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I. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12. 2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  законом  Российской 

Федерации от 09.11.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», 

законом «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» Санитарно-

эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.4.3172-14 «Требования к организации 

образовательного процесса». 

1.2.     Настоящее положение определяет порядок и условия предоставления 

дополнительных       платных образовательных услуг в МБУДО «Радужненская детская школа 

искусств». 

1.3.  Перечень видов платных услуг и цены на платные услуги утверждаются Учредителем. 

Распоряжение от 28.08.2018 г. № 438 «Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые 

Муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования, подведомственными 

Управлению по культуре и туризму администрации Коломенского городского округа». 

 

II. Виды дополнительных платных услуг 

 

2.1 В соответствии с Уставом МБУДО «Радужненская ДШИ» (далее Школа) 

предоставляет платные дополнительные образовательные услуги в целях наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей учащихся и населения. 

2.2 Платные услуги – это услуги, выходящие за рамки финансируемых из бюджета 

образовательных программ по договорам с учреждениями, предприятиями, организациями и 

физическими лицами (услуги по дополнительному обучению в музыкальной школе) в том числе: 

 преподавание специальных предметов; 

 раннее эстетическое развитие; 

 подготовка детей к обучению в Школе; 

 обучение подростков и лиц, старше 18 лет игре на музыкальных инструментах; 

 организация и проведение на базе Школы учебно-методических мероприятий 

(семинаров, тренингов и др.); 

 методическое консультирование учащихся; 

 организация обучения внештатной численности учащихся. 

 

III. Порядок предоставления платных образовательных услуг 
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3.1 Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Школа: 

 создает необходимые условия для проведения платных дополнительных образовательных 

услуг; 

 обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры выполнения платных 

образовательных услуг; 

 составляет калькуляцию, смету расходов на платные дополнительные образовательные 

услуги; 

 директор Школы издает приказ об организации платных дополнительных услуг в Школе. 

Утверждает: 

 учебный план, учебную программу; 

 смету расходов; 

 расписание; 

 штатное расписание; 

 оформляет Договор с заказчиком на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг. Договор заключается в письменной форме. Заключение Договора на оказание 

платных дополнительных образовательных услуг (услуг по дополнительному обучению в 

музыкальной школе) в письменной форме обусловлено требованиями гражданского 

законодательства (ст. 161, ст. 434, п. 1, ст. 779-783 ГК РФ), Закона РФ «О защите прав 

потребителя (ст. 14, п. 6). Договор должен содержать следующие сведения: 

 наименование муниципального бюджетного учреждения-исполнителя и место его 

нахождения (юридический адрес); 

 фамилия, имя, отчество, телефон и адрес заказчика; 

 сроки оказания платных образовательных услуг; 

 направленность дополнительных образовательных программ, виды образовательных 

услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

 при необходимости другие сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

дополнительных образовательных услуг; 

 должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего Договор от имени 

заказчика, его подпись; 

 Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 

другой – у заказчика; 

 заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги, в порядке и в сроки, 

указанные в Договоре. 

3.2 Перерасчёт за платные услуги предоставляется при наличии справки о болезни ребёнка, если 

пропуски занятий составили более 50%  в месяц. 

3.3 Контингент учащихся, наполняемость групп учащихся Школы по возрасту и направлениям 

обучения формируется самостоятельно. 

3.4 Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются согласно 

утвержденному расписанию. 

3.5 Льготы по оплате образовательных услуг не предоставляются. 

 

IV. Стоимость обучения и порядок оплаты 

 

4.1 На оказание каждой образовательной услуги составляется калькуляция расходов в расчете на 

одного получателя этой услуги, издается Приказ. 
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4.2 Стоимость обучения любого вида платных образовательных услуг утверждается в 

соответствии с Решением Совета депутатов « О порядке установления тарифов на работы и 

услуги муниципальных предприятий и учреждений городского округа Коломна», 

определяется сметой затрат, утвержденной директором Школы, исходя из фактических 

затрат на реализацию программы, существующей ситуации на рынке образовательных услуг.  

Смета рассчитывается в целом на группу получателей одного вида услуги и затем 

определяется цена отдельной услуги на каждого получателя. Смета разрабатывается 

непосредственно Школой, утверждается Директором. 

