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               Положение 

о порядке предоставления платных образовательных услуг в 
муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Пикалевская детская школа искусств» 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг (далее -

Положение) регламентирует порядок предоставления платных образовательных услуг в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Пикалевская 

детская школа искусств» (далее по тексту - Школа) 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, Законом РФ «О за-

щите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, уставом Школы. 

1.3. Понятия, применяемые в Положении в соответствии с п.2 постановлением Правительства 

РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг»: 
 

- «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 в соответствии с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности и предоставляющая платны*е 

образовательные услуги обучающемуся; 

- «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

1.4. Учреждение предоставляет платные услуги в целях: 

' - наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей обучающихся; 

- улучшения организации образовательного процесса в Школе; 

- расширения спектра оказываемых образовательных услуг населению; 

- укрепления материально-технической базы Школы; 

- привлечения в бюджет Школы дополнительных финансовых средств. 
 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счѐт бюджетных 

ассигнований муниципального образования «Бокситогорский муниципальный район» 

Ленинградской области или иных бюджетных ассигнований. 

1.6. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество основной 

образовательной деятельности Школы. 

2. Организация работы  по  предоставлению  платных дополнительных образовательных 

услуг. 

2.1. Для организации и предоставления платных образовательных услуг (за рамками 

муниципального задания) устанавливается следующий порядок действий Школы: 

2.1.1. Изучается потребность (спрос) населения в платных образовательных услугах, определяется 

предполагаемый контингент обучающихся и направленность образовательных и (или) 

учебных программ. 
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2.1.2. На основании решения Педагогического совета и приказом по Школе, утверждаются 

образовательные и (или) учебные программы, учебные планы и графики образовательного 

процесса. 

2.1.3. Определяются условия для предоставления платных образовательных услуг с учѐтом 

требований по охране труда и техники безопасности, материально-технического и кадро-

вого потенциала. 

2.1.4. Школой определяются формы, система и размер оплаты труда педагогических работников. 

2.1.5. Вся информация и необходимые документы доводятся до сведения населения путѐм 

размещения на информационных стендах и официальном сайте Школы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: artpikalevo.ru 

2.2.7. Школа заключает договор на оказание платных образовательных услуг при наличии 

возможности оказать запрашиваемую «Заказчиком» образовательную услугу. 

2.1.7. Приказом назначаются ответственные за организацию и предоставление платных образова-

тельных услуг в Школе. 

2.1.8. Со штатными педагогическими работниками, занятыми предоставлением платных 

образовательных услуг заключаются трудовые договора на условиях внутреннего 

совместительства. 

С внештатными педагогическими работниками, занятыми предоставлением платных 

образовательных услуг заключаются срочные трудовые договора на определѐнный срок. 

2.1.9. Бухгалтерия Школы ведѐт учѐт платных дополнительных образовательных услуг в 

соответствии с инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях. 

состоящих на бюджетном финансировании. 

2.2.     Контроль за осуществлением платных образовательных услуг осуществляется: 

- контрольно-ревизионными службами администрации муниципального образования 

«Бокситогорский муниципальный район» Ленинградской области в соответствии с их ком-

петенцией; 

- заказчиками (родителями, законными представителями) в пределах договорных 

отношений; 

- ответственными лицами Школы, на которых возложены данные обязанности. 

3. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг. 

3.1. Школа предоставляет платные услуги на основании письменного договора между 

исполнителем и заказчиком. 

3.2. Исполнитель 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 Договор о предоставлении платных образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме в соответствии с п. 12 Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 г. 

№   706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

3.4 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте Школы. 

4. Порядок определения платы за платные образовательные услуги, порядок оплаты и учѐ 

та платных образовательных услуг, приѐма и расходования денежных средств. 

4.1. Порядок определения платы для физических и юридических лиц за платные 

образовательные услуги, в том числе за услуги, относящиеся к основным видам 

деятельности Школы, оказываемые им сверх установленного муниципального задания, 

устанавливается администрацией муниципального образования «Бокситогорский 

муниципальный район» Ленинградской области. 

4.2. В соответствии с установленным порядком Школа самостоятельно утверждает цены на 

платные образовательные услуги по согласованию с главным распорядителем бюджетных 

средств - администрацией муниципального образования «Бокситогорский муниципальный 

район» Ленинградской области. 

4.3. Цены на платные образовательные услуги определяются на основании расчѐта 

экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов. 
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Цены на платные образовательные услуги должны целиком покрывать издержки Школы на 

оказание данных платных образовательных услуг, в том числе: расходы на заработную 

плату работников, расходы на начисления на заработную плату работников, расходы на 

материальные затраты и накладные расходы. 

4.4. 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. 

4.5. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится ежемесячно на 

основании табеля учѐта посещаемости обучающихся и табеля учѐта рабочего времени 

педагогических работников. 

4.6. Школа оформляет и выдаѐт заказчику квитанцию на оплату платной образовательной 

услуги. Оплата производится заказчиком не позднее 5 числа текущего месяца в 

безналичном порядке в кредитные организации по реквизитам школы. 

4.7. Денежные средства от полученной оплаты за платные образовательные услуги поступают 

на лицевой счѐт Школы. 

4.8. Расходование денежных средств, полученных от предоставления платных образовательных 

услуг, производится на основании плана финансово-хозяйственной деятельности, и 

распределяются следующим образом: 

-80% -оплата труда и начисления на оплату труда; 

-20%-на   развитие   учреждения   и   совершенствование   образовательного   процесса,   на 

следующие направления: 

1. приобретение имущества, оборудования; 

2. приобретение материалов; 

3. оплату на проведение работ и оказания услуг, в том числе: 
 

3.1. услуг связи; 

3.2. транспортных услуг; 

3.3. коммунальных услуг; 

3.4. услуг по содержанию имущества; 

3.5. курсов повышения квалификации; 

3.6. прочих работ и услуг; 

4. прочих расходов. 

5.   Права и обязанности исполнителя и заказчика. 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Исполнитель имеет право: 
 

5.2.1. рекламировать свою деятельность по предоставлению платных образовательных услуг; 

5.2.2. осуществлять    за    счѐт    средств    физических    и    (или)    юридических    лиц платные 

образовательные услуги, не предусмотренные установленным муниципальным заданием, 

на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях; 

5.2.3. расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях: 

- невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 

учебного плана; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок более 1 месяца; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

5.3. Исполнитель обязан: 

- довести до сведения заказчика информацию об оказываемых Школой платных 

образовательных услуг, ознакомить с нормативными локальными актами, документами, 

регламентирующими образовательную деятельность; 

- обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объѐме в 

соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора; 
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- возместить материальный ущерб заказчику, полученный в результате некачественного 

оказания услуг. 

5.4. Заказчик имеет право: 

5.4.1. получать достоверную информацию о реализуемых услугах; 

5.4.2. потребовать при обнаружении оказания платных образовательных услуг не в полном 

объѐме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

5.4.3. отказаться от исполнения договора, если им обнаружены отступления от условий договора; 

5.5. Заказчик обязан: 

- согласовывать все условия по изменению договора об оказании услуг с исполнителем; 

- принимать выполнение услуги в сроки и в порядке, предусмотренные договором; 

- своевременно оплачивать оказанные услуги; 

- возмещать расходы исполнителю услуг в случае невозможности оказания услуги по не 

зависящим от исполнителя причинам, в том числе по причине пропусков по 

неуважительным причинам занятий обучающимися. 
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