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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», с Гражданским кодексом Российской Федерации,  
Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Российской  
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», «Правилами оказания платных 
образовательных услуг», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
августа 2013 г. № 706, Постановлением Главы Администрации муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан 24.08.2012 г. № 2079 "Об утверждении административных 
регламентов", Постановлением Главы Администрации муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан от 06 июня 2011 года №1117 «Об утверждении Порядка определения платы 
за оказание услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением муниципального 
района Белебеевский район Республики Башкортостан, относящихся к основным видам деятельности, 
предусмотренным его уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 
одних и тех же услуг условиях», Уставом муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 2 р.п.Приютово» муниципального 
района Белебеевский район Республики Башкортостан (далее – Устав). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует  
- порядок организации и оказания платных образовательных услуг муниципальным автономным 

образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 2 
р.п.Приютово» муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (далее – 
Исполнитель); 

- отношения, возникающие между Исполнителем и Заказчиком при оказании платных 
образовательных услуг.  

1.3. Заказчиками платных образовательных услуг, оказываемых Исполнителем, являются 
физические лица.  

1.4. Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги в целях удовлетворения 
образовательных потребностей граждан в области художественного образования и эстетического 
воспитания, сохранения и развития культуры, привлечения дополнительных финансовых средств для 
развития культуры. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета. Средства, 
полученные Исполнителем при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 
оплатившим эти услуги. 

1.6. Исполнитель, осуществляющий образовательную деятельность за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, 
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. 

1.7. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных 
услуг. 

1.8. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном 
объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 
условиями договора. 

2. Порядок согласования и утверждения стоимости платных образовательных услуг 
 

2.1. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении платных образовательных услуг, 
устанавливается Исполнителем по согласованию с Учредителем и должен соответствовать 
Постановлению Главы Администрации муниципального района Белебеевский район Республики 
Башкортостан от 06 июня 2011 года №1117 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание 
услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением муниципального района 



Белебеевский район Республики Башкортостан, относящихся к основным видам деятельности, 
предусмотренным его уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 
одних и тех же услуг условиях». 

2.2. Размер платы формируется на основе себестоимости оказания платных образовательных 
услуг, с учётом спроса на услуги, требований к качеству услуг в соответствии с показателями 
муниципального задания, а также с учётом положений отраслевых и ведомственных нормативных 
правовых актов по определению расчетно-нормативных затрат на оказание услуг. 

2.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом 
покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 
Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок 
снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом 
и доводятся до сведения Заказчика и (или) обучающегося.  

2.4. В случае болезни обучающегося или его нахождения на санаторно-курортном лечении 
продолжительностью до одного месяца стоимость платных образовательных услуг взимается в полном 
размере. При продолжительности болезни обучающегося или его нахождении на санаторно-курортном 
лечении свыше одного месяца стоимость платных образовательных услуг в первый месяц болезни или 
лечения взимается полностью, а в последующие дни болезни или лечения не взимается. 

2.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период. 

 

3. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров 

3.1. Исполнитель обязан 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. 

3.2. Исполнитель обязан 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", в том числе: 

- наименование и место нахождения (адрес) Исполнителя, режим работы, сведения о наличии 
лицензии на право ведения образовательной деятельности с указанием регистрационного номера и 
срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, ее выдавшего; 

- направленность реализуемых образовательных программ, формы и сроки их освоения; 
- стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты; 
- порядок приема и требования к поступающим.  
3.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1 и 3.2 настоящих Правил, предоставляется 

исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также на 
официальном сайте http://dshi-priutovo.ucoz.ru. 

3.4. Для оказания платных образовательных услуг Исполнитель создает необходимые условия, 
соответствующие действующим санитарным правилам и нормам, требованиям по охране и 
безопасности здоровья Заказчика услуг; осуществляет качественное кадровое, учебно-методическое и 
техническое обеспечение платных дополнительных образовательных услуг. 

3.5. Оказание платных образовательных услуг может осуществляться как работниками 
Исполнителя, так и привлеченными со стороны специалистами, имеющими соответствующую 
квалификацию. 

