
 

 



1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение в дальнейшем - «Положение», разработано на 

основе Гражданского кодекса, Трудового кодекса, Бюджетного кодекса, 

Налогового кодекса, Федеральных законов «Об образовании в РФ», «О защите 

прав потребителей», правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г № 706, 

действующими санитарными правилами и нормами,  другими нормативно-

правовыми актами федерального, регионального и местного значения,  Устава , 

другими локальными актами школы МБУДО «ДХШ им. М.К. Тенишевой» города 

Смоленска в дальнейшем – «Учреждение»,  которое является исполнителем 

платных услуг. 

1.2. Данное положение определяет порядок и правила осуществления 

платных образовательных услуг и иной приносящий доход деятельности. 

1.3.Источниками образования внебюджетных средств от платных 

образовательных услуг и иной приносящий доход деятельности являются: 

- денежные средства, полученные от оказания платных образовательных 

услуг и иных платных услугах; 

- денежные средства (имущество), полученные от добровольных и 

благотворительных пожертвований, в том числе целевых взносов физических и 

юридических лиц; 

- денежные средства (имущество), полученные от иных источников, не 

запрещенных действующим законодательством. 

1.4. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным муниципальным заданием на одинаковых при оказании одних и 

тех же услуг условиях. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов.  

1.6. Учреждение - исполнитель обязано обеспечить заказчику оказание 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

1.7. Настоящее Положение утверждается директором учреждения с учетом 

мнения выборного профсоюзного органа.  

1.8. Настоящее Положение принимается на неограниченный срок.  

1.9. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой 

редакции Положения с учетом мнения выборного профсоюзного органа и 

утверждаются директором учреждения.  



1.10. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу.  

1.11. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

образовательная деятельность - деятельность по реализации 

образовательных программ;  

платные образовательные услуги – осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет физических и (или) юридических лиц по 

договорам, заключаемым при приеме на обучение; 

заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее (-ие) намерение 

заказать, либо заказывающее (-ие) платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

исполнитель - учреждение, осуществляющее образовательную деятельность 

и предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся; 

обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

1.12. Для записи предложений заказчиков ведется «Книга отзывов и 

предложений».  

Местонахождением «Книги отзывов и предложений» является приемная 

директора учреждения. 

 

2. Цели деятельности по оказанию платных услуг  

2.1. Целями деятельности по оказанию платных образовательных услуг в 

учреждении являются:  

- удовлетворение потребностей обучающихся в получении дополнительного 

образования и развития их личности;  

- обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся, создание 

благоприятных условий для осуществления образовательного процесса;  

-  повышение уровня оплаты труда работников учреждения;  

- совершенствование материально-технической базы учреждения. 

2.2.  Целями деятельности по оказанию иных платных услуг: 

- всестороннее удовлетворение потребностей населения в сфере культуры; 

- развитие и совершенствование услуг; 

- привлечение дополнительных финансовых средств для развития 

учреждения; 

- укрепление материально-технической базы учреждения. 

 

3. Виды платных образовательных услуг и иных платных услуг 

3.1 Школа предоставляет следующие виды платных образовательных услуг:  

- подготовительные группы для дошкольников и младших школьников; 

- подготовительные группы для взрослых; 

- группы дополнительного углубленного изучения дисциплин (мастер-класс); 



- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным планом. 

          3.2. Школа предоставляет следующие виды иных платных услуг:  

- аренда помещений; 

- организация фестивалей, конкурсов, выставок и иных форм публичного показа 

результата учебно-творческой деятельности школы; 

- издание печатной и рекламной продукции. 

3.3. Перечень платных образовательных услуг и иных платных услуг 

формируется на основе изучения спроса потенциальных заказчиков.  

Изучение спроса осуществляется учреждением путем опросов, 

собеседований, приема обращений и предложений от граждан.  

3.4. Прейскурант (перечень) платных образовательных услуг и иных 

платных услуг утверждается приказом директора учреждения с учетом спроса на 

конкретные виды услуг и анализа возможностей учреждения по оказанию 

пользующихся спросом видов услуг.  

3.5. В случае изменения видов оказываемых платных услуг их прейскурант 

(перечень) подлежит повторному утверждению.  

