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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 «Ивангородская детская школа искусств» 

(далее по тексту Учреждение). 

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 защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», другими нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, уставом 

Учреждения. 

1.3. Понятия, применяемые в Положении изложены в соответствии с п.2 «Правил об 

оказании платных образовательных услуг», утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1441: 

— «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

— «исполнитель» - Учреждение, осуществляющее образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся; 

— «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 объёме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы); 

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

— «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счёт средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об образовании, заключаемым при приёме на обучение (далее - 

договор); 

— «существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранён без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, 

или проявляется вновь после его устранения. 

1.4. Учреждение предоставляет платные образовательные услуги в целях: 

— наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей обучающихся; 

— улучшения организации образовательного процесса в Учреждении; 

— расширения спектра оказываемых образовательных услуг населению; 
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— укрепления материально-технической базы Учреждения; 

— привлечения в бюджет Учреждения дополнительных финансовых средств. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой  

 осуществляется за счёт бюджетных ассигнований муниципального 

образования «Кингисеппский муниципальный район» или иных бюджетных 

ассигнований. 

1.6. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшить 

качество основной образовательной деятельности Учреждения. 

1.7. Предоставление платных образовательных услуг в Учреждении 

осуществляется в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности. 

 
2. Организация работы по предоставлению платных  

образовательных услуг. 
 

2.1. Учреждение оказывает населению и организациям следующие платные 

образовательные услуги: 

2.1.1. обучение по дополнительной  общеразвивающей  общеобразовательной 

программе «Подготовка детей к обучению в школе искусств» для детей 5-6 лет 

со сроком обучения от 1 до 2 лет; 

2.1.2. обучение по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программе  «Подготовительное отделение. Изобразительное искусство» для 

обучающихся 6 -10 лет;   

2.1.3. обучение по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программе  «Раннее эстетическое развитие» для детей 4-6 лет;   

2.1.4.  обучение по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программе «Индивидуальные занятия на музыкальном инструменте» для 

обучающихся от 5 лет и старше;     

2.1.5. обучение по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программе «Сольное академическое пение» для обучающихся от 7 лет и 

старше;   

2.1.6. обучение по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программе  «Эстрадное пение» для обучающихся от 7 лет и старше;   

2.1.7. обучение по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программе  «Сценическое движение» для обучающихся от 8 лет и старше;   

2.1.8. обучение по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программе  «Сценическая речь» для обучающихся от 7 лет и старше;   

2.1.9. обучение по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программе «Вокальный эстрадный ансамбль» для обучающихся от 8 лет и 

старше;   

2.1.10.обучение по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программе  «Хореографический ансамбль» для обучающихся от 6 лет и 

старше; 

2.1.11.  обучение по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программе «Современная хореография» для обучающихся от 8 лет и старше; 
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2.1.12.обучение по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программе  «Творческая мастерская художника» для обучающихся от 15 лет и 

старше. 
2.2. Для организации и предоставления платных образовательных услуг 

устанавливается следующий порядок действий Учреждения: 
2.2.1. Изучается потребность (cпpoc) населения в платных образовательных услугах, 

определяется предполагаемый контингент обучающихся и направленность 
  образовательных и (или) учебных программ. 
2.2.2. На основании решения Педагогического совета приказом директора 

Учреждения утверждаются образовательные и (или) учебные программы, 
учебные планы и графики образовательного процесса. 

2.2.3. Определяются условия для предоставления платных образовательных услуг с 
учётом требований по охране труда и техники безопасности, материально-
технического и кадрового потенциала. 

2.2.4. Разрабатывается, согласовывается с главным распорядителем бюджетных 
средств комитетом по образованию администрации муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» и утверждается смета 
затрат на платные образовательные услуги, устанавливаются цены на услуги. 
Учреждением определяются формы, система и размер оплаты труда 
педагогических работников. 

2.2.5. Вся информация об исполнителе, содержащая сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены 
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
необходимые документы доводятся до сведения населения путём размещения на 
информационных стендах и официальном сайте Учреждения. 

