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2.4. В МБОУ ДОД «Котовская детская школа искусств» могут осущест-

вляться следующие платные дополнительные услуги:  

 реализация образовательных программ за пределами основных образо-

вательных программ, определяющих статус образовательных учреждений, 

финансируемых из бюджета; 

 различные курсы: курсы общего музыкального образования; курсы 

раннего эстетического образования; 

 репетиторские услуги сверх основных образовательных программ;   

 кружки (музыкальные, танцевальные, театральные, эстрадные  и др.); 

 создание различных студий, групп, факультативов сверх рамок типово-

го учебного плана; 

 услуги звукозаписи, работа в студии звукозаписи; 

 сдача во временное пользование музыкальных инструментов. 

 проведение музыкально-просветительских мероприятий.  

2.5. Образовательные учреждения вправе осуществлять и иные платные 

дополнительные услуги в соответствии с действующим законодательством 

РФ и нормативными документами Министерства образования РФ. 

 

3. Условия предоставления платных дополнительных услуг 

3.1. Образовательное учреждение оказывает платные дополнительные 

образовательные услуги исключительно на добровольной основе. 

3.2. Предельный процент денежных средств, направленных учреждени-

ем на заработную плату педагога с учетом ЕСН, не должен превышать 80% 

от стоимости платной услуги. 

3.3. Руководитель образовательного учреждения обязан предоставлять 

Управляющему совету школы или органу, его заменяющему отчет о доходах 

и расходовании средств, полученных образовательным учреждением от пре-

доставления платных дополнительных образовательных услуг, в сроки, пре-

дусмотренные муниципальными локальными актами. 

3.5. С работниками образовательного учреждения, принимающими уча-

стие в организации и оказании платных дополнительных образовательных 

услуг, заключаются соответствующие договора. 

3.6. Сбор средств, получаемых за предоставление платных дополнитель-

ных образовательных услуг производится только через учреждение банка. 

3.7. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются  на 

условиях, определенных в договоре между образовательным учреждением и 

заказчиком услуг. Заказчиками услуг могут быть родители учащегося (закон-

ные представители) или третьи лица (в том числе юридические). По дости-

жении ребенком 10-летнего возраста следует учитывать его мнение о полу-

чаемой услуге. Договор заключается в двух экземплярах, один из которых 

остается у заказчика услуги. В договоре отражаются права «Заказчика», ус-

луги: 

 требование от «Исполнителя» выполнения качественных услуг, соот-

ветствующих предмету договора; 
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 требование возврата сумм, уплаченных за платные дополнительные 

образовательные услуги, оказанные без его согласия; 

 расторжение договора на оказание платных дополнительных образова-

тельных услуг в любое время, возместив «Исполнителю» расходы за выпол-

ненную работу и прямые убытки, причиненные расторжением договора; 

 требование возмещения вреда, причиненного «Исполнителем», вслед-

ствие необеспеченности безопасности предоставления услуг. 

3.8. Существенными условиями договора на оказание услуг являются 

название услуги (учебной программы), сроки оказания услуги и ее цена. Если 

данные условия между заказчиком и исполнителем не оговорены, договор 

считается не заключенным.  

3.9. При заключении договора «Заказчик» должен быть ознакомлен с на-

стоящим Положением и другими нормативными актами и финансовыми до-

кументами, определяющими порядок и условия оказания платных дополни-

тельных образовательных услуг в данном образовательном учреждении. 

 

4.Порядок оказания платных дополнительных услуг 

 4.1. Для оказания платных дополнительных услуг МБОУ ДОД «Котов-

ская детская школа искусств»: 

4.1.1. Создает необходимые условия для оказания платных образовательных 

услуг в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами. 

4.1.2. Обеспечивает кадровый состав и оформляет договоры выполнения 

платных образовательных услуг. 

4.1.3. Составляет смету расходов на платные дополнительные образователь-

ные услуги. 

4.1.4. Руководитель образовательного учреждения издает приказы об органи-

зации платных дополнительных услуг в учреждении, в которых определяют-

ся: 

- ответственность лиц, состав участников, организация работы по предостав-

лению дополнительных услуг (расписание занятий, график работы), привле-

каемый педагогический состав. 

Утверждает: 

- учебный план, программные требования; 

- смету расходов. 