 

4. Стоимость платных образовательных услуг и иных услуг 

4.1. Стоимость оказываемых учреждением платных услуг устанавливается 

на основании рыночной стоимости аналогичного вида услуг на момент 

выполнения расчета с учетом наличия платежеспособного спроса на каждый вид 

услуги, а также стоимости дополнительных расходов, связанных с оказанием 

услуги. 

4.2. Стоимость платных услуг учреждение устанавливает самостоятельно. 

4.3. Расчет цены платной образовательной услуги (Приложение №1). 

4.4.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора может быть произведено учреждением с учетом уровня 

инфляции в одностороннем порядке. 

4.5. Учреждение предоставляет льготы при оказании платных 

образовательных услуг: 

4.5.1. В группах по дополнительному углубленному изучению 

дисциплин (мастер-класс): 

- обучение детей-инвалидов производиться бесплатно; 

- обучение детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот, 

воспитывающихся в домах и школах-интернатах и детей из семей, 

имеющих доход на члена семьи не выше минимального размера оплаты 

труда, производиться бесплатно; 

- плата за обучение уменьшается на 50% в следующих случаях: 

1. для детей из неполных семей, если родитель является инвалидом I 

или II группы; 



2. для детей, оба родителя которых являются инвалидами I или II 

группы. 

          - при наличии двух детей в одной семье, которые обучаются   в детских 

музыкальных и художественных школах, подведомственных управлению 

культуры и туризма Администрации города Смоленска, плата за первого ребенка 

взимается в размере 100%, за второго – 50%; 

     - при наличии трех и более детей в одной семье обучение производится 

бесплатно;  

    - в случае болезни ребенка продолжительностью до одного месяца плата 

взимается в полном размере; 

    - при продолжительности болезни ребенка свыше одного месяца плата за 

обучение в первый месяц болезни взимается полностью, а за следующий месяц 

обучения плата не взимается, при наличии медицинской справки. 

       4.5.2. В подготовительных группах: 

- обучение детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей-сирот производиться бесплатно;  

    - в случае болезни ребенка продолжительностью до одного месяца плата 

взимается в полном размере; 

    - при продолжительности болезни ребенка свыше одного месяца плата за 

обучение в первый месяц болезни взимается полностью, а за следующий месяц 

обучения плата не взимается, при наличии медицинской справки. 

 

5. Порядок осуществления деятельности по оказанию платных услуг 

5.1. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных 

услуг осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и 

потребностей участников образовательных отношений и возможностей 

учреждения.  

5.2. Директор учреждения: 

- заключает трудовые договоры (или договоры гражданско-правового 

характера, или работа по совместительству) с работниками учреждения, а также с 

лицами, не являющимися работниками учреждения, привлекаемыми для оказания 

платных образовательных услуг и иных платных услуг;  

-  заключает индивидуальные договоры с заказчиками; 

          - заключает трудовые договоры (или договоры гражданско-правового 

характера, или работа по совместительству) с конкретными работниками 

учреждения административно - обслуживающего персонала по оказанию платных 

услуг и осуществлению контроля над данным видом деятельности.  

          5.3. Разрабатывается и утверждается соответствующий тариф (цена) на 

основе калькуляции по каждому виду услуг. 

          5.4. Составляется смета доходов и расходов по каждому виду услуг.           

          5.5.Утверждается прейскурант (перечень) оказываемых платных 

образовательных услуг и иных платных услуг директором учреждения.  



          5.6. Издается приказ об организации конкретных платных образовательных 

услуг, утверждается штатное расписание, учебные программы. 

5.7. Платные образовательные услуги оказываются согласно учебному плану 

на основании утвержденных директором учреждения образовательных программ. 

 5.8. Обучение в порядке оказания платных образовательных услуг 

проводятся в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями». 

5.9. Обучение в порядке оказания платных образовательных услуг 

проводятся согласно расписанию занятий. 

5.10. Обучение в порядке оказания платных образовательных услуг 

начинаются по мере комплектования групп.  

5.11. Платные образовательные услуги оказываются на основании 

индивидуальных договоров учреждения и заказчиков.  

5.12. Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному заказчику 

перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.  

 

6. Информация о платных образовательных услугах 

6.1. Учреждение обязано до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. 

6.2. Учреждение обязано 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». 

