
 
 
 

 



1.5.Исполнитель обязан обеспечить оказание услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами, утвержденными приказом директора и условиями 

договора об оказании платных образовательных услуг. 

1.6. Перечень предоставляемых Школой платных услуг установлен согласно приложения к 

настоящему Положению. 

1.7.Платные услуги: основные понятия и определения. 

 Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

 Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
 Исполнитель      –      муниципальное      бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Якшур-Бодьинская детская школа искусств», 

осуществляющее образовательную деятельность и предоставляющее платные 

образовательные услуги Обучающемуся. 

 Платная образовательная услуга – осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств физических и  (или)  юридических лиц по договорам об 

образовании (далее – договор), заключаемым при приеме на обучение - услуги, 

предоставляемые Школой согласно Перечня предоставляемых платных услуг. 

Приносящая доход деятельность– платные услуги, оказываемые Школой 

физическим и юридическим лицам за плату согласно Перечня предоставляемых платных 

услуг  и прейскуранту, утвержденному в установленном порядке, а также привлечение 

добровольных пожертвований или целевых взносов физических и юридических лиц и другие 

источники финансирования. 

 

 

2.Цель деятельности по оказанию платных образовательных 

услуг и иных платных услуг 

 

2.1.Увеличение потребителей образовательных услуг по реализации дополнительных 

образовательных программ в области искусств. 

2.2.Удовлетворение потребностей населения в получении 

дополнительного образования и развития их личности. 

2.3.Предоставление потребителям образовательных, эстетических, художественных и иных 
культурных благ. 

2.4.Развитие, совершенствование и повышение престижа и качества культурного 

обслуживания. 

2.5.Привлечение дополнительных финансовых средств на организацию уставной 

деятельности Школы. 

2.6.Укрепление и совершенствование материально-технической базы Школы. 

 

3.Организация оказания платных услуг. Порядок заключения договоров 

 

3.1.Платные услуги оказываются работниками, находящимися в штате Школы, либо 

привлеченными специалистами, имеющими соответствующую квалификацию. Оплата 

труда привлеченных внештатных работников осуществляется на основе трудового договора  

или по согласованию на основе гражданско-правового договора. 

3.2.Для оказания дополнительных платных образовательных услуг Школа создает 

следующие необходимые условия: 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормам; 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей; 



- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

3.3.Деятельность по организации платных образовательных услуг регламентирована 

Положением об оказании платных образовательных услуг. 

3.4.В начале учебного года в Школе для оказания платных дополнительных образовательных 

услуг: 

3.4.1.Издается приказ об организации дополнительных платных образовательных услуг, в 

котором определяются: ответственность лиц, состав участников, организация работы по 

предоставлению платных образовательных услуг (расписание занятий, график работы), 

привлекаемый педагогический состав. 

3.4.2.Утверждаются следующие документы: 

учебный план, учебные программы; 

годовой календарный учебный график; 

расписание занятий; 

списки получателей услуг; 

штатное расписание; 

тарификация. 

 

3.5.Исполнитель обязан соблюдать, утвержденный им учебный план, годовой календарный 

учебный график и расписание занятий. Режим занятий устанавливается Исполнителем. 

3.6.Исполнитель заключает с Заказчиком договор об оказании платной образовательной 

услуги в письменной форме. 

3.7.Договор составляется в двух идентичных экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой - у Заказчика (Обучающегося). 

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

Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается документ, 

подтверждающий оплату услуг. 

3.9.Директор Школы: 

заключает  с привлеченными работниками,  срочные трудовые договоры для оказания 

платных услуг;  

заключает индивидуальные договоры с потребителями на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг; 

организует контроль над качеством предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг. 

3.10.По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

- невыполнение Обучающимся учебного плана образовательной программы; 

- несвоевременная оплата за предоставление платных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

3.11.Занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг начинаются 

по мере комплектования групп. 

3.12.Оказание дополнительных платных образовательных услуг начинается после подписания 

договоров сторонами и прекращается по истечении срока действия договора или в случае его 

досрочного  расторжения. 

 

4.Порядок установления цен на платные услуги 

 

4.1.Цены на платные услуги устанавливаются в соответствии с постановлением 

Администрации МО «Якшур-Бодьинский район». 

 Цены формируются с учетом себестоимости услуг, в том числе оплаты труда с 

начислениями занятых специалистов, затрат по содержанию помещения, оплаты труда 



обслуживающего персонала, амортизации оборудования, реквизита, инвентаря, расходования 

электроэнергии, водоснабжения, доли административных расходов и т.д. 