3.6. До начала оказания платных образовательных услуг Исполнитель в лице директора издает 
приказ, в котором определяется перечень платных образовательных услуг, состав исполнителей, 
организация оплаты труда работников, занятых на работах по предоставлению платных 
образовательных услуг  

3.7. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

consultantplus://offline/ref=A703EA5D40D13E1CCD6433DC0DCA353ED59CD877A1D817BC0AF0C63A64R5e3M
consultantplus://offline/ref=A703EA5D40D13E1CCD6433DC0DCA353ED59BD273A0DD17BC0AF0C63A64R5e3M


а) полное наименование Исполнителя; 
б) место нахождения Исполнителя; 
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика; 
г) место жительства Заказчика; 
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) Заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя 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 Исполнителя, 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. 
3.8. 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. 

3.9. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" на дату заключения договора. 

3.10. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой 
- у Заказчика. 

 
4. Порядок получения и использования средств, полученных  

от оказания платных образовательных услуг 
 

4.1. Исполнитель ведет бухгалтерский и статистический учет по оказываемым платным 
образовательным услугам отдельно от основной деятельности. 

4.2. Для предоставления платных образовательных услуг открывается расчетный счет по учету 
средств от приносящей доход деятельности. 

4.3. Оплата за платные образовательные услуги может производиться как наличными деньгами, 
так в безналичном порядке. 

4.3.1. Безналичные расчеты производятся через банки, и средства зачисляются на расчетный 
счет по учету средств от приносящей доход деятельности. 

4.3.2. Расчеты наличными деньгами производятся путем внесения сумм в кассу Исполнителя, с 
последующим их зачислением на расчетный счет от приносящей доход деятельности. 

4.4. Доходы Исполнителя поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им 
для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством. 

Учреждение имеет право направлять средства, полученные от оказания платных услуг, на 
следующие цели: 

развитие и совершенствование образовательного процесса; 
развитие материальной базы учреждения; 



оплата труда специалистов, оказывающих платные услуги; 
оплата труда бухгалтера по ведению учета, поступления и расходования средств, поступающих 

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 
оплата услуг связи; 
оплата транспортных услуг, в том числе служебных командировок и разъездов, найм  

транспортных средств; 
оплата договоров на текущий ремонт здания, ремонт музыкальных инструментов, ремонт и 

техническое обслуживание оборудования и инвентаря, на оказание услуг по заправке картриджей к 
оргтехнике; 

оплата договоров на изготовление и приобретение печатей и штампов, классных журналов, 
свидетельств и прочих бланков, договоров на подписку периодической литературы, договоров 
проведение медицинских осмотров работников, оплата стоимости обучения на курсах повышения 
квалификации, участия в семинарах, оплата договоров  на оказание нотариальных услуг, на оказание 
услуг охранными, пожарными организациями, на пошив концертных костюмов, на запись фонограмм,  
на размещение объявлений в газетах; 

оплата государственных пошлин и лицензий, представительских расходов, приобретение 
ценных подарков, поздравительных открыток, букетов цветов, сувенирной продукции для проведения 
концертных и конкурсных мероприятий; 

оплата договоров подряда на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, 
расширение и модернизацию объектов, относящихся к основным средствам; приобретение 
музыкальных инструментов, оборудования, хозяйственного инвентаря, библиотечного фонда (на 
бумажных и иных носителях), наглядных пособий и экспонатов, мебели, радиоаппаратуры и прочих 
основных средств, оплата договоров на приобретение и изготовление основных средств из материала 
подрядчика (мебели, двери, окна , компьютеры и пр.); 

оплата договоров на приобретение и изготовление материальных запасов из материалов 
подрядчика, приобретение медикаментов и перевязочных средств, мягкого инвентаря, строительных, 
силикатных, лесных, химико-москательных материалов, хозяйственных материалов, металлоизделий, 
электротехнических материалов, канцелярских товаров, прочих материальных запасов. 

 

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 
Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 
Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 
(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 
платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 



в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи 
с недостатками платных образовательных услуг. 

5.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
 

6. Заключительный раздел 

 

6.1. При выявлении случаев оказания платных услуг с ущербом для основной деятельности или 
взимания платы за услуги, финансируемые из бюджета, Учредитель вправе принять решение об 
изъятии незаконных полученных сумм в соответствующий бюджет. 

6.2. Руководитель Учреждения несет ответственность за деятельность по осуществлению 
платных услуг. 

6.3. Данное положение может изменяться в соответствии с нормативно-правовыми актами, 
регулирующими оказание Услуг. 
 
 
 


