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1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Свердловской области 

«Малышевская детская школа искусств» предоставляет дополнительные платные образовательные 

услуги для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей и населения, 

всестороннего развития личности за рамками соответствующих образовательных программ. 

2. Общие положение 

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Постановлением Правительства РФ от 15 

августа 2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Уставом 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Свердловской области 

«Малышевская детская школа искусств», иными нормативными актами РФ  Свердловской области. 

2.2. Настоящее положение определяет порядок и условия оказания дополнительных платных 

образовательных услуг в Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования 

Свердловской области «Малышевская детская школа искусств» (далее по тексту – Школа). 

2.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее дополнительные платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора; 

"исполнитель" – Школа. 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

2.4. Школа вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям дополнительные 

платные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими  образовательными программами. 

Дополнительные платные образовательные услуги — это образовательные'' услуги, оказываемые сверх 

основной образовательной программы и не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местного бюджета. 

2.5 Оказание дополнительных платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшать 

качество предоставления основных образовательных услуг, которые учреждение обязано оказывать 

бесплатно. 

2.6. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

2.7. Дополнительные платные  образовательные услуги могут оказываться исключительно на добровольной 

основе.  

2.8. Доход от указанной деятельности образовательного учреждения поступает на счет Школы. 

Данная деятельность не является основанием для уменьшения размера бюджетных ассигнований 

Школы. 

2.9. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание дополнительных платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

2.10.  Данная образовательная деятельность не сопровождается итоговой аттестацией и выдачей 

документов об образовании и (или) квалификации. 

3. Виды дополнительных платных образовательных услуг 

3.1. Школа предоставляет следующие дополнительные платные образовательные услуги: 

 - группа раннего эстетического развития детей в возрасте от 3 до 6 лет; 

 - подготовка детей к поступлению в Школу (подготовительный класс для детей от 3 до 6 лет); 

 - преподавание специальных курсов и дисциплин; 

 - углубленное изучение предметов; 

 -  репетиторство; 

 - методические консультации, семинары, мастер-классы; 

 -  другие дополнительные платные образовательные услуги, не запрещенные 

действующим   законодательством. 



3.2. Перечень дополнительных платных образовательных услуг может быть расширен при наличии 

условий для их оказания: материально-технической базы, учебных программ и т.д. 

3.3. Предоставление дополнительных платных услуг учреждением не рассматривается как 

приносящая доход деятельность, если получаемый от нее доход полностью идет на возмещение 

затрат по обеспечению образовательного процесса (в том числе на заработную плату), его 

функционирование и развитие. 

4. Порядок  предоставления  дополнительных платных   образовательных услуг 

 4.1. Для оказания дополнительных платных образовательных услуг Школа: 

4.1.1. создает необходимые условия для их  оказания в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами; 

4.1.2. изучает  спрос на дополнительные платные образовательные услуги и определяет 

предполагаемый контингент; 

4.2. обеспечивает кадровый состав и оформляет договора с преподавателями на выполнение 

соответствующих услуг. Для выполнения работ по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг могул привлекаться как основные сотрудники учреждения, так и 

специалисты со стороны; 
4.1.4. составляет и утверждает прейскурант цен  на дополнительные платные образовательные 

услуги и составляет смету доходов и расходов на дополнительные платные образовательные услуги. 

4.2. Руководитель Школы: 

4.2.1. издает приказы об организации дополнительных платных образовательных услуг в Школе, в 

которых определяются: ответственность лиц, состав участников, организация работы по 

предоставлению дополнительных платных образовательных услуг (расписание занятий, график 

работы), привлекаемых преподавательский состав; 

4.2.2. утверждает: учебный план, учебную программу, смету доходов и расходов, предельные цены 

(тарифы) на дополнительные платные образовательные услуги; журнал жалоб и предложений по 

вопросам предоставления дополнительных платных образовательных услуг; 

4.2.3. оформляет договор с Заказчиком на оказание дополнительных платных образовательных 

услуг. Договор заключается в письменной форме. Заключение Договора на оказание 

дополнительных платных образовательных услуг в письменной форме обусловлено требованиями 

гражданского законодательства (ст. 161, 343, п.1 ст. 779-783 КГ РФ), законно РФ «О защите прав 

потребителя» (ст. 14, п. 6). Договор должен содержать следующие сведения: 

- наименование образовательного учреждения и место его нахождения (юридический адрес); 

- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес Заказчика; 

- сроки оказания платных образовательных слуг; 

- направленность дополнительных образовательных программ, виды образовательных услуг, их 

стоимость и порядок оплаты; 

- при необходимости другие сведения, связанные со спецификой оказываемых дополнительных 

платных образовательных услуг; 

- должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор  от имени исполнителя, его 

подпись. 

