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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Настоящее Положение об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Центральная детская музыкальная школа 

им.А.Н.Скрябина» (далее по тексту – Положение) определяет цели, задачи, 

правила и порядок оказания платных услуг, порядок формирования доходов и 

осуществления расходов по приносящей доход деятельности. 

1.2.  Настоящее Положение вводится в целях упорядочения деятельности 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центральная детская музыкальная школа им.А.Н.Скрябина» (далее по тексту 

– Учреждение) в части оказания платных  услуг. 

1.3.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным  кодексом 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 

г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства 

РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг", Приказом Министерства просвещения России от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

деятельности по дополнительным образовательным программам», Уставом 

Учреждения и другими нормативно-правовыми актами. 

1.4.  Основные понятия и определения, используемые в Положении: 

1.4.1. «исполнитель» – муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центральная детская музыкальная школа 

им.А.Н.Скрябина», осуществляющее образовательную деятельность и 

предоставляющее платные образовательные услуги заказчику и (или) 

обучающемуся; 

1.4.2. «заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные и иные 

услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

1.4.3. «платные услуги» – осуществление образовательной и иной 

деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

заключаемым договорам (далее – договор); 

1.4.4 . «обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

1.4.5 . «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг 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 
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программы); 

1.4.6. «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. 

1.5. Предоставление платных услуг осуществляется Учреждением 

дополнительно к основной деятельности и не влечет за собой снижения 

объемов и качества основных услуг, оказываемых в рамках муниципального 

задания. 

1.6. Исполнителем в соответствии с Уставом Учреждения могут оказываться 

следующие виды платных услуг: 

- оказание платных дополнительных образовательных услуг сверх 

установленного муниципального задания при наличии соответствующей 

лицензии, образовательных программ и учебных планов; 

- предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, 

презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, симпозиумов, 

конкурсов, концертов и иных аналогичных мероприятий; 

- изготовление, издание, тиражирование, ксерокопирование и реализация 

собственных учебно-методических, рекламных материалов (учебников, 

пособий, буклетов, афиш, аудио-, видео-, цифровой продукции и т.п.);  

- предоставление помещений в аренду для культурно-массовых мероприятий;  

- прокат музыкальных инструментов и другого учебного оборудования; 

- настройка и ремонт музыкальных инструментов; 

- организация и проведение учебно-методических мероприятий, мастер-

классов для взрослых и детей.  

1.7. Информацию о внесенных изменениях и дополнениях в Положение 

заказчик получает через средства массовой информации или непосредственно 

от Учреждения. 

1.8. Предоставление платных услуг для несовершеннолетних заказчиков 

осуществляется с согласия родителей на добровольной основе с учетом 

соблюдения                        требований СанПиН. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

2.1. Целью оказания платных услуг является образовательная деятельность,  

повышение эффективности работы, улучшение качества услуг, формирование 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, привлечения дополнительных финансовых 

средств для обеспечения, развития и совершенствования услуг, расширения 

материально-технической базы и прочего. 

2.2. Задачами оказания платных услуг являются: 

 всестороннее удовлетворение потребности населения в дополнительном 

образовании и развитии в сфере культуры и искусства; 

 насыщение рынка образовательными услугами; 
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 повышение профессионального мастерства педагогических работников и 

специалистов; 

 привлечение учреждением дополнительного источника       финансирования; 

 материальное стимулирование и повышение доходов работников 

учреждения; 

 иные. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

3.1.  Платная образовательная деятельность включает в себя следующие 

дополнительные образовательные услуги: 

- по реализации платной общеразвивающей программы  «Школа талантливых 

детей «ОРФЕЙ»; 

- по реализации платной общеразвивающей программы «Школа музыки и 

искусств для взрослых и детей «Муз  Арт» . 

 

4. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

 

4.1. Платные услуги, оказываемые исполнителем, предоставляются заказчику 

на основании договора, заключенного в письменной форме, квитанции и 

иного документа, подтверждающего оплату заказчиком услуги. Договор на 

оказание платных услуг заключается на период освоения программы в полном 

объеме. Платные (образовательные) услуги не несут разовый характер. При 

оформлении договора между Исполнителем и Заказчиком на оказание 

платных услуг используется форма типового договора. Договор составляется в 

двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из сторон. 

