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I. обшие положения

1.1. Настоящие Положение об оказаниrI rrлатных образователъных усЛУГ По

дополнитеIIьным и индивидуаJIьным программам в муниципuLльноМ бюджетнОМ

учреждении дополнительного образования ,.Щетская школа искуссТВ Jф 5 ИМ. Ю.Б.
Романова городского округа город Воронеж, разработанное в соотвеТСТВИи С

Федеральным законом от 0б.10.200З J\Ъ131-ФЗ <Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>>, Федеральным ЗаКОноМ

Российской Федерации от 29 декабря 2Оit2 г. Jф 27З-ФЗ <Об образоВаНии В

Российской Федерации), Законом Российской Федерации от 07.02.|992 г. J\Ъ 2300-
1 кО защите прав потребителей>>, Постановлением Правительства РоссийскОЙ

Правил окалзания пJIатных
просвещения Российской
Порядка организации и

по дополнительным
обшеобразовательным программам), приказом N{инистерства образования и наУки
Российской Фелерации от 25.10.2013 NЪ1185 (Об утверя{дении примерноЙ формы
договора об образовании на обучение по дополнителъным образователъныN{

программам)), регулирует отношения между заказчиком и исполнИТеЛеlчI При

оказании платных образоватеrIъных услуг постановлением администрации
городского округа город Воронея< от 21.09.2018 J\Ъ603 (Об утверЖДеНИИ
Положения об оказании платных образовательных услуг муниципалъныМИ
образовательными учрежденияN.{и городского округа город Воронеж>, УСТаВОМ

N4БУДО ДШИ Jф 5 им. Ю.Б, Романова и определяет порядок оказания платных
образовательных услуг по дополнительным и индивидуальным програММаМ.

1.2. Понятия, используемые в настояших Правилах:
- ((заказчик)) - физическое и (или) юридическое лицо, имеюrцее намереНие закаЗаТЬ

либо заказываюrцее платные образовательные услуги для себя или иных лиЦ на

основании договора;
- ((исполнитель)) - муниципальное бюдlкетное учреждение дополниТеЛъноГо
образования Щетская школа искусств Лч 5 им. IО.Б. Романова городского окрУГа
город Воронеж, осушествляюшее образователъную деятельность И

предоставляюrrlее гIлатные услуги обучаюшиN{ся.
- ((недостаток платных образовательных услуг) - несоответствие ПлатНЫХ



образователъных услуг или обязательным требованиям, прелусмотренных законом,

лиъо в установленном им порядке, или условиями договора (при их отсутствии или

неполноте условий обычно предъявJIяемым требованиям), или целям, для которых

пJIатные обр*о"urельные услуги обычно исполъзуются, ипи цепяМ, о коlорых

исполнителi был поставлен в известность заказчиком при закJIючении договора, в

том числе оказания их не в поJIном объеме, предусмотренном образователъными

IIрограммами (частъю образователъной программы) ; 
_

- КОбу.Iilощиеся>> - физические лица, осваивающее образовательные про|рu*,""--л-_

-(платные образовательные услуги> осуществление образовательной

деятелъности по заданиямиза счет средств физическихи (или) юридических пиц

по договорам об оказании платных образователъных услуг;
- (существенный недостаток платньiх образовательных услуг> - неустранимый

недостаток, или недостаток, который не может бытъ устранён без несоразмерных

расхоДоВилиЗаТраТВреМенИ,ИЛИВыяВляеТсянеоДНокраТно,ИЛИпрояВляеТсяВНоВЬ
посJIе его устранения, или другие подобные недостатки,

1.3.исполнителъ предоставляет платные образовательные успуги в целях наиболее

полного улоrпar"орения образователъных потребностей обуrаюшихсъ их

родителей !законных представителей), других граждан и организаций.

1.4.платные образователъные услуги не могут быть оказаны вместо

образователъной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществJuIется

за счет бюджета городского округа город Воронеж, Средства, полученные

исполнителем при оказании таких платных образователъных услуг, возвращаются

лицам, оплатившим эти услуги.
1.5. оказание платных образователъных услуг не может наносить ушерб или

ухудшить качество предоставления образовательных услуг, которые Исполнитель

оказывает безвозмездно.
1.6.требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к

aод.р*u"rо образовательных программ, программ по учебным предметам,

определяются по соглашению сторон. Исполнителъ обязан обеспечить заказчику

оказание платных образователъных услуг в полном объёлде в соответствии с

образовательными программами (частью образователъной программы) и

условиями договора.
1.7.увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с

учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками

6.д.рuп"rЬ.о бюдrкета на очередной финансовый год и плановый период,

1.в. Исполнитель обеспечивает открытость и доступностъ информации о платных

образовательных услугах, в том числе о порядке оказания, перечне, стоимости

платных образовательных услуг и порядке их оплаты, условиях их получения в

соответствии с действуюшим законодательством, образча договора об оказании

платных образовательных услуг.

