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Положение
о порядке оказания платных образовательных услуг
МБУК ДО «Екатеринбургская детская музыкальная школа №8»
Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским
кодексом, Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-Ф3, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите
прав потребителей» (в редакции от 28.07.2012), а также Правилами оказания
платных
образовательных
услуг,
утвержденными
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг», Положением о порядке
оказания платных услуг муниципальными учреждениями культуры и
муниципальными образовательными учреждениями культуры муниципального
образования "город Екатеринбург" (приказ от 03.04.2007г. № 21-1), Уставом
Муниципального бюджетного учреждения культуры дополнительного
образования «Екатеринбургская детская музыкальная школа № 8" .
Настоящее Положение определяет правила, порядок и условия оказания
платных образовательных услуг Муниципальным бюджетным учреждением
культуры дополнительного образования
«Екатеринбургская детская
музыкальная школа №8" , функции учредителя которого закреплены за
Управлением культуры Администрации города Екатеринбурга
1. Общие положения
1.1. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании договора;
«исполнитель» - Школа, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся;
«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их
отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или
целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются,
или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при
заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы);
«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее
- договор);
«существенный недостаток платных образовательных услуг»- неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без
несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно,
или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки;
«цена (тариф) на платные услуги» - сумма денежных средств, которую
уплачивает заказчик за предоставляемую исполнителем услугу.
1.2. Школа осуществляет иные виды деятельности, не являющиеся основными
видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых она создана. Платные образовательные услуги
предоставляются Школой с целью сохранения, распространения и развития
культуры, а также с целью привлечения дополнительных финансовых средств
для развития и совершенствования Школы.
1.3. Школа
вправе осуществлять за счет средств физических и (или)
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные
установленным муниципальным заданием, а также сверх установленного
муниципального задания на одинаковых, при оказании одних и тех же услуг,
условиях.
1.4.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется за счет субсидий из бюджета муниципального образования
«город Екатеринбург». Средства, полученные исполнителями при оказании
таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти
услуги.
1.5.Привлеченные дополнительные финансовые средства поступают на лицевой
счет Школы и расходуются на основании плана финансово-хозяйственной
деятельности.
1.6. Перечень платных услуг рассматривается и утверждается на заседании
Педагогического совета Школы, согласовывается Управлением культуры
Администрации города Екатеринбурга. Перечень платных услуг, которые
оказывает Школа указаны в Приложении № 1.

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.Школа обязана обеспечить заказчику оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами
(частью образовательной программы) и условиями договора.
1.9.Школа вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору с
учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств, 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.
1.10. 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.
2. Организация оказания платных услуг
2.1.Школа определяет и создаёт условия для оказания платных услуг с учётом
действующих санитарных правил и норм, требований по охране и безопасности
здоровья потребителей услуг, соответствующее кадровое обеспечение, учебнометодическое и материально-техническое обеспечение.
2.2.Школа предоставляет потребителю достоверную информацию 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",
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.3. Школа обязана 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, в том числе информацию:
- о наименовании и местонахождении Школы;
- об Учредителе Школы и его местонахождении;
- о лицензии на право ведения образовательной деятельности;
- о Правилах оказания платных образовательных услуг;
- о перечне оказываемых платных образовательных услуг, согласованном с
Учредителем;
- о тарифах (ценах) на платные образовательные услуги, согласованных с
Учредителем;
- о форме договора об оказании платных образовательных услуг.
2.4. Школа также обязана ознакомить заказчика с Уставом школы, локальными
актами Школы, с учебно-программной документацией по реализации платных