6.3. По первому требованию заказчика учреждение должно предоставить:  

- Устав школы; 

- нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию 

платных образовательных услуг;  

- лицензию на право осуществления образовательной деятельности;  

- настоящее Положение; 

-другие локальные акты учреждения, регламентирующие платные 

образовательные услуги;  

- адреса и телефоны Учредителя;  

- образцы договоров по платным образовательным услугам;  

-образовательные программы, реализуемые в рамках платных 

образовательных услуг; 

- смету платных образовательных услуг;  



- сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты 

платной образовательной услуги.  

6.4. Информация предоставляется учреждением в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности, а также на официальном сайте 

учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

следующем объеме:  

          - положение о платных образовательных услугах и иной приносящей 

доход деятельности МБУДО «ДХШ им. М.К. Тенишевой» города Смоленска, 

 -    образец договора об оказании платных образовательных услуг, 

 -   прейскурант (перечень) об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе. 

6.5. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных 

услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте 

учреждения в сети «Интернет» на дату заключения договора. 

 

7. Порядок заключения договоров 

7.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование учреждения; 

б) место нахождения учреждения; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя образовательной 

организации и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего 

полномочия представителя образовательной организации и (или) заказчика; 

е) 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); 

ж) права, обязанности и ответственность учреждения, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 



н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

7.2. Договор 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 обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий 

по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской 

Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 

обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в 

договор, такие условия не подлежат применению. 

7.3. На основании примерных форм договоров, которые утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, учреждение разрабатывает (изменяет и дополняет) форму 

договора.  

7.4.Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу.  

7.5. Оказание платных образовательных услуг начинается с даты, указанной 

в договоре и прекращается по истечении срока действия договора или в случае его 

досрочного расторжения.  

7.6. Оплата платных образовательных услуг производится в сроки, 

указанные в договоре по наличному расчету с применением бланков строгой 

отчетности. Оплата может быть произведена вперед. 

 

8. Ответственность учреждения и заказчиков платных услуг 

8.1.   За организацию и качество оказываемых платных образовательных и 

иных платных услуг. 

8.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору учреждение и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

 8.3. За соблюдение действующих нормативных документов в сфере 

оказания платных услуг, а также гражданского, трудового, административного и 

уголовного законодательства при оказании платных услуг. 

8.4.Специалисты, непосредственно оказывающие платную образовательную 

услугу, несут персональную ответственность за полноту и качество ее 

выполнения. 



    8.6. Претензии и споры, возникшие между учреждением и заказчиком 

платных услуг, решаются по соглашению сторон или в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.7. По инициативе учреждения договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) просрочки оплаты платных образовательных услуг; 

б) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 

учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

школу; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

 

9. Поступление, расходование и распределение средств за оказанные 

услуги 

9.1. Средства за оказанные услуги, поступившие от заказчиков, является 

собственным доходом учреждения, которыми оно вправе распоряжаться 

самостоятельно. 

10.2. Все средства, поступившие от оказания платных услуг, аккумулируются 

на его лицевом счете. 

10.3. Расходование средств, поступивших от оказания платных услуг, 

осуществляются в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности: 

- заработная плата и начисления на оплату труда; 

- материальное поощрение; 

- выплаты стимулирующего и компенсационного характера; 

- введение дополнительных штатных единиц (при необходимости) не 

предусмотренных штатным расписанием и бюджетным финансированием, за счет 

внебюджетных средств; 

- приобретение товаров, работ, услуг; 

- прочие расходы. 

10.4. Средства, полученные от платных услуг, распределяются следующим 

образом: 

– до 70% направляются на оплату труда, включая выплаты стимулирующего 

и компенсационного характера, работникам учреждения. 

–от 30% направляются на укрепление и развитие материально-технической 

базы учреждения, оплату коммунальных услуг, приобретение инвентаря, 

предметов хозяйственного назначения, ремонтные работы, проведение культурно-

массовых мероприятий, участие в конкурсах и т.д.  

 



 

 

 
Мнение выборного профсоюзного органа                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                            Директор МБУДО 

от «____»___________20_____г.  №-_____учтено                       «ДХШ им.М.К.Тенишевой»   

                                                                                                                            города Смоленска                   

                                                                         

                                                                                                              ____________А.Д.Щечкин 
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