4.1.5. Оформляет договор с «Заказчиком» на оказание платных дополнитель-

ных услуг образовательных услуг. 

 

5. Ответственность образовательного учреждения и должностных лиц 

5.1. Образовательное учреждение при оказании платных дополнитель-

ных образовательных услуг является исполнителем данных услуг.  

5.2. Перед «Заказчиками» услуг (родителями, законными представите-

лями) образовательное учреждение несет ответственность, согласно дейст-

вующему гражданскому законодательству: 

 за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и 

по реализации учебной программы, указанной в договоре) и с качеством, за-
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явленным образовательным учреждением в договоре на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг; 

 за выполнение образовательной программы в указанные в договоре 

сроки;  

 за жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных 

образовательных услуг в образовательном учреждении; 

 за безопасные условия прохождения образовательного процесса; 

 за нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работни-

ков образовательного учреждения; 

 за иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

5.3. Кроме ответственности перед заказчиками, образовательное учреж-

дение несет ответственность:   

 за своевременное и правильное начисление и уплату налогов; 

 за соблюдение законодательства о труде и охрану труда. 

5.4. Руководитель образовательного учреждения несет ответственность 

за соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания 

платных дополнительных образовательных услуг, а также гражданского, 

трудового, административного и уголовного законодательства при оказании 

платных дополнительных образовательных услуг в образовательном учреж-

дении и при заключении договоров на оказание этих услуг.   

5.5. Контроль за организацией и условиями предоставления платных до-

полнительных образовательных услуг, а также, за соответствием действую-

щему законодательству нормативных актов и приказов, выпущенных руко-

водителем учреждения дополнительного образования, об организации пре-

доставления платных дополнительных образовательных услуг в МБОУ ДОД 

«Котовская детская школа искусств» осуществляется отделом культуры ад-

министрации г. Котовска, контрольно-ревизионным отделом, финансовым 

отделом администрации г. Котовска и другими органами и организациями, на 

которые, в соответствии с законами и иными правовыми актами РФ, возло-

жена проверка деятельности образовательных учреждений, а также заказчи-

ками услуг в рамках договорных отношений. 

 

6. Порядок получения и расходования средств 

 6.1. На оказание каждой услуги составляется смета расходов в расчете 

на одного получателя услуги. 

 6.2. Средства, полученные от оказания платных дополнительных  обра-

зовательных услуг, аккумулируются на расчетном счете, находятся в полном 

распоряжении образовательного учреждения и расходуются им по своему 

усмотрению в соответствии со сметой доходов и расходов на выплату зара-

ботной платы работникам, занятым в сфере платных дополнительных обра-

зовательных услуг. 
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7. Основания и порядок снижения стоимости платных услуг. 

7.1. В соответствии с ч. 5 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» МБОУ ДОД «Котов-

ская детская школа искусств» имеет право снизить стоимость платных обра-

зовательных услуг с учѐтом покрытия недостающей стоимости платных об-

разовательных услуг за счѐт средств, полученных от приносящей доход дея-

тельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц. 

7.2.  При обнаружении недостатков оказанных услуг, в том числе ока-

зания их не в полном объѐме, потребитель вправе потребовать: 

- уменьшения стоимости оказания платных услуг; 

- возмещения понесѐнных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных услуг своими силами или третьими лицами. 

 

8. Кадровое обеспечение оказания платных услуг. 

8.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются: 

-основные работники учреждения; 

- сторонние специалисты. 

8.2. Отношения учреждения и специалистов, привлекающихся к оказа-

нию платных услуг, строятся в соответствии с трудовым договором. заклю-

ченным на определѐнный срок. 

8.3. Оплата труда работников, занятых в оказании платных услуг, диф-

ференцированная и зависит от уровня квалификации, стажа работы. Осуще-

ствляется в соответствии с заключенным договором. 

8.4. Рабочее время привлек4аемых работников к оказанию платных ус-

луг устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью 

занятий. 

8.5. Каждый работник, оказывающий платную услугу по договору с  

МБОУ ДОД «Котовская детская школа искусств», подчиняется Федерально-

му закону от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», Уставу, правилам внутреннего трудового распорядка и другим норма-

тивно-правовым актам, принятым в учреждении.  