ш. Информация о платных образовательных услугах по

ДоПоЛниТеЛЬНыМиинДиВиДУаЛьныМПрограммаМ'ПоряДок
заключения договора.

2.1,. Исполнитель обязан до закJIючения договора и В периоД егО деЙствиЯ



предоставлятъ заказчику достоверную информацию о своей деятельности и об

оказываемых плаТных образователъных услуГах, обесПечиваюIцую возможность их

правильного выбора.
2,2. ИсполнИr.пi обязаН довестИ дО заказчика инфоршlаЦИЮ, содержаrrlую

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме в

соответствии с действуюш]им законодательством,
2,з, Информация, предусмотренная пунктами 2,|, и 2.2. настояIцего Положения,

предоставляется исполнителем В месте фактического осуrцествления

образователъной деятелъности.
2,4. Платные образовательные услуги предоставляются на основании договора,

заключенного между исполнителем и заказчиком,

2.5' Щоговор заключается В простой письменной форме и содержит следуюшие

сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя -
юридического лица;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименоВание илИ фамилия, имя, отчество (rrр" наличии) представите"ця

заказчика, телефон заказчика;
г) место нахождения исполнителя;

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

заказчика, реквизиты документа, удостоверяюIцего полномочия представителя

исполнителя и 1или') заказчика:
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучаюrцегося, его место жительства,

,an.6o" (указывается в случае оказания платных образовательных услуг, в пользу

обучаюшегося, не являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучаюшегося;

з) полная стоимость образователъных услуг, порядок их оплаты;

и) сведения о лицензии на осушествление образователъной деятельности

(наименование пицензируюц]его органа, номер и да,га регистрации лицензии);

к) ВИДl уровень и (или) направленность образователъной программы (частъ

образователъной программы определённого уровня, вида и (или) направленности):

л) форма обучения;
м) срокИ освоениЯ образователъноЙ программы (прололжительность обучения);

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного
освоениЯ иМ соответсТвуюшеЙ образовательноЙ программы (части

образовател ьной программ ы):

о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых пJIатных

образователъных услуг.
2,6. ,Щоговор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,

имеюших право на получение образования определённого уровня и

направленности и подавших заявление о приёме на обучение (далее

поступаюrцие), и обучаюшихся или снижающих уровень предоставления им

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством

Российской Федерации. Условия, ограничиваюIцие права поступаюших и

обучаюттIихсяили снижаюшие уровенъ предоставления им гараНтий, вклЮченных В

договор - не подлежат применению.



2.6. Формы договора составлены на основе приказа iVIинистерства обраЗОваНИЯ И

науки Российской Федерации от 25.10.2013 Jф1185 (Об утверждении примерноЙ

формы договора об образовании на обучение по дополнителъным образоватеЛЬнЫМ

про|раммам>.
2.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,

на официалъном сайте N4БУДО ДШИ Jф5 в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет> на дату закJIючения договора.

ПI. ответственность исполнителя и заказчика

З.1. Исполнитель оказывает платные образователъные услуги в порядке И срОКИ,

определенные договором.
З.2, За неисполнение либо ненадлежаrцее исполнение обязательств по договорУ
исполнитель и заказчик несут ответственностъ, предусN{отренную договороМ И

законодательством Российской Федерации.
3,3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образователъныМИ
программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмеренного уменъшения стоимости оказанных платных образоватольных

услуг;
в) возмешения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третъими лицами.
3.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полшого
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения договора, если им обнаружен суrцественный недостаТок
оказания платных образовательных услуг или иные сушественные отступления оТ

условий договора.
З.5. Если исполнителъ нарушил сроки оказания платных образователъных услУГ
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образователъных услуг и (или)

промежуточные сроки оказания платной образователъных услуги), либо если ВО

время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не булУт
осушIествлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнителъ доЛжен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить окаЗанИе

платных образовательных услуг;
- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесённых расходов;
- потребовать уменъшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор.
3.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему
в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания платных образовательных

услуг, а также в связи с недостатками платных образователъных услуг.
3.7. По инициативе исполнителя договор может бытъ расторгнут в одностороннеМ

---



порядке в следующем случае:
- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как мерь

дисциплинарного взыскания ;

- невыполнение обучающимся по профессион€Lльной образовательной программ(
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоеник
такой образовательной программы (части образовательной программы) L

выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приёма в осуществляющую образовательнук
деятельность организацию, повлёкшего по вине обучающегося его незаконно(
зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможностъ надлежащего исполнения обязательств по оказанию платны}
образовательных услуг вследствие действий (безлействия) обучаюшегося.

