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ПОЛОЖЕНИЕ 

о дополнительных платных образовательных услугах, 

оказываемых муниципальным учреждением дополнительного 

образования детей «Детская художественная школа №2» 

населению и предприятиям 

 

 

1. В соответствии с Уставом, лицензией на образовательную деятельность № 

10713 выданной 27 июля 2012г., Правилами оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

правительства Российской Федерации от 05.07.2001г. №505, с изменениями 

от 01.03.2003г. и действующим законодательством Российской Федерации 

муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Детская 

художественная школа №2» города Нижнего Новгорода (далее – Школа) 

оказывает следующие дополнительные платные услуги: 

 

 подготовка  детей  к  поступлению в детскую художественную школу 

(1 год с 10 лет); 

 подготовка  детей к поступлению в  детскую  художественную школу 

(1 год с 8 лет); 

 изобразительное искусство (4 года с 12 лет); 

 ранняя профессиональная ориентация (1год с 14 лет) 

 компьютерная графика. 

 

2. На указанные отделения принимаются дети в течение всего учебного года 

постоянно действующей приемной комиссией, ежегодно утверждаемой 

директором Школы. Обучение ведется в очной форме, в том числе в 

вечернее время (в соответствии с Правилами внутреннего распорядка 

Школы) по основным образовательным программам  и по программам, 

самостоятельно разработанным Школой для подготовительных отделений и 

класса компьютерной графики в соответствии с лицензией. 

 

3. Учебные планы, календарный график, сроки каникул, расписание занятий 

утверждаются директором Школы. Учебная документация на указанных 

отделениях ведется в установленном порядке и контролируется 

заместителем директора по учебной работе. 
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4. Общий порядок приема, перевода, отчисления обучающихся, порядок 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, их права и 

обязанности устанавливаются в соответствии с Уставом и локальными 

актами Школы. 

 

 

5. Между обучающимися (законными представителями) и Школой в лице 

директора заключается договор на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг сроком на весь период обучения, в котором 

указываются его стоимость и продолжительность. 

 

6. Дополнительные условия (сроки и порядок оплаты обучения, изменение 

стоимости обучения, условия оплаты в случае болезни обучающегося и др.) 

также оговариваются в договоре. Оплата по договору производится по 

квитанциям через учреждения Сбербанка РФ или почты России. 

 

7. Льготы по оплате образовательных услуг на указанных отделениях 

предоставляются в исключительных случаях по решению педсовета. 

 

8. Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг 

поступают на отдельный расчетный счет Школы (в кассу бухгалтерии 

Школы) и расходуются по смете, утвержденной директором Школы. 

 

9. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг ежегодно 1 

сентября утверждаются директором Школы и в качестве приложения 

являются неотъемлемой частью настоящего положения. 