4.1.1. Договор должен содержать следующие сведения: 

 наименование и реквизиты Учреждения; 

 контактные данные Учреждения; 

 наименование и реквизиты заказчика; 

 контактные данные заказчика; 

 реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

заказчика, обучающегося; 

 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, при наличии); 

 срок и порядок оказания услуги; 

 полная стоимость услуг по договору и порядок их оплаты; 

 требования к качеству оказываемой услуги; 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика, 

обучающегося; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
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(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

 форма обучения; 

 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы; 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

услуг. 

4.2. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Учреждения в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

4.3. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить заказчику 

достоверную информацию об исполнителе и оказываемых услугах 

обеспечивающую возможность их правильного выбора, в том числе на 

бесплатной основе, а также довести до заказчика (в т.ч. путем размещения в 

удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие 

сведения: 

4.3.1. наименование и место нахождения (юридический адрес) исполнителя, а 

также сведения о наличии лицензии на право ведения деятельности; 

4.3.2. уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

программ, формы и сроки их освоения; 

4.3.3. весь перечень предоставляемых услуг; 

4.3.4. прейскурант цен (тарифов); 

4.3.5. порядок приема на платное обучение; 

4.3.6. предельная наполняемость групп. 

4.4. Информация, предусмотренная пунктом 4.2. настоящего положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического нахождения учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность. 

4.5. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по     требованию 

заказчику: 

4.5.1. Устав Учреждения; 

4.5.2. лицензию на осуществление деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию процесса; 

4.5.3. контактные данные; 

4.5.4. образец договора на оказание платных услуг; 

4.6. Исполнитель обязан сообщать заказчику по его просьбе другие 

относящиеся к договору и соответствующей платной услуге сведения. 

4.7.  При заключении договоров на оказание платных услуг исполнитель не 

вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другими в отношении 

заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

4.8. Общий порядок приема, перевода, отчисления обучающихся, порядок 

аттестации обучающихся регламентируется Уставом и локальными актами 

учреждения. 
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4.9. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам осуществляется в течение всего учебного года. 

4.10. Обучение осуществляется в очной форме и с применением 

дистанционных образовательных технологий по программам, разработанным 

учреждением самостоятельно на основе федеральных государственных 

требований и примерных учебных планов Министерства культуры Российской 

Федерации. 

4.11. Платные услуги осуществляются штатными работниками Учреждения 

либо привлеченными квалифицированными специалистами. 

4.12. Рабочее время привлекаемых специалистов к оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг устанавливается в соответствии с 

расписанием и продолжительностью занятий (количеством и временем 

проведения). 

4.13. Расписание групповых занятий по платным дополнительным 

образовательным услугам утверждаются директором учреждения, в том числе 

в рамках бюджетных групп. Индивидуальное расписание, учебная 

документация оформляются в установленном порядке и контролируется 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

4.14. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по 

желанию обучающегося или по желанию его родителей (законных 

представителей). 

4.15. Платные услуги могут быть оказаны только по желанию заказчика. 

4.16. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем услуг, не 

предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не может быть 

причиной изменения объема и условий, уже предоставляемых ему 

исполнителем услуг по ранее заключенному договору. 

4.17. При предоставлении платных услуг Учреждение обязано иметь 

следующие документы: 

 договоры с заказчиками на оказание платных услуг; 

 документы, подтверждающие оплату услуг; 

 перечень платных услуг; 

 график предоставления платных услуг; 

 документы на оплату труда работников, занятых в предоставлении платных 

услуг, и основания к ним: приказы, отдельные договоры и т.д. 

4.18.  Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг 

осуществляет директор Учреждения, который в установленном порядке несет 

ответственность за качество оказания платных услуг, осуществляет 

административное руководство, контролирует и несет ответственность за 

финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение финансовой 

дисциплины, сохранность собственности, материальных и других ценностей. 

4.19.  Для оказания платных услуг руководитель Учреждения обязан: 

- изучить потенциальный спрос на услуги и определить предполагаемый  

контингент; 

 создать условия для предоставления платных услуг; 
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 заключить договоры на оказание платных услуг с сотрудниками, в  том 

числе состоящими в штате. 

При необходимости исполнитель размещает свою рекламу в средствах    

массовой информации с целью информирования населения об оказываемых 

платных услугах. 

