
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



взамен или в рамках  соответствующих образовательных программ, а также их снижения объема 

качества, финансируемых за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 

1.5. Предоставление платных услуг для несовершеннолетних обучающихся осуществляется с 

согласия родителей  или законных представителей на добровольной основе с учетом соблюдений 

требований СанПиН к организации учебного процесса. Дополнительные платные образовательные 

услуги МБУ ДО «ДХШ №2» оказывает на принципах: добровольности, доступности, 

планируемости, контролируемости. 

1.6. Настоящее положение принимается Педагогическим советом и утверждается директором 

Учреждения. Положение является локальным нормативным актом, регулирующим деятельность 

образовательного учреждения. 

1.7. Положение принимается на неопределённый срок.  Изменения и дополнения к Положению 

принимаются по согласованию с Педагогическим  советом и пере утверждается директором 

Учреждения. После принятия новой редакции, Положение предыдущей редакции  утрачивает силу. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1.Целью оказания платных услуг является  всестороннее  удовлетворение образовательных 

потребностей населения. 

2.2. Оказание платных услуг должно способствовать более углубленному познанию отдельных 

отраслей знаний, изучению дисциплин и предметов, не входящих в образовательную 

программу, и не может наносить ущерб или ухудшать качество  предоставления основных 

образовательных услуг. 

2.3. Задачами оказания платных услуг является: 

- увеличение объема оказываемых образовательных услуг; 

- внедрение в практику передовых образовательных технологий; 

- повышение образовательного уровня подготавливаемого контингента; 

- привлечение дополнительных источников финансирования для образовательного учреждения; 

- материальное стимулирование и повышение доходов работников образовательного 

учреждения; 

- развитие материально – технической базы образовательного учреждения. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ (ВИДЫ) ОКАЗЫВАЕМЫХ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

   3.1. Виды платных услуг определяются на основании изучения спроса на данный вид 

деятельности и предполагаемого контингента обучающихся с учетом имеющихся условий для 

предоставления данных услуг, не противоречащих основной уставной деятельности МБУ ДО 

«ДХШ». 

   3.2. К платным образовательным услугам относится: 

- подготовка детей к поступлению в детскую художественную школу (дети с 9 лет); 

- ранняя профессиональная ориентация ( дети с 12 лет) 



   3.3. К платным услугам не относится: 

- деление классов на подгруппы при реализации предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области изобразительного искусства «Живопись»; 

- предмет по выбору; 

- сдача экзаменов в порядке экстерната. 

  

4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ. 

   4.1. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг исполнителем населению 

осуществляется на основании лицензии на образовательную деятельность. 

   4.2. Планирование деятельности по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и потребностей участников 

образовательного процесса и возможностей образовательного учреждения. 

   4.3. Педагогический совет согласовывает перечень оказываемых дополнительных платных услуг 

для последующего его утверждения руководителем образовательного учреждения. 

   4.4. Руководитель образовательного учреждения: 

- заключает индивидуальные договоры с родителями (законными представителями) обучающихся 

(воспитанников) на оказание дополнительных платных образовательных услуг; 

   4.5. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются согласно Учебному плану на 

основании согласованных Педагогическим советом дополнительных образовательных или учебных 

программ. 

   4.6. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг 

проводятся в отдельное время от основных групповых занятий. Длительность занятий  30- 35 минут 

один урок.  

   4.7. Совмещать занятия обучающихся в основных группах и группах по дополнительным платным 

образовательным услугам – запрещается. 

   4.8. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг 

проводятся согласно расписанию, отражающего учебные предметы, время начала и окончания 

занятий. 

   4.9. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг 

начинаются по мере комплектования групп. 

   4.10. До заключения договора родители (законные представители) обучающихся (воспитанников) 

должны быть обеспечены полной и достоверной информацией (на стендах в удобном для обзора 

месте) об образовательном учреждении и оказываемых дополнительных платных образовательных 

услугах, содержащей следующие сведения: 

- образец договора на оказание дополнительных платных образовательных услуг; 

- сведения о должностных лицах образовательного учреждения, ответственных за оказание платных 

образовательных услуг и о педагогических работниках, принимающих участие в оказании платных 

образовательных услуг; 

- перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по прейскуранту и порядок их 

оплаты; 

- расписание (или примерное время) проведения занятий в порядке оказания дополнительных 

платных образовательных услуг; 

   4.11. По первому требованию родителей (законных представителей) обучающихся 

(воспитанников) руководителем образовательного учреждения должны быть предоставлены: 

-   Закон о защите прав потребителей; 



-   Устав образовательного учреждения; 

- нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг; 

-   настоящее Положение; 

-   другие документы, регламентирующие образовательную деятельность; 

-   адрес и телефоны Учредителя; 

-   образцы договоров с родителями (законными представителями); 

- программы учебных дисциплин, входящих в платные дополнительные образовательные услуги; 

-  сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты платной услуги. 

   4.12. Преимуществом при поступлении в школу по программе «Подготовка детей к поступлению 

в детскую художественную школу» пользуются дети болеестаршего возраста, а при поступлении по 

программе «Ранняя профессиональная ориентация» - дети, закончившие художественную школу. 

   4.13. Для оказания платных услуг исполнитель обязан: 

- изучить спрос на дополнительные образовательные услуги и определить предполагаемый 

контингент учащихся; 

- создать условия для предоставления дополнительных образовательных услуг, с учетом требований 

по охране и безопасности здоровья обучающихся; 

Произвести расчет тарифов по каждому виду услуг, согласовать их  с администрацией города 

Нижнего Новгорода; 

- составить учебные планы, тарификацию, расписание занятий преподавателей на каждый вид 

платных дополнительных образовательных  услуг; 

- сформировать смету доходов и расходов по платным дополнительным образовательным услугам; 

- издать приказ об организации работы учреждения по оказанию платных услуг. 