4.3. Заказчик обязан оплатить оказываемые дополнительные платные образовательные услуги, в 

порядке и в сроки указанные в договоре. Оплата за предоставляемые дополнительные платные 

образовательные услуги производится через кредитные учреждения в размере, определяемом 

договором. 

4.4. Контингент учащихся, наполняемость групп учащихся по возрасту и направлениям обучения 

формируется Школой самостоятельно. 

4.5. Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются согласно утвержденного 

расписания. 

4.6. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются в свободное от основного 

образовательного процесса время. 

5. Информация о платных услугах, порядок заключения договоров 

 



5.1. Школа обязана до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающих возможность их правильного выбора. 

5.2. Школа обязана обеспечить наглядность и доступность (стенды и другие формы предоставления 

информации) для всех участников образовательного процесса (родителей, учащихся, 

преподавателей) следующей информацией: 

- наименование и место нахождения (адрес) учреждения; 

- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности с указанием 

регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их 

выдавшего; 

- Устав Школы; 

- сведения об учредителе учреждения (наименование, местонахождение, телефон, адрес 

электронной почты); 

- уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень и условия оказываемых дополнительных платных образовательных услуг; 

- стоимость дополнительных платных образовательных услуг; 

- образцы договоров на оказание дополнительных платных образовательных услуг; 

- расписание занятий дополнительных платных образовательных услуг; 

- преподавательский состав, участвующий в оказании дополнительных платных образовательных 

услуг; 

- нормативные акты, регламентирующие порядок и условия оказания дополнительных платных 

образовательных услуг; 

- перечень курсов, циклов дисциплин оказываемых за плату. 
5.3. Школа обязана сообщить Заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и 

соответствующие дополнительным платным образовательным услугам сведения. 

 

6. Порядок получения и расходования средств, полученных от оказания дополнительных 

платных образовательных услуг 

 

 6.1. Средства, полученные от оказания дополнительных платных образовательных услуг Школой 

находятся в полном распоряжении Школы и расходуются им по своему усмотрению в соответствии 

с планом финансово хозяйственной деятельности, в том числе на вознаграждение за оказание услуг,  

на развитие и совершенствование  материально-технической базы Школы. 

6.2. Бухгалтерия Школы  ведет обособленный статистический и бухгалтерский учет всех операций 

по доходам и расходам средств, полученных от оказания дополнительных платных 

образовательных услуг, составляет и представляет  в установленном порядке отчетность. 

6.3. Доходы, полученные от оказания дополнительных платных образовательных услуг, 

распределяются следующим образом: 

- на выплату вознаграждения за оказание услуг (с учетом налогов) - не менее 40%;  

- на развитие учреждения  - не менее 40%; 

- на оплату коммунальных услуг – не более 20%. 

6.4. В течение года по согласованию с Учредителем производится перераспределение  средств по 

статьям расходов. 

6.6. Спонсорские средства, полученные целевыми назначениями, расходуются в соответствии с 

обозначенной целью. 

 

7. Права и обязанности исполнителя и заказчика 

 

7.1. Школа имеет право: 

- разрабатывать программы, реализуемые как дополнительные платные образовательные услуги; 

- расходовать полученные средства от оказания дополнительных платных образовательных услуг, 

согласно утвержденного плана финансово - хозяйственной деятельности; 

- расторгнуть договор на оказание дополнительных платных образовательных услуг в 

одностороннем порядке в случае противоправных действий Заказчика услуг. 

7.2. Школа обязана: 

- нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время оказания дополнительных 



платных образовательных услуг в учреждении; 

- реализовывать дополнительные платные образовательные услуги в срок, качественно и в полном 

объеме; 

- не допускать срыва занятий без уважительных причин. 