4.2.Информация о перечне услуг, условиях их предоставления и размере взимаемой платы 

размещается в информационно- телекоммуникационной сети Интернет на официальном 

сайте Школы. 

 

5.Порядок привлечения целевых взносов и добровольных пожертвований  

физических и юридических лиц 

 

5.1.Основные понятия: 

 «Целевые взносы» - добровольная передача юридическими или физическими лицами 

денежных взносов, которые должны быть использованы по объявленному (целевому) 

назначению. 

 «Добровольные пожертвования» - дарение вещи (включая деньги, ценные бумаги) в 

общеполезных целях. 

5.2. Решение о внесении целевых взносов принимается жертвователями самостоятельно с 

указанием назначения целевого взноса. 

5.3. Решение о внесении конкретного пожертвования принимается жертвователями 

самостоятельно с указанием конкретного условия использования имущества (денежных 

средств) по определенному назначению, указанному в договоре пожертвования. 

5.4. Целевые взносы и добровольные пожертвования в денежной форме вносятся в наличной 

или безналичной форме на расчетный счет Школы. 

5.5.Целевые взносы и добровольные пожертвования могут быть оказаны в натуральной форме 

(строительные и другие материалы, оборудование, канцелярские товары, музыкальные 

инструменты, сценические костюмы, ноты и т.д.) на основании заявления жертвователя. 

Преданное имущество оформляется на основании договора, акта приема-передачи и ставится 

на баланс в соответствии с действующим законодательством. 

5.6.Школа ведет обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного 

имущества, для которого установлено определенное назначение. 

 

 6.Порядок получения и расходования средств 

 

6.1.Доходы, полученные от оказания  платных  услуг и иной приносящей доход деятельности, 

относятся к финансовым средствам Школы, планируются  исходя из базы предыдущего года 

с учетом ожидаемого роста (снижения) физических объемов услуг и индекса роста 

(снижения) цен на услуги. 

6.2.Школа обязана вести статистический, налоговый, бухгалтерский и управленческий учет в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

6.3.Денежные средства, полученные от оказания   платных  услуг и иной приносящей доход 

деятельности, зачисляются на лицевой счет Школы.  Учет денежных средств осуществляется 

Муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия учреждений 

образования» МО «Якшур-Бодьинский район». 

6.4.Основным плановым документом, определяющим объем платных услуг, целевое 

направление, является план финансово-хозяйственной деятельности Школы. План ФХД 

формируется на основании планируемых физических и стоимостных показателей и 

утверждается Учредителем.  

6.5.Доходы, полученные от оказания дополнительных платных образовательных услуг и 

иных платных услуг, расходуются Школой в соответствии с утвержденным Планом 

финансово-хозяйственной деятельности, а именно: 

- на заработную плату работников Школы, включая налоговые начисления на выплаты; 

- на выплаты социального характера (надбавки за интенсивность и эффективность труда, 



надбавки за квалификационную категорию, выплаты по результатам достижения показателей 

эффективности деятельности; 

 - оплата проезда, связанная с обучающими курсами повышения квалификации, 

семинарами, командировками; 

- на оплату командировочных расходов; 

- на оплату услуг связи, интернета; 
- на оплату налогов и прочих платежей; 

- на ремонтно-строительные работы; 

- на приобретение товарно-материальных ценностей; 

- на приобретение учебно-методических пособий, нотных сборников, канцелярских товаров; 

- на укрепление и развитие материально-технической базы Школы; 

- на оплату расходов, связанных с содержанием имущества, с обеспечением бесперебойной 

работы Школы (мероприятия по пожарной и антитеррористической безопасности). 

- на решение иных задач, не противоречащих законодательству Российской Федерации и 

уставной деятельности Школы. 

 

6.6.Если в процессе исполнения Плана финансово-хозяйственной деятельности Школы 

увеличивается или уменьшается доходная и расходная его часть, в этот План по мере 

необходимости вносятся изменения в соответствии с установленным порядком. 

6.7.Остаток средств, не использованных в текущем году, подлежат учету в следующем 

финансовом году как остаток на 1 января, и учитывается в Плане финансово-хозяйственной 

деятельности Школы. 

 

7.Ответственность Исполнителя и Заказчика (Обучающегося) 

 

7.1.В соответствии с законодательством Российской Федерации Школа, в лице директора 

несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий договора платных образовательных услуг, несоблюдение требований, 

предъявляемых к оказанию платных образовательных услуг, за причинение вреда здоровью 

и жизни обучающихся во время проведения услуг, низкое качество и нарушение порядка их 

предоставления. 

7.2.Должностные лица, специалисты Школы, виновные в нарушении установленных 

требований при оказании платных образовательных услуг, несут ответственность в 

установленном законодательством порядке. 