   4.14. Оказание платных услуг производится в соответствии с едиными требованиями и правилами 

их организации и основывается на действующем законодательстве РФ. 

   4.15. Исполнитель обязан своевременно информировать потребителя о том, что невыполнение 

указаний исполнителя и иные обязательства, зависящие от потребителя, могут снизить качество 

оказываемой услуги или повлечь за собой невозможность ее завершения в срок. 

   4.16. Если потребитель, несмотря на своевременное и обоснованное информирование 

исполнителем, в разумный срок не начнет соблюдать указаний исполнителя либо не устранит иных 

обстоятельств, которые могут снизить качество оказываемой услуги, исполнитель вправе отказаться 

от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков. 

   4.17. Оказание дополнительных платных услуг начинается после подписания договоров сторона и 

прекращается после истечения срока действия договора или в случае его досрочного расторжения. 

   4.18. Оплата дополнительных платных образовательных услуг производится в сроки, указанные в 

договоре по безналичному расчету через отделения сбербанков РФ, с обязательным 

предоставлением бланка строгой отчётности. 

   4.19. Оплата деятельности по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

работникам  МБУ ДО «ДХШ №2» устанавливается в форме: выплат по заработанной плате из 

привлеченных дополнительных средств на весь период деятельности по оказанию дополнительной 

платной образовательной услуги. 

   4.20. 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. 

 



5. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, ПОРЯДОК  

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

 

    5.1. 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. 

   5.2. 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". 

   5.3. Договор об оказании дополнительной платной услуги заключается в письменной форме, 

составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - юридического 

лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

г) место нахождения или 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. 

   5.4. 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. 

    5.5. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

    5.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 



"Интернет" на дату заключения договора. 

6. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ЗА 

ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

   6.1. Стоимость оказываемых МБУ ДО «ДХШ №2» платных дополнительных образовательных 

услуг устанавливается на основании рыночной стоимости аналогичного вида услуг на момент 

выполнения расчета с учетом наличия платежеспособного спроса населения, а также стоимости 

дополнительных расходов, связанных оказанием платных образовательных дополнительных услуг. 

   6.2. Основным плановым документом, определяющим объем платных услуг, целевое направление 

и поквартальное распределение средств, является смета доходов и расходов средств, полученных 

образовательным учреждением за оказание платных услуг. Смета доходов и расходов формируется 

на основании планируемых физических и стоимостных показателей и согласовывается  с 

Учредителем 

   6.3. Согласованная смета доходов и расходов по платным дополнительным образовательным 

услугам является основанием для включения в доходы и расходы МБУ ДО «ДХШ №2». 

   6.4. Распределение дохода производится пропорционально удельному весу затрат по статьям, 

заложенным в стоимость платных дополнительных образовательных услуг. 

   6.5. Распределение денежных средств на оплату труда педагогических работников, занятых 

оказанием платных услуг, производится на основании Положения об оплате труда работников за 

счет средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, 

утвержденного директором Учреждения. 

   6.6. Остаток внебюджетных средств, предшествующего года подлежит учету в текущем 

финансовом году как остаток на 1 января текущего года и учитывается в смете доходов и расходов 

Учреждения. Использование средств, прошлых лет производится по целевому назначению в 

соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов. 

   6.7. Директор Учреждения несет персональную ответственность за целевое использование 

денежных средств, полученных за оказание платных услуг, а также ответственность за соблюдение 

действующих нормативных документов, в сфере оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, гражданского, трудового, административного и уголовного 

законодательств, при оказании платных дополнительных образовательных услуг и при заключении 

договора на оказание этих услуг. 

   6.8. Контроль за образовательным учреждением  и условием предоставления платных услуг, а 

также за соответствием действующего законодательства, нормативных и локальных актов, 

утвержденным руководителем образовательного учреждения, об организации предоставления 

платных услуг в МБУ ДО «ДХШ №2», осуществляется органами, на которые в соответствии с 

законами и иными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности учреждений 

дополнительного образования детей. 

   6.9.Доходы от платных дополнительных образовательных услуг идут: 

- расходы на оплату труда педагогических работников (в том числе стимулирующие выплаты); 

- расходы на оплату труда административно-управленческого и младшего обслуживающего 

персонала (в том числе стимулирующие выплаты); 

- начисления на заработную плату; 

- материальные затраты (затраты на приобретение расходных материалов, прочие хозяйственные 

расходы); 

- расходы, направленные на содержание имущества (оплата текущего ремонта оборудования и 

инвентаря и т. д.); 

- укрепление материально-технической базы (приобретение ученической мебели, вычислительной 

техники и т.д.). 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ОКАЗАНИЮ И ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 



 

   7.1. Ответственность за организацию и качество оказания платных услуг возлагается на директора 

МБУ ДО «ДХШ №2 ». 

   7.2. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и сроки, определенные договором. 

   7.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут 

ответственность, предусмотренную договором и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

   7.4. При обнаружении несоответствия оказанных дополнительных образовательных услуг 

условиями договора на оказания платных услуг, потребитель вправе по своему выбору требовать: 

- безвозмездного оказания платных услуг в полном объеме в соответствии с заключенным 

договором; 

- назначения нового срока оказания платных услуг; 

- соответствующего уменьшения стоимости оказываемых услуг; 

- расторжения договора и полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки в оказании платных услуг не устранены исполнителем, либо имеют существенный 

характер. 

   7.5. 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. 

   7.6. 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: 

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель обязан приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

  7.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязаннос.тей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

   7.8.Споры, возникающие между потребителем и исполнителем, разрешаются по согласованию 

сторон либо в установленном законодательством порядке. 

  

  