7.3. Заказчик дополнительных платных образовательных услуг имеет право: 

- ознакомиться с нормативными документами, регламентирующими в учреждении деятельность по 

оказанию дополнительных платных образовательных услуг; 

- вносить предложения по изменению условий договора на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг до его подписания; 

- выбрать предлагаемые дополнительные платные образовательные услуги; 

- расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

7.4. Заказчик дополнительных платных образовательных услуг обязан: 

- предупреждать учреждение о пропуске занятий обучающихся по уважительной причине; 

- заранее предупреждать учреждение о намерении прекратить получение дополнительных платных 

образовательных услуг Обучающимся; 

- своевременно вносить плату за оказываемые дополнительные платные образовательные услуги; 

- выполнять условия договора по оказанию дополнительных платных образовательных услуг. 

 

8. Формирование цен (тарифов) на дополнительные платные образовательные услуги 

 

8.1. Формирование цен (тарифов) на дополнительные платные образовательные услуги основано на 

принципе полного возмещения затрат Школе на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг, при котором цена складывается на основе стоимости затраченных на ее 

осуществление ресурсов. 

8.2. Цены (тарифы) рассчитываются на основе экономически обоснованной себестоимости услуг с 

учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а также с учетом возможности развития и 

совершенствования образовательного процесса и материальной базы Школы. 

8.3. Предельные цены (тарифы) на дополнительные платные образовательные услуги утверждаются 

руководителем Школы и в течение года могут быть пересмотрены в случае изменения 

экономических условий предоставления услуги, увеличением затрат на реализацию программы 

(содержание материально-технической базы, обеспечение учебного процесса и т.д.). Обо всех 

изменениях цен (тарифов) Школа обязана проинформировать Заказчика. При необходимости 

заключить дополнительное соглашение к договору на получение дополнительных платных 

образовательных услуг. 

8.4. Расходование средств, полученных Школой от оказания дополнительных платных 

образовательных услуг, осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности Школы. 
8.5. Оплата Заказчиками  дополнительных платных образовательных услуг осуществляется через 

отделения банковской системы или терминалы в сроки, указанные в договоре. 

8.6. Полученные финансовые средства поступают в распоряжение образовательного учреждения и 

расходуются им самостоятельно. 

 
9. Ответственность исполнителя и заказчиков услуг 

9.1. Руководство деятельностью по оказанию дополнительных платных образовательных услуг в 

Школе возлагается на руководителя учреждения, который в соответствии с действующим 

законодательством: 

- осуществляет организацию финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

- несет ответственность за качество оказываемых учреждением дополнительных платных 

образовательных услуг; 

- несет ответственность за деятельностью по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг, привлечению и расходованию средств, полученных от данной деятельности. 
9.2. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и действующим законодательством 

Российской Федерации. 



9.3. При обнаружении недостатка дополнительных платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных дополнительных платных образовательных 

услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных дополнительных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

9.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки дополнительных платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных дополнительных 

платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

9.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания дополнительных платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания дополнительных платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания дополнительной платной образовательной услуги) либо если во 

время оказания дополнительных платных образовательных услуг стало очевидным, что они не 

будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию дополнительных платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

дополнительных  платных образовательных услуг; 

- поручить оказать дополнительные платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости дополнительных платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

9.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания дополнительных платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками дополнительных платных образовательных услуг. 

9.7. По инициативе исполнителя договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

- невыполнение обучающимся  по образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

- просрочка оплаты стоимости дополнительных платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

9.8. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем услуг, разрешаются 

путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны имеют 

право обратиться в суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 
10. Контроль за оказанием платных дополнительных образовательных услуг 

10.1. Контроль за организацией и условиями предоставление дополнительных платных 

образовательных услуг, соблюдением законности в части оказания дополнительных платных 

образовательных услуг осуществляется Учредителем учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и возложенными контрольными функциями, а также заказчиками в рамках договорных 

отношений. 

10.2. Бухгалтерия учреждения осуществляет финансовый контроль за операциями, проводимыми 

при осуществлении дополнительных платных образовательных услуг, учет поступивших от 

оказания дополнительных платных образовательных услуг денежных средств, их расходование, 

начисление оплаты за оказанные дополнительные платные образовательные услуги, начисление 

заработной платы работникам, задействованным в оказании платных дополнительных 

образовательных услуг, уплату необходимых налогов, предоставление отчетности о привлечении и 

расходовании средств, в соответствии с утвержденными формами и сроками. 



 

 

  

 


