предоставления определяется уставом школы, наличием
лицензии и настоящим положением.
1.6. Платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.
1.7. Платные услуги в соответствии со ст. 16 Закона Российской Федерации
«О защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их

Потребителя. Отказ Потребителя от предоставления платных услуг не может
быть причиной уменьшения объема предоставленных ему основных услуг.
1.8. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество
предоставления основных образовательных услуг.
1.9. Исполнитель может оказывать платные услуги по договорам с учреждениями,
предприятиями, организациями и физическими лицами.
1.10. Настоящее положение является обязательным для исполнения всеми
структурными подразделениями и сотрудниками Школы.
2.

Цели и задачи оказания платных услуг

2.1. Образовательное учреждение предоставляет платные услуги в целях:
• всестороннего удовлетворения потребностей граждан.
• привлечение в бюджет Школы дополнительных финансовых средств.
2.2.
•
•
•
•
•

•
•

Оказывая населению платные услуги, Школа преследует следующие
задачи:
углубить знания учащихся по предметам;
развить интерес учащихся к самостоятельному приобретению знаний;
расширить кругозор учащихся;
создать условия для оптимального выбора профессии;
реализовать образовательные программы различной направленности за
пределами основных образовательных программ, определяющих статус
учреждения, при условии, что данные программы не финансируются из
бюджета;
предоставить возможность эстетического воспитания детей на основе
выбора
предметов, количества часов родителями и учащимися как дошкольного, так
и школьного возраста.
3. Перечень платных образовательных
и платных дополнительных услуг

3.1. Школа имеет право на оказание соответствующих платных услуг, отраженных
в уставе или ином локальном акте образовательного учреждения и наличии
соответствующей лицензии.
Исполнитель осуществляет следующие платные образовательные услуги:
обучение игре на различных музыкальных инструментах;
хоровому пению (сольному академическому, эстрадному и фольклорному);
хореографии;
изобразительному искусству;
художественная роспись ткани «Батик»
живопись в технике «Масло»
основы компьютерной грамоты, композиции;
основы звукозаписи, звукотехники;
компьютерная графика;
кино-фотоискусство
отделение общего эстетического развития дошкольников (музыка, ритмика,
рисунок, иностранный язык, обучение игре на музыкальных инструментах)
• обучение школьников по дополнительным образовательным программам.

3.2.
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•
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3.3. Школа осуществляет следующие платные дополнительные услуги:
• репетиторство;
• проведение концертов, абонементных концертов, конкурсов, выставок,
открытых уроков, мастер-классов, методических семинаров для
преподавателей и родителей;
• звукозапись, создание фонограмм, кино и фото продукции;
• подготовка печатных публикаций;
• преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия с
учащимися с углубленным изучением предметов;
• продажа учебно-методических пособий и других методических материалов;
• прокат музыкальных инструментов;
• приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов
(дивидендов, процентов) по ним;
• осуществление приносящей доход не предусмотренной Уставом
деятельности (работ, услуг) и другие услуги, за рамками соответствующих
образовательных программ и государственных образовательных стандартов
(ст. 45 закона «Об образовании»).
3.4.

Перечни платных образовательных и платных дополнительных
услуг
является
«открытым»: Школа вправе осуществлять и иные платные
дополнительные образовательные услуги в соответствии с действующим
законодательством РФ и нормативными документами Министерства
образования Российской Федерации и Министерства образования
Московской области.
4. Порядок оказания платных услуг

4.1. Для оказания платных услуг Исполнитель:
• создает необходимые условия для проведения платных услуг в соответствии
с действующими санитарными правилами и нормами;
• предоставляет
перечень
дополнительных услуг;

платных

образовательных

и

платных

• обеспечивает кадровый состав, оформляет трудовые соглашения (договоры)
на выполнения платных услуг.
• оформляет договор с Потребителем на оказание платных услуг:
− договор заключается в письменной форме и в двух экземплярах, один из
которых находится у Исполнителя, другой у Потребителя;
− в договоре должны
быть
Потребителя и Исполнителя;

отражены

права и ответственность

− при заключении договора родители (законные представители) должны
быть ознакомлены с настоящим положением.
4.2. Исполнитель вправе привлекать для оказания платных услуг, как и основных
сотрудников Школы, так и специалистов со стороны.
4.3. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные
и в сроки, указанные в договоре.

услуги в порядке

4.4. Руководитель Школы в начале учебного года издает приказы об
организации
платных
дополнительных
услуг.
Определяет состав
работников, занятых оказанием платных услуг, их функциональные
обязанности, а также график работы, расписание занятий.
4.5. Преподаватели, которые оказывают платные
программы и календарно-тематические планы.

услуги,

разрабатывают

4.6. Школа осуществляет контроль за качеством предоставления платных
образовательных и платных дополнительных услуг.
4.7. В случае предоставления возможности оказания платных услуг сторонним
организациям или физическим лицам, существует необходимо заключения с
последними договора аренды помещения, а также проверки наличия для
оказания платных услуг следующих документов:
• для индивидуальных предпринимателей: свидетельства о регистрации
в качестве индивидуального предпринимателя;
• для юридических лиц: свидетельства о регистрации юридического лица
в налоговом органе, лицензии на оказываемый вид деятельности.
5. Порядок получения и расходования денежных средств
5.1. Платные услуги потребитель осуществляет:
• безналичным перечислением;
• плата за обучение в Школе вносится ежемесячно не позднее 10-го числа
текущего месяца, исключая время летних каникул. Плата вносится по
квитанции установленной формы, через банк на лицевой счет Школы.
5.2. Полученные от платных услуг денежные средства учитываются на лицевом
счете и поступают в распоряжении школы.
5.3. Денежные средства за выполненные услуги являются дополнительным
источником финансирования и используются в соответствии с настоящим
Положением.
5.4. Исполнитель по своему усмотрению расходует средства, полученные от
оказания платных услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов).
Полученный доход расходуется на развитие Школы.
6. Порядок предоставления льгот
6.1.

Школа льготы на платные услуги не предоставляет.
7. Ответственность исполнителя и потребителя

7.1 Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные
договором и уставом Школы.
7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Потребитель несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
7.3. Кроме ответственности перед потребителем, Школа несет
ответственность:
• за своевременное и правильное начисление и уплату налогов;
• за соблюдение законодательства о труде;
• за охрану труда.

7.4. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки оказанных образовательных услуг не устранены Исполнителем.
Потребитель также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены
существенные недостатки оказанных платных услуг или иные существенные
отступления от условий договора.
7.5. Иные основания изменения и расторжения определены п.4 Договора на
оказание платных услуг.
7.6. Директор
Школы несет ответственность за соблюдение действующих
нормативных документов в сфере оказания платных образовательных и
платных дополнительных
услуг, а также гражданского, трудового и
уголовного законодательства.

