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I. Общие положения 

 

           1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом Российской 

Федерации от 28.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 

2300 – 1 «О защите прав потребителей»,  Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 года №706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», Уставом бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 17» города Омска. 

Настоящее положение регламентирует порядок представления платных 

дополнительных образовательных услуг в бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств № 17» 

города Омска в  соответствии с имеющимися условиями и с учетом запросов и 

потребностей населения. 

         1.2. Бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 17» города Омска  (в дальнейшем – 

Школа) предоставляет платные образовательные услуги для всестороннего 

развития детей, а также удовлетворения образовательных потребностей детей и 

подростков в области художественного образования. Школа осуществляет за 

счет физических  и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не 

относящиеся к ее основному виду деятельности для граждан и юридических 

лиц, не предусмотренные муниципальным заданием. 

         1.3. Школа вправе осуществлять указанную деятельность за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

 1.4.  Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований, бюджета города Омска. 

Средства, полученные исполнителем при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

 1.5. Школа, осуществляющая образовательную деятельность за счет 

средств бюджетных ассигнований вправе осуществлять за счет средств 

физических и (или) юридических лиц образовательную деятельность, не 

предусмотренную установленным муниципальным заданием. 

 1.6. Основные понятия, используемые в настоящем Положении. 

 «заказчик» - физическое лицо 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 

и предоставляющая платные образовательные услуги; 
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 «учащийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу;  

         «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; 

 «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или 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 им не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы); 

 «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,  или   другие 

подобные недостатки». 

 1.7.  Информация о платных образовательных услугах предоставляется 

путем размещения на сайте Школы, информационных стендах в фойе здания 

Школы. 

          1.8. Прохождение обучающимися курса дополнительных платных услуг 

осуществляется по желанию Потребителя  и не является гарантией поступления 

в Школу для получения основных образовательных услуг, финансируемых за 

счет бюджетных ассигнований. 

 

II. Перечень дополнительных платных образовательных услуг 
  

 2.1. Школа может оказывать дополнительные платные образовательные 

услуги, выходящие за рамки финансируемых из бюджета образовательных 

программ по договорам с учреждениями, предприятиями, организациями и 

физическими лицами по следующим направлениям: 
- обучение в группах раннего эстетического развития; 
- обучение детей в подготовительных группах для подготовки к 
образовательному процессу в Школе; 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

- репетиторство по специально составленным программам Школы; 

- занятия с детьми углублённым изучением предметов сверх учебных 

программ; 

- дополнительные платные образовательные услуги в соответствии с 
нормами действующего законодательства; 
- подготовительный курс основ изобразительного искусства                                        
и декоративно-прикладного искусства; 
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- подготовительный курс развития музыкальных способностей; 
- курс индивидуальных занятий по специализациям:  

 синтезатор, гитара, эстрадный вокал; 
-организация и проведение на базе Школы учебно-методических мероприятий 

(семинары, учёба, стажировка преподавателей других образовательных 
учреждений); 

-методические консультации. 
2.2. Школа вправе осуществлять предпринимательскую деятельность и иную 

приносящую доход деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которой оно создано. Школа вправе вести предпринимательскую 
деятельность по следующим направлениям: 
- сдача в аренду движимого и недвижимого имущества; 

    - организация и проведение на базе Школы культурных 

мероприятий; 

- проведение платных концертов преподавателей и учащихся; 

- организация и проведение на базе Школы музыкальных 
конкурсов-фестивалей, выставок различных уровней. 

 
III. Порядок предоставления и организация 

дополнительных платных образовательных услуг 
  

        3.1. Школа для организации платных дополнительных образовательных 

услуг имеет необходимую документацию: 

- приказ директора об открытии отделения платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- заявление от родителей (законных представителей) и договор с ними на 

оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

- образовательные программы по оказываемым услугам; 

- трудовые договора (дополнительные соглашения к трудовым договорам) с 

работниками Школы на выполнение платных услуг, договора гражданско-

правового характера с работниками, не являющимися работниками Школы, 

привлеченными для выполнения услуг; 

- штатное расписание; 

- приказ на утверждение тарифов; 

- калькуляция на оказание платных услуг; 

- учебный план и расписание занятий; 

- классные журналы. 

          3.2. Перечень и тарифы платных дополнительных образовательных услуг 

формируются на начало каждого учебного года и утверждаются приказом 

директора Школы. 

