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ПОЛОЖЕНИЕ
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Положение о порядке оказания платных образовательных услуг 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
города Нижневартовска «Детская школа искусств №1» (далее -  положение) 
разработано в соответствии с нормативными правовыми актами: Гражданским 
кодексом Российской Федерации; Законом Российской Федерации «О защите 
прав потребителей»; Законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации»; Законом Российской Федерации «О некоммерческих 
организациях»; Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утвержденными Постановлением Правительства от 15.08.2013 №706.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение регламентирует правила организации 
дополнительных образовательных платных услуг (далее по тексту -  платные 
услуги) в муниципальном автономном учреждении дополнительного 
образования города Нижневартовска «Детская школа искусств №1» (далее -  
учреждение).

1.2. Положение регулирует отношения, возникающие между 
потребителем и исполнителем при оказании платных образовательных услуг в 
учреждении.

1.3. Применяемые в положении термины:
- «потребитель» -  организация или гражданин, имеющие намерение 

заказать, либо заказывающие образовательные услуги для себя или 
несовершеннолетних граждан, либо получающие образовательные услуги 
лично;

- «исполнитель» -  муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей города Нижневартовска 
«Детская школа искусств №1», оказывающее платные образовательные услуги 
по реализации дополнительных образовательных программ.



-«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).

1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг не 
является предпринимательской. Доход от оказания платных образовательных 
услуг используется в соответствии с уставными целями.

1.5. Учреждение предоставляет платные дополнительные 
образовательные услуги в соответствии с лицензией в целях наиболее полного 
удовлетворения образовательных потребностей населения.

1.6. Оказание дополнительных платных образовательных услуг не может 
наносить ущерб или ухудшать качество предоставления основных 
образовательных услуг, которые учреждение оказывает бесплатно.

1.7. Дополнительные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 
Федерального закона РФ от 7 февраля 1992 года №2300-1 (в редакции от 
05.05.2014) «О защите прав потребителей» могут оказываться только с согласия 
их получателя.

2. ВИДЫ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

2.1. К платным услугам, предоставляемым учреждением, относятся:
2.1.1. Проведение занятий по дополнительным общеразвивающим 

программам, не предусмотренным основной образовательной программой, в 
том числе для детей дошкольного возраста.

2.1.2. Проведение занятий в группах раннего эстетического развития.
2.1.3. Проведение занятий по ранней профессиональной ориентации для 

выпускников, закончивших обучение в муниципальном автономном 
учреждении дополнительного образования г. Нижневартовска «Детская школа 
искусств №1».

2.1.4. Репетиторство.
2.1.5. Иные виды деятельности, приносящие доход:
- организация и проведение культурных мероприятий;
- изготовление и реализация буклетов, каталогов, брошюр и аналогичных 

публикаций, в том числе для слепых;
- прокат музыкальных инструментов.

2.2. Учреждение в соответствии с законодательством РФ в области 
образования вправе осуществлять сверх установленных бюджетных мест для 
приема зачисление обучающихся на места по договорам с оплатой стоимости 
обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц.

2.3. Привлечение дополнительных финансовых средств, а также 
увеличение их объема, может осуществляться путем реализации 
дополнительных предпрофесиональных программ на платной основе, а также



разработки краткосрочных дополнительных общеразвивающих программ, 
реализуемых на платной основе, в том числе для лиц разного возраста, 
предоставления платных образовательных услуг в форме индивидуальных 
занятий, организации творческих мастерских, реализации программ по 
подготовке к поступлению обучающихся в профессиональные образовательные 
организации, проведение мастер-классов и др. Учреждение использует 
кадровые и материально-технические возможности в целях развития и 
обновления форм и содержания платных услуг.

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ

3.1. Для оказания платных образовательных услуг учреждение:
3.1.1. Создает необходимые условия для оказания платных 

дополнительных образовательных услуг в соответствии с действующими 
санитарными правилами и нормами.

3.1.2. Обеспечивает кадровый состав для выполнения платных 
образовательных услуг.

3.1.3. Составляет смету расходов на платные дополнительные 
образовательные услуги.

3.1.4. Оформляет в соответствии с требованиями гражданского 
законодательства в письменной форме договор с потребителем на оказание 
платных дополнительных образовательных услуг.