4.20. Плата за платные услуги перечисляется Заказчиком в установленном 

порядке на лицевой счет исполнителя. Заказчики платных услуг обязаны 

перечислять плату в порядке и в сроки, которые указаны в договоре, и 

согласно законодательству Российской Федерации получить документ, 

подтверждающий оплату услуг (банковскую квитанцию с отметкой об оплате 

либо кассовый чек). Моментом оплаты услуг считается дата фактической 

уплаты средств заказчиками платных услуг. 

4.21. Учреждение не может оказывать платные услуги взамен основной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

4.22. Учащиеся по дополнительным общеразвивающим программам, 

направленным на подготовку к обучению в учреждении, поступают на 

бюджетное отделение на общих основаниях. 

4.23. При завершении курса обучения без прохождения итоговой аттестации 

выдается справка о фактически освоенной образовательной программе (по 

запросу обучающегося (законного представителя). 

4.24.  Платные дополнительные образовательные услуги оказываются детям и 

взрослым без ограничения по возрасту. 

4.25. Место оказания платных образовательных услуг определяется в 

соответствии с расписанием организации образовательного процесса в 

свободных кабинетах. 

4.26. Общий режим работы учреждения –   Пн-Сб:   с   08.00   до   20.30; 

Вс.: выходной 

4.27. Период предоставления платных услуг – с 01 октября по 30 апреля. 

4.28. Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возраста 

обучающихся (от 30 до 40 минут). 

4.29. Перерыв между занятиями составляет не менее 5 минут при 

индивидуальной форме обучения, не менее 10 минут при групповой форме 

обучения. 

4.30. В период обучения с 01 октября по 30 апреля обучающимся 

предоставляются каникулярные дни общей продолжительность не более 30 

календарных дней. 

4.31. Предоставление платных образовательных услуг может быть 

приостановлено на период неблагоприятной эпидемиологической обстановки. 

4.32. Льготы по оплате платных услуг не предоставляются. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

5.1. Ответственность за организацию и качество платных услуг возлагается  

на руководителя Учреждения. 

5.2. При обнаружении недостатка оказанных платных услуг условиям   
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договора на оказание услуг заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 предоставления услуг в полном объеме в соответствии с заключенным 

договором; 

 назначения нового срока оказания услуг; 

 соответствующего уменьшения стоимости оказываемых услуг; 

 расторжения договора и полного возмещения убытков, если в 

установленный срок недостатки в оказании платных услуг не устранены 

Исполнителем либо имеют существенных характер. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных услуг не устранены исполнителем. Заказчик вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных услуг. 

5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных услуг (сроки начала 

и (или) окончания оказания платных услуг и (или) промежуточные сроки 

оказания платной услуги) либо если во время платных услуг/платных 

образовательных услуг стало очевидно, что они не будут осуществлены в 

срок, заказчик вправе по своему выбору: 

 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание 

платных услуг; 

 потребовать уменьшения стоимости платных услуг; 

 расторгнуть договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

услуг, а также в связи с недостатками платных услуг. 

5.6. Исполнитель имеет право на проведение уроков с применением 

дистанционных образовательных технологий, по согласованию с Заказчиком. 

5.7. Исполнитель имеет право на возмещение уроков, пропущенных 

обучающимися по уважительной причине или в связи с карантином, по 

согласованию с Заказчиком в каникулярное или иное время. 

5.8. Исполнитель вправе произвести перерасчет стоимости платных услуг в 

случае отказа Заказчика от возмещения уроков, пропущенных в связи с 

карантином, на основании личного заявления Заказчика. 

5.9. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем      порядке в следующих случаях: 

 применение к обучающемуся, достигшему 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

 просрочка оплаты стоимости платных услуг более 15 календарных     дней; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных услуг вследствие действий (бездействия заказчика/обучающегося). 

5.10. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором. 

5.11. Исполнитель обязан организовать и обеспечить надлежащее исполнение 
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платных образовательных услуг в соответствии с учебным планом, 

образовательной программой и расписанием занятий, разработанными 

учреждением. 

5.12. Исполнитель обязан обеспечить для проведения платных 

образовательных услуг помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям. 

5.13. Исполнитель обязан сохранить место за обучающимся в случае 

пропуска платных образовательных услуг обучающимся по уважительным 

причинам. 

5.14. Исполнитель обязан проявлять уважение к личности ребенка, оберегать 

его от всех форм физического и психологического насилия. 