 3.3. Цены на платные образовательные  услуги рассчитываются на основе 

экономически обоснованной себестоимости услуг с учетом необходимости 

уплаты налогов и сборов, а также с учетом развития и совершенствования 

образовательной деятельности и материальной базы школы. 
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3.4. Денежные средства заказчика вносятся непосредственно через банковское 

учреждение с применением бланков строгой отчетности и поступают на 

лицевой счет Школы. Оплата за услуги банка не входит в размер тарифов за 

предоставление  образовательных услуг. 

 3.5. Работа по ведению бухгалтерского учета по предоставлению 

дополнительных платных образовательных услуг производится казенным 

учреждением города Омска «Централизованная бухгалтерия». 

 3.6. Доход от реализации дополнительных платных образовательных 

услуг идет на возмещение затрат по данному виду  деятельности: 

 1) на оплату труда работникам школы за выполнение обязанностей, 

направленных на реализацию платных услуг; 

 2) на развитие материально-технической базы учреждения; 

 3) на расходы, связанные с содержанием, функционированием  

и производственной деятельностью в соответствии с Уставом Школы. 

 3.7. Отношения Школы с заказчиком данных образовательных 

услуг  регулируются договором, который предусматривает характер 

оказываемых услуг, срок действия договора, размер и условия оплаты 

предоставляемых услуг. В соответствии с договором Школа обязуется 

обеспечивать оказание платных услуг в полном объеме. 

 3.8.  Увеличение  стоимости  платных  образовательных  услуг   после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости и 

с учетом  уровня  инфляции,  предусмотренного   основными характеристиками 

федерального бюджета  на  очередной  финансовый   год и плановый период. 

 3.9. Школа  обязана  обеспечить  Заказчику  оказание  платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

          3.10.  Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем (школой) образовательных услуг. 

          3.11. Период обучения в группах платных дополнительных 

образовательных услуг начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая 

текущего учебного года. Один урок для детей дошкольного возраста составляет  

30 минут, для учащихся школьного возраста  и старше   – 40 минут. Школьных 

каникул в группах платных дополнительных образовательных услуг  нет. 

Занятия, совпадающие с каникулами в течение учебного года, переносятся на 

другие дни, о чем Заказчик услуг информируется заранее. 

          3.12. Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг могут привлекаться как основные сотрудники Школы, 

так и специалисты из других учреждений с соответствующей квалификацией. 

                   

                   IV.Ответственность исполнителя и заказчика 

  
 4.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее  исполнение  обязательств     
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по договору исполнитель (Школа) и заказчик  

несут  ответственность,   предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

 4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме,  предусмотренном   образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

 1) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 2) соразмерного   уменьшения   стоимости   оказанных    платных 

образовательных услуг; 

          3) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

 4.3.  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. 

 4.4.   Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре;  

          4.5.   Если исполнитель (Школа) 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: 

1. Назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и  (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

2. Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

3. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

4. Расторгнуть договор.  

    4.6.  Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

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

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

          4.7. По инициативе  Школы договор, может  быть,  расторгнут  

в одностороннем порядке в следующем случае: 

 - в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

  



7 

- невыполнение обучающимся по образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

 - установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

 - невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

   

                                 V. 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. Договор с Заказчиком заключается в простой письменной форме и 

содержит следующие сведения: 

- полное наименование Исполнителя; 

- место нахождения Исполнителя; 

- сведения о лицензии на осуществление 

образовательной деятельности; 

- фамилия, имя, отчество, адрес и телефон 

Заказчика; 

- фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес 

обучающегося; 

- права, обязанности, ответственность 

Исполнителя, Заказчика и обучающегося; 

- вид или направленность образовательной 

программы; 

- форма обучения; 

- срок обучения; 

- наименование услуги, полная стоимость и 

порядок оплаты услуги; 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со 

спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

    5.3.  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, установленные 

законодательством Российской Федерации об образовании. 
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VI. Контроль за соблюдением настоящего Положения 

 

 Контроль за организацией и условиями предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг, а также за соответствием 

действующему  законодательству  нормативных   актов  и   приказов,  изданных  

директором Школы  об организации предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг в Школе осуществляется департаментом культуры 

Администрации города Омска, другими государственными органами и 

организациями, на которые в соответствии с законами и иными правовыми 

актами РФ возложена проверка деятельности Школы. 
 