3.2. Учреждение до заключения договора и в период его действия 
предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора.

3.3. Учреждение доводит до заказчика информацию, содержащую 
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 
которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

3.4. Информация, предусмотренная пунктами 4.2 и 4.3 настоящего 
Положения, предоставляется учреждением в месте фактического осуществления 
образовательной деятельности.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

4.1. Оплата за предоставление платных дополнительных образовательных 
услуг осуществляется на основании договора.



4.2. Тарифы на услуги, предоставляемые Учреждением, утверждаются им 
в соответствии с видами деятельности, определенными пунктом 2.1. настоящего 
Положения, согласно процедуре формирования, рассмотрения и установления 
тарифов на услуги, утвержденной муниципальным правовым актом, и 
согласовываются с управлением культуры администрации города.

4.3. Увеличение стоимости платных дополнительных 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.

4.4. Оплата услуг исполнителя осуществляется заказчиком по 
безналичному расчету в порядке, установленном действующим 
законодательством, выполняющего функции и полномочия учредителя.

4.5. Источниками финансовых средств при оказании платных услуг 
являются:

- личные средства граждан;
- средства предприятий, организаций, учреждений;
- другие, не запрещенные законом источники.

5. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ

5.1. На оказание каждой услуги составляется смета расходов в расчете на 
одного получателя этой услуги. Смета рассчитывается в целом на группу 
получателей одного вида услуги и затем определяется цена отдельной услуги на 
каждого получателя. Смета разрабатывается непосредственно учреждением, 
утверждается руководителем.

5.2. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 
определенные договором и уставом учреждения. За неисполнение и 
ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчики 
несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ.

5.3. Средства, полученные от оказания платных дополнительных 
образовательных услуг, аккумулируются на расчетном счете в едином фонде 
финансовых средств, находятся в полном распоряжении учреждения.

5.4. Доходы от оказания платных образовательных услуг распределяются 
следующим образом:

5.4.1. Заработная плата работникам учреждения, занятым в сфере 
платных дополнительных образовательных услуг, составляет до 65% от дохода.

5.4.2. Начисление на фонд оплаты труда -  до 20%.
5.4.3. Все оставшиеся денежные средства расходуются учреждением по 

своему усмотрению в соответствии со сметой доходов и расходов на оплату 
материальных затрат, коммунальных услуг, услуг связи, приобретение 
канцтоваров и расходных материалов, учебных пособий и учебно-методической



литературы, улучшение материально-технической базы учреждения, оплату 
повышения квалификации работников учреждения и на развитие учреждения.

5.5. В течение года производится перераспределение средств по статьям 
расходов.

5.6. Денежные средства, полученные целевыми назначениями, 
расходуются в соответствии с обозначенной целью.

5.7. Директору учреждения из средств, полученных учреждением от 
приносящей доход деятельности, может производиться выплата заработной 
платы в пределах средств, предусмотренных в расчетах цен на оказание 
платных услуг.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, 
определенные договором, и в соответствии с его уставом.

6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации.

6.3. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объеме потребитель вправе по своему выбору 
потребовать:

а) безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами, учебными планами и договором;

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных услуг своими силами или третьими лицами.
6.4. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 
оказанных платных услуг не устранены исполнителем либо имеют 
существенный характер.

6.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных 
услуг или если во время оказания платных услуг стало очевидным, что оно не 
будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания таких услуг 
потребитель вправе по своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 
должен приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание таких 
услуг;

б) поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных услуг;
г) расторгнуть договор.



6.6. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, 
причинённых ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 
оказания платных образовательных услуг.

6.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующем случае:

- применение к потребителю, достигшему возраста 15 лет, отчисления, как 
меры дисциплинарного взыскания;

- невыполнение потребителем по профессиональной образовательной 
программе (части образовательной программы) обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы (части 
образовательной программы) и выполнению учебного плана;

- установление нарушения порядка приема в учреждение, повлекшего по 
вине потребителя его незаконное зачисление в учреждение;

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
потребителя.

6.8. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть 
оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемый за счет средств 
бюджета.

6.9. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части 
оказания платных услуг осуществляют органы управления образованием и 
другие органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены 
контрольные функции.