5.15. Исполнитель, в целях обеспечения сохранности здоровья 

обучающихся, обязан соблюдать следующие условия: 

5.15.1. определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий 

в рамках предоставления платных образовательных услуг и 

продолжительности  каникул; 

5.15.2. профилактику несчастных случаев и обеспечения безопасности 

обучающихся во время пребывания в учреждении; 

5.15.3. проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий. 

5.16. Исполнитель обязан приостановить платные образовательные услуги в 

учреждении на основании приказа управления культуры, молодежной 

политики и спорта администрации г. Дзержинска и постановления Главного 

государственного санитарного врача по Нижегородской области на период 

неблагополучной эпидемиологической обстановки. 

5.17. Заказчик обязан непосредственно перед заключением договора на 

оказание платных услуг, а также в процессе предоставления платных услуг 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом и 

локально-нормативными документами учреждения. 

5.18. Заказчик обязан своевременно сообщить Исполнителю об изменении 

контактных данных и месте жительства. 

5.19. Заказчик обязан согласовывать все изменения условий договора с 

Исполнителем. 

5.20. Заказчик обязан принимать услуги в сроки и в порядке, 

предусмотренном договором. 

5.21. Заказчик несет ответственность за несвоевременную оплату услуг. 

5.22. Заказчик обязан выполнять требования настоящего Положения. 

5.23. Заказчик обязан совместно с Исполнителем контролировать обучение в 

рамках платных образовательных услуг и создавать благоприятные условия 

для обучающегося. 

5.24. Заказчик обязан обеспечить обучающегося за свой счет музыкальным 

инструментом и другими учебными принадлежностями качеством и в 

количестве, соответствующим потребностям для прохождения обучения. 

5.25. Заказчик обязан возмещать расходы Исполнителю платных услуг в 

случае невозможности оказания услуги по независящим от Исполнителя 
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причинам, в том числе по причине пропусков по неуважительным причинам 

занятий обучающимся. 

5.26. Заказчик обязан возместить ущерб, причиненный обучающимся и 

учреждению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.27. Увеличение стоимости платных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости оказанных услуг с учетом 

уровня инфляции. 

5.28. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.29. Споры, возникающие между заказчиком и исполнителем, разрешаются 

по согласованию сторон либо в установленном законодательством порядке. 

5.30. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение услуг, если будет доказано, что это произошло 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также по иным 

обстоятельствам, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

5.31. Контроль за организацией и качеством оказания платных услуг 

Исполнителем и порядком взимания платы с Потребителей осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. ЦЕНЫ НА ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

6.1. Цены на платные образовательные услуги определяются на основании 

калькуляции затрат Учреждения, связанных с организацией работы по 

предоставлению данных услуг и утверждаются приказом директора 

Учреждения.  

6.2. Утвержденный прейскурант цен на все виды оказываемых Учреждением 

платных услуг должен находиться в доступном для заказчиков месте. 

 

 

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1. Доходы от оказания платных образовательных услуг используются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными 

целями согласно плану финансово-хозяйственной деятельности, 

коллективному договору Учреждения и распределяется следующим образом: 

- заработная плата сотрудника Учреждения, оказывающего платную услугу, в 

зависимости от его квалификации и объема предоставленных им услуг; 

- оплата труда специалистов, привлекаемых к оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг, осуществляется согласно табелю 

учета рабочего времени из внебюджетных средств; 

- развитие и совершенствование образовательной деятельности Учреждения; 
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- проведение текущего и капитального ремонта; 

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, на 

оборудование помещений в соответствии с государственными нормами и 

требованиями; 

- осуществление методической деятельности; 

- материальное стимулирование работников учреждения; 

- осуществление мер социальной поддержки отдельным категориям учащихся; 

- другие виды деятельности, соответствующие уставным целям Учреждения. 

7.2. В случае болезни обучающегося, продолжительностью более 2-х 

календарных недель, производится перерасчет платы за обучение, после 

предоставления подтверждающих документов (соответствующей справки из 

медицинского учреждения, копии санаторной путевки). 

7.3. Период каникул и объявленного карантина на период 

эпидемиологического неблагополучия оплачивается полностью. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом и 

утверждается (либо вводится в действие) приказом директора Учреждения. 

8.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п. 6.1. 

настоящего Положения. 

8.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу.                

_____________________________________________________________
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