[Y. Перечень платных образовательных услуг

4.|. Исполнитель вправе оказывать населению, обучающимся следуюц{и(
платные услуги:

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов и программ
предусмотренных учебным планом;
- репетиторство;
- обучение по дополнителъным образователъным программам;
- организация преподавания курсов по подготовке к поступлению учебныс
заведения;
- создание учебных групп специального обучения по подготовке детеi
дошкольного возраста к дальнейшему обучению.
4,2, К платным услугам, оказываеп.{ым Исполнителем, не относятся:
- снижение установленной наполняеп.{ости классов (.ру.r.r), деление их Hz

подгруппы при реализации программ по основному виду деятельности;
- реализация основных образовательных программ повышенного уровня !

(направленности муниципЕlJIьным образовательным учреждением (классами)

углубленным изучением предметов в соответствии с их статусом.
4.З, Исполнитель вправе оказыватъ и другие платные услуги, если они н(

ущемляют основной учебный процесс и не входят в

деятелъность, финансируемую из бюдrкета.
образоватепьнук

V. Порядок оказания платных услуг

5.1. !ля оказания платных услуг, Исполнитель создают необходимые условия I

соответствии с действующими санитарными правилами и норм.
5.2. На ок€Lзание каждой платной образовательной услуги муниципапьно(
кuIзенное учреждение <I]eHTp бухгалтерского учета и обеспечения деятельностI
учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городског(
округа город Воронеж) составляет к€l,,Iькуляцию в расчете на одного заказчикi
этоЙ услуги и плановыЙ расчет расходов. Стоимость образовательноЙ услугI



определяется в договоре.
5,3. Руководитель учреждения:
5.3.1. Издает приказ(ы) об организации платных услуг в учреждении.
5,з.2. Утверlкдает учебный план, учебную программу, смету расходов, штатное
расписание, должностные инструкции.
5,4.Щоговор на оказание платных услуг, составляется в 2-х экземплярах, один из
которых находится у исполнителя, другой у потребителя.
5.5. Исполнитель в установленном порядке :

- несет ответственность за качество предоставляемых услуг;
- несет ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение
сметной, финансовой и труловой дисциплины, сохранность собственности,
N,{атериальных и других ценностей.

VI. Порядок получения и расходования средств

6.1. Средства, полученные оТ оказания платных услуг, в соответствии с
утвержденноЙ калькулЯциеЙ направляются на оплату труда, начисления на оплату
труда, оплатУ коммуналъныХ услуг, оплатУ услуГ банка (rrр" необходимости),
содержание, развитие, текушие расходы учреждения.
средства, полученные от оказания платных услуг, расходуются следующим
образом:
- расходы на оплату труда и начисления на нее- не более 85%;
- расходы на содержание и развитие образовательного учреждения_ не менее |5 %,
иное расходование доходов от оказания платных услуг возможно в том случае,
если оно отражено в Уставе.
6.2. Средства, полученные от оказания платных услуг, направленные на оплату
труда, распределяются следующим образом:
-на управленческий, технический и прочий персонал, участвуюшдий в процессе
оказания платных услуг, не более 40о/о от суммы средств, направленной на оплату
труда, в том числе на оплату труда руководителя учреждения не более 10 % от
суммы средств, направленной на оплату труда; на оплату Труда заN,{естителя
директора по учебно-воспитательной работе, осуrцествляющего планиров ание и
контролъ за отделением платных услуг;
- на педагогических работников и специалистов, непосредственно занятых
оказанием платных услуг * не менее 60 % от суммы средств, направленной на
оплату труда.
6.3,оплата труда педагогическим работникам, администрации, техническому
персоналу, занятым в организации и предоставлении платных услуг,
устанавливается директором учреждения на договорной основе в соответствии с
калькуляцией И утверждается приказом. Выплата надбавок производится в
пределах фонда оплаты труда отделения платных услуг.
6.4. По соглашению сторон оплата услуг по дополнительным и индивидуальным
программам производится в безналичном порядке путем перечисления в банке на
расчетный счет учреждения.