образовательных услуг и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление деятельности по предоставлению платных
образовательных услуг.
2.5. Информация предоставляется Школой в месте фактического
осуществления образовательной деятельности, а также - на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"( музшкола8.екатеринбург.рф ).
2.6.Общее руководство осуществляет директор Школы. Директор правомочен
подписывать договоры с потребителями и осуществлять другие
распорядительные функции, заключать договора с педагогическими
работниками.
2.7. Школа организует предоставление платных образовательных услуг в
следующем порядке:
- директор Школы издает приказ, регламентирующий введение платных услуг,
утверждает «Положение о порядке оказания платных образовательных услуг»,
перечень оказываемых услуг и тарифы, согласованные с Учредителем на
основе калькуляции по каждому виду услуг.
- приказом Школы определяются должностные лица, ответственные за
организацию и контроль платных образовательных услуг.
- учебный план, график учебного процесса и расписание занятий утверждается
директором Школы. График и расписание занятий с дошкольниками
устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима
работы
образовательными
организациями
дополнительного
образования детей". Наполняемость групп для занятий составляет не более 12
человек.
- продолжительность занятий (для потребителей платных образовательных
услуг) устанавливается от 20 минут до 40 минут с обязательным перерывом
между занятиями 10 минут в зависимости от возраста обучающихся и
оказываемых услуг. Данный объем времени равен академическому часу
(академический час - 40 мин.)
2.8.Обучение ведется по образовательным программам, принятым на
педагогическом совете и утвержденным директором Школы.
2.9. Состав педагогов формируется на договорной основе, в соответствии с
действующим законодательством РФ.
2.10. В случае форс-мажорных ситуаций (карантин, эпидемия, отсутствие
занятий), в соответствии с Постановлениями и Распоряжениями
Администрации города Екатеринбурга, администрация Школы оставляет за
собой право на временное увеличение учебного часа (не более, чем на 5 минут)
в последующий календарный период. Данное условие продиктовано
обстоятельством предоставления образовательной услуги в полном объеме.
2.11. Контроль за осуществлением платных образовательных услуг
осуществляет администрация Школы, Управление культуры Администрации
города Екатеринбурга, а также потребители услуг в пределах договорных
отношений.

3. Порядок заключения договора, ответственность исполнителя и
заказчика
3.1.Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:
- полное наименование исполнителя;
- место нахождения исполнителя;
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
заказчика;
- место нахождения или место жительства заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
исполнителя и (или) заказчика;
- 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);
права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
- вид и направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенного вида и направленности);
- форма обучения;
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы);
- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
3.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенной 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.
3.3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте Школы в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" ( музшкола8.екатеринбург.рф ) на
дату заключения договора.

3.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору,
Школа и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
3.5. 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.
3.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и предъявить
претензию о возмещении убытков в случае предоставления некачественных
образовательных услуг, нарушении сроков их предоставления. Заказчик также
вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки
оказанных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
3.7. Если Школа нарушила 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:
- назначить Школе новый срок, в течение которого Школа должна приступить
к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от Школы возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор.
3.8. 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.
3.9. По инициативе Школы договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнение обучающимся по образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению
учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в школу, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление;
- просрочка оплаты стоимости платных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

3.10. При возникновении претензий к качеству, содержанию и количеству
оказываемых услуг заказчик может обратиться (письменно или устно) к
директору Школы.
3.11. Директор обязан в течение 10 дней с момента получения претензии
ответить на обращение и (или) принять меры по устранению причин,
вызвавших претензию.
3.12.Если заказчик не согласен с ответом, он вправе обратиться в вышестоящую
организацию - Управление культуры Администрации города Екатеринбурга.
3.13. Школа обязана обеспечить заказчику оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами
(частью образовательной программы) и условиями договора.
4. Методика формирования цен (тарифов) на платные услуги.
Порядок их оплаты.
4.1.Тарифы (цены), взимаемые за оказание платной образовательной услуги,
устанавливаются и утверждаются Школой и согласовываются учредителем
(Управление культуры Администрации города Екатеринбурга).
4.2. Цены (тарифы) на платные образовательные услуги рассчитываются на
основе экономически обоснованной себестоимости услуг с учетом
необходимости уплаты налогов и сборов, а также с учетом возможности
развития и совершенствования основной деятельности и материальной базы
Школы. Формирование себестоимости услуги осуществляется с учетом
текущих затрат Школы, сопряженных с процессом оказания платной услуги и
относящихся к текущему финансовому году. Тарифы устанавливаются Школой
на основе «Калькуляции стоимости платных образовательных услуг».
4.3. В расчёт себестоимости платной услуги включаются затраты согласно
нижеследующему перечню:
- оплата труда и начисления на оплату труда;
- приобретение услуг: связи, транспортных, коммунальных, по содержанию
имущества, арендной платы за пользование имуществом и прочих услуг;
- увеличение стоимости основных средств;
- увеличение стоимости используемых материальных запасов, необходимых
для оказания платных услуг;
- прочие расходы.
4.4. Денежные средства от реализации платных услуг, оказанных не в рамках
основной деятельности, могут использоваться:
- на оплату труда штатным и внештатным сотрудникам за выполнение
обязанностей, направленных на реализацию платных услуг;
- на укрепление материально-технической базы Школы и текущий ремонт;
- на оплату по договорам оказания услуг и договорам подряда;
-на
расходы,
связанные
с
содержанием,
функционированием и
производственной деятельностью в соответствии с Уставом Школы;
- на доплаты, надбавки сотрудникам Школы;
- на прочие расходы в соответствии с Уставом.