2.2.6. Директор Учреждения заключает договор на оказание платных 
образовательных услуг с каждым обратившимся для получения платной 
образовательной услуги заказчиком. 

2.2.7. Директором издаётся приказ по Учреждению на основании заключенных 

договоров по оказанию платных образовательных услуг. 

2.2.8. Приказом по Учреждению назначаются ответственные за организацию и 

предоставление платных образовательных услуг в Учреждении. 
2.2.9. 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 
определённый срок. 

2.2.10.Учёт платных образовательных услуг ведётся в соответствии с инструкцией 

по бухгалтерскому учёту в учреждениях и организациях, состоящих на 

бюджетном финансировании. 

2.3. Контроль за осуществлением платных образовательных услуг осуществляется: 

-  контрольно-ревизионными службами  администрации  муниципального 

образования «Кингисеппский муниципальный район» в соответствии с их 
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компетенцией; 

— заказчиками (родителями, законными представителями) в пределах 

договорных отношений; 
— ответственными лицами Учреждения, на которых возложены данные обязанности. 

 
3. Порядок предоставления платных образовательных услуг. 

 

3.1. Учреждение предоставляет платные образовательные 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. Исполнитель доводит до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей», Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.4. Информация, содержащая сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг, размещается на информационных стендах 

Учреждения и на официальном сайте Учреждения. 

3.5. Примерные формы договоров об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам утверждаются Министерством просвещения 

Российской Федерации. 

3.6. Формы договоров о предоставлении платных образовательных услуг в 

Учреждении составляются на основе примерных форм договоров 

самостоятельно. 

3.7. В соответствии с п.13 «Правил об оказании платных образовательных услуг», 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

сентября 2020 года № 1441, Договор о предоставлении платных 

образовательных услуг заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

— полное наименование исполнителя - юридического лица; 

— место нахождения исполнителя; 

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

(при наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

— место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

— фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 

— 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); 

— права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

— полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 
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— сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

— вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть  

образовательной программы определённых уровня, вида и (или) 

направленности); 

— форма обучения; 

— сроки освоения образовательной программы ил части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

— вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

— порядок изменения и расторжения договора; 

— другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

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

размещенной на официальном сайте Учреждения на дату заключения 

договора. 

3.9. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

получающими платные образовательные услуги определено локально- 

нормативным актом Учреждения «Порядок пользования учебниками и 

учебными пособиями обучающимися, получающими платные 

образовательные  услуги муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Ивангородская детская школа искусств». 

 

4. Порядок определения платы за платные образовательные услуги, 

порядок оплаты и учёта платных о0разовательных услуг, приёма 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 Учреждения, оказываемые им сверх установленного 

муниципального задания, устанавливается учредителем - администрацией 

муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район». 

Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг в  Учреждении не 

предусмотрен.  

4.2. В соответствии с установленным порядком Учреждение самостоятельно 

утверждает цены на платные образовательные услуги по согласованию с 

главным распорядителем бюджетных средств — комитетом по образованию 

администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 

район». 

4.3. Цены на платные образовательные услуги определяются на основании расчёта 

экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов. 

 Цены на платные образовательные услуги должны целиком покрывать 

издержки Учреждения на оказание данных платных образовательных услуг, в 

том числе: расходы на заработную плату работников, расходы на начисления 
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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 дополнительные образовательные услуги 

производится ежемесячно на основании табеля учёта посещаемости обучающихся 

и табеля учёта рабочего времени педагогических работников по безналичному 

расчёту. 

4.6. Учреждение оформляет и выдаёт заказчику квитанцию на оплату платной 

образовательной услуги. Оплата производится заказчиком в любом отделении 

Сбербанка России в срок до 10 числа текущего месяца, в котором были получены 

платные образовательные услуги. 

4.7. Приём и расходование Учреждением денежных средств, полученных от 

предоставления платных образовательных услуг, производится в соответствии с 

локальными нормативными актами Учреждения, планом финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения. 

 

5. Права, о0язанности и ответственность исполнителя и заказчика. 
 

5.1. Права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающихся 

определены договором об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам художественной направленности в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несуг ответственность, предусмотренную договором 

и законодательством Российской Федерации. 
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