4.3 Стоимость обучения может изменяться в связи с изменением минимального размера оплаты 

труда, первого разряда ЕТС, при росте цен в связи с инфляционным процессом, увеличением 

затрат на реализацию программ (содержание материально-технической базы, обеспечение 

учебного процесса и т.д.) Обо всех изменениях стоимости обучения заказчик информируется 

в соответствии с условиями Договора. 

4.4 Порядок и процедура оплаты определяется в соответствии с Договором. 

4.5 В случае болезни учащегося в течение одного полного месяца (при предоставлении справки 

от врача) производится перерасчет за обучение. 

4.6 Оплата за дополнительные услуги производится перед первым занятием материально 

ответственному лицу, после чего выдается квитанция об оплате за обучение (бланк строго 

отчетности). 

4.7 Полученные финансовые средства поступают в распоряжение образовательного учреждения 

на лицевой счет и расходуются им самостоятельно. 

 

V. Порядок получения и расходования средств, поступивших за оказание платных 

образовательных услуг 

 

5.1 На оказание каждой услуги составляется смета расходов в расчете на одного получателя 

этой услуги. 

5.2 Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и сроки, определенные 

Договором и Уставом Школы. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по Договору исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную 

Договором и законодательством РФ. 

5.3 Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

аккумулируются на расчетном счете в едином фонде финансовых средств, находятся в 

полном распоряжении Школы. 

5.4 Доходы от платных образовательных услуг распределяются следующим образом: 

 Отчисления на заработную плату не более 65%, в том числе материальное поощрение 

начисления от фонда заработной платы; 

 отчисления за возмещение коммунальных услуг. 

5.5 Денежные средства, оставшиеся после оплаты труда работников, а также за минусом 

перечислений в бюджет (начисления на фонд оплаты труда, налоги) и восстановления 

коммунальных  платежей, принимаем за 100% и расходуются на: 

 оплату договорных услуг, в том числе: услуги связи, услуги Интернет связи, транспортные 

услуги, услуги по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации; 

 оплату коммунальных услуг; 

 приобретение учебных пособий и учебно-методической литературы; 

 приобретение канцтоваров и расходных материалов; 
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 улучшение материально-технической базы Школы (мебель, наглядные пособия, 

оборудование, ремонтные работы и т.д.); 

 оплату повышения квалификации работников Школы и командировки; 

 оплату за участие в конкурсах и фестивалях; 

 организацию экскурсий, культурно-массовых и других мероприятий для учащихся Школы; 

 приобретение учебных программ, классных журналов, бланков дипломов, расходы по 

рекламе, расходы по аттестации, аккредитации, лицензированию. 

5.6 В течение года по согласованию с МКУ «Центральная бухгалтерия учреждений культуры и 

ДО» производится перераспределение средств по статьям расходов. 

 

VI. Оплата труда работников 

6.1 Выполнение работ может производиться штатными и внештатными сотрудниками Школы, 

совместителями (внутреннее совместительство) и лицами, привлекаемыми из других 

организаций. 

6.2 Основная заработная плата сотрудникам Школы, привлекаемых для реализации платных 

образовательных услуг, выплачивается за выполнение ими своих функциональных 

обязанностей и работ. 

6.3 Расчет с преподавателями производится ежемесячно за фактически отработанное количество 

часов, отраженных в преподавательском журнале, наполняемости групп учащихся и условий 

трудового Договора, по Акту приемки-сдачи услуг. 

6.4 Расчет с внештатными преподавателями производится ежемесячно согласно тарификации. 

6.5 Выплата заработной платы производится МКУ «Центральная бухгалтерия учреждений 

культуры и ДО» в сроки, установленные для выплаты заработной платы сотрудникам 

Школы. 

6.6 Налогообложение заработной платы осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

VII. Заключительные положения 

 

7.1 Ответственность за организацию и качество предоставляемых платных услуг в Школе несет 

директор Школы. 

7.2 Претензии и споры, возникшие между потребителем услуги и исполнителем (Школой), 

разрешаются в соответствии с законодательством РФ. 