7.3.Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки оказанных дополнительных платных услуг не 

устранены Исполнителем, либо имеют существенный характер. 

 

 

8.Порядок поступления  платных  услуг  

и иной приносящей доход деятельности. 

 

8.1.Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги 

производится ежемесячно в срок до 10 числа на лицевой счет Школы: 

- путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя; 

- внесением наличных средств в кассу Школы либо через контрольно-кассовую машину, при 

ее наличии  в Школе. 

8.2.В случае пропусков занятий учащимся по болезни и другим уважительным причинам 

сроком в один месяц, Заказчик имеет право подать заявление с предоставлением медицинской 

справки и  других оправдательных документов на освобождение от оплаты за один месяц. За 

пропуски занятий по неуважительным причинам оплата не возвращается. 



8.3.Оплата за предоставляемые иные платные услуги производится: 

- путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя; 

- внесением наличных средств в кассу Школы либо через контрольно-кассовую машину, при 

ее наличии  в Школе. 

 

9.Порядок рассмотрения споров 

 

9.1.Контроль за деятельностью Школы по оказанию платных услуг осуществляет 

Учредитель,  иные органы и организации, которым в соответствии с законами и иными 

правовыми нормативными актами  предоставлено право проверки деятельности Ш к о л ы . 

9.2.Споры, возникающие при оказании платных образовательных услуг, разрешаются путем 

соглашения сторон, либо в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9.2. За нарушение прав потребителей услуги, установленных законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, исполнитель услуги несет 

административную, уголовную и гражданскую ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

_____________________________________



 
Приложение 

к Положению о порядке оказания 

платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности в Муниципальном 

бюджетном     учреждении дополнительного образования 

«Якшур-Бодьинская детская школа искусств» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

 

1.Образовательные услуги 

 

1.Предоставление дополнительных платных образовательных услуг: 

1.1.Изучение дополнительных учебных дисциплин сверх часов, предусмотренных учебным 

планом (предметы вариативной части программ). 

1.2.Изучение дополнительных учебных дисциплин, не предусмотренных учебным планом. 

1.3.Реализация авторских программ. 

1.4.Различные курсы: 

1.4.1.преподавание специальных курсов не предусмотренных основными программами; 

1.4.2.практические курсы для взрослых на основе авторского курса «Аналитическая 

графика». 

1.5.Развивающие услуги: 

1.5.1.создание кружков,  студий, групп, факультативов по интересам: музыкальное искусство,  

изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, хореографическое 

искусство, эстетическое развитие детей дошкольного возраста; 

1.5.2.организация концертов, выставок, выступлений, работа художественной галереи. 

1.6. Организация досуга учащихся: дискотеки, флэш-мобы, экскурсии и т.д. 

 

2.Услуги, предоставляемые другим учреждениям, организациям и физическим лицам 

 

1.Услуги по проведению мероприятий. 

2.Услуги по проведению мероприятий с музыкальным сопровождением, оформлением зала 

и разработкой сценария. 

3.Выездные мероприятия (концерты, выставки, обучающие, методические, 

консультационные семинары). 

 

3.Прочие услуги 

 

1.Ксерокопирование. 

2.Услуги по разработке сценариев. 

3.Выдача литературы из библиотеки Школы (кроме учащихся Школы). 

4.Услуги на компьютере: 
- набор текста; 

- распечатка текста; 

- копирование текста. 

5.Сканирование фотографии, текста. 

6.Осмотр экспозиции художественной выставки. 

7.Прокат концертных костюмов,  музыкальных инструментов  и аппаратуры. 

8.Иные услуги, незапрещенные действующим законодательством и не противоречащие 

уставной деятельности  Школы. 

_________________________________________________



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

    «ЯКШУР-БОДЬИНСКАЯ  ДЕТСКАЯ ШКОЛА  ИСКУССТВ» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

  15.05.2020                                        № 38    01-03 

с.Якшур-Бодья 

 

 

 Об утверждении Положения  о порядке оказания  платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности в  

Муниципальном бюджетном учреждении  

дополнительного образования  

«Якшур-Бодьинская детская школа искусств» 

  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», уставом Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Якшур-Бодьинская детская школа 

искусств»  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке оказания платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности в Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Якшур-Бодьинская детская школа искусств».  

2.Ознакомить всех участников образовательного процесса с настоящим 

Положением. 

3.Разместить данный приказ на сайте МБУ ДО «Якшур-Бодьинская ДШИ» в 

течение 10 календарных дней с момента его утверждения. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                      Т.П.Медведева  
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