4.5. В случае пропуска учащимися групповых занятий по причине болезни или
другим уважительным причинам, отсутствия на занятиях более двух недель ,
производится перерасчет оплаты за обучение 50% на основании медицинской
справки и по заявлению родителей (заявление и медицинские документы
предоставляются не позднее 14 дней со дня выхода ребёнка на занятия после
болезни).
4.6. В случае пропуска учащимися индивидуальных занятий, перерасчет оплаты
за обучение не делается, пропущенные занятия восполняются в полном объеме
в течение учебного года.
4.7. К денежным средствам, получаемым от оказания платных услуг, относятся
все денежные суммы, получаемые Школой сверх бюджетного финансирования
от иной приносящей доход деятельности, если весь доход служит целям
развития и совершенствования деятельности Школы.
4.8. Денежные средства Заказчика вносятся непосредственно через банковское
учреждение с применением квитанции, не позднее 15 числа текущего месяца и
поступают на лицевой счет Школы, открытый в Департаменте финансов
города Екатеринбурга.
4.9. Работа по проведению бухгалтерского учёта в соответствии с действующим
законодательством,
связанная
с
предоставлением
платных
услуг,
осуществляется Муниципальным казенным учреждением «Бухгалтерское
обеспечение муниципальных учреждений культуры Чкаловского района».
5. Заключительные положения
5.1. Изменения (дополнения) в данное Положение принимаются на
Педагогическом совете Школы.
5.2. Администрация Школы осуществляют контроль за порядком
предоставления и качеством платных образовательных услуг и отвечают за их
организацию в соответствии с Уставом, настоящим Положением и
действующим законодательством.
5.3. Ответственность за организацию и качество платных образовательных
услуг в Школе несет директор школы.
5.4. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком услуги и Школой,
разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.5. Контроль за организацией платных услуг, использованием доходов от них
осуществляется Управление культуры Администрации города Екатеринбурга и
другие органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены
контрольные функции.

Приложение № 1
«Положения о порядке оказания платных
образовательных услуг»

Примерный перечень платных образовательных услуг
МБУК ДО «Екатеринбургская детская музыкальная школа №8"
Школа осуществляет иные виды деятельности, не являющиеся
основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых она создана.
Оказание платных
образовательных услуг, выходящих за рамки
финансируемых из бюджета образовательных программ по договорам с
учреждениями, предприятиями, организациями и физическими лицами, в том
числе:
1. Образовательные услуги:
- обучение детей в группах раннего эстетического развитие;
- обучение детей в группах подготовки к образовательному процессу
Школы;
- обучение детей по дополнительным общеразвивающим программам;
- обучение подростков и лиц, старше 18 лет, по образовательным
программам и краткосрочным курсам различных направлений;
- проведение лекций, семинаров и других видов обучения;
- репетиторство;
- оказание консультационных услуг;
Прочие услуги:
- осуществление концертной, художественно-зрелищной и выставочной
деятельности;
- организация и проведение конкурсов, фестивалей.

