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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет цели, условия и порядок предоставления 

платных образовательных услуг (выполнение операций и работ), доход от 

которых направляется на нужды обеспечения, развития и совершенствования 

основной уставной деятельности учреждения МБУДО «ДМШ № 7 им. П.К. 

Марченко» (в дальнейшем - Учреждение). 

1.2. Учреждение осуществляет платные виды деятельности в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным Законом от 12.01.1996  № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

-  Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 

706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Постановлением администрации города Красноярска от 16.04.2003 № 168 

«Об утверждении перечня услуг, предоставляемых учреждениями культуры, 

образовательными учреждениями дополнительного образования детей»; 

- Уставом учреждения. 

1.3.  Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований местных бюджетов, вправе осуществлять платные 

образовательные услуги, не предусмотренные муниципальным заданием, 

соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат при оказании 

муниципальной услуги на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

1.4. Дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие 

образовательные программы в области искусств разрабатываются и 

утверждаются Учреждением самостоятельно. Содержание ДПОП И ДООП, 

формы и продолжительность обучения так же определяются Учреждением 

самостоятельно. 

1.5. Основной целью предоставления платных образовательных услуг является 

создание условий для художественного образования и эстетического 

воспитания Обучающихся, приобретения ими знаний, умений и навыков, 

опыта творческой деятельности, а также с целью наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей населения и привлечения 

дополнительных финансовых средств, используемых в соответствии с 

уставными целями Исполнителя. 

1.6. Исполнитель обязан оказать Заказчику платные образовательные услуги в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами и 

условиями договора. 

1.7. Информация о платных образовательных услугах Учреждения и документы, 

подтверждающие право Учреждения на оказание такого рода услуг и 

регламентирующие этот вид деятельности: лицензия, Устав, Положение о 



платных услугах, Правила приема и отчисления, Приказ об установлении 

платы за обучение, согласованный с главным управлением культуры 

администрации города Красноярска, предоставляются родителям (законным 

представителям) для ознакомления администрацией Учреждения и 

размещаются на информационном стенде. 

1.8. При выявлении случаев оказания платных услуг взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета, главное 

управление культуры вправе принять решение об уменьшении субсидии на 

выполнение муниципального задания МБУДО «ДМШ №7 им. П.К. 

Марченко». 

1.9. Директор МБУДО «ДМШ № 7 им. П.К. Марченко» несет персональную 

ответственность по осуществлению платных услуг. 

II. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

2.1. Учреждение вправе оказывать платные образовательные услуги (на 

договорной основе), выходящие за рамки образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований местных бюджетов. 

2.2. При оказании платных услуг Учреждение действует на основании Устава и 

настоящего Положения. 

2.3. Все формы платной образовательной деятельности Учреждение 

осуществляет на основании письменных Договоров с родителями 

(законными представителями) обучающихся.  

2.4. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой - у Заказчика. 

2.5. Исполнитель до заключения договора: 

• предоставляет Заказчику достоверную информацию об исполнителе и 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора; 

• доводит до Заказчика путем размещения в удобном для обозрения месте 

информацию, содержащую следующие сведения: 

 а) перечень платных образовательных услуг; 

 б) сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности с указанием регистрационного номера и срока действия; 

 в) стоимость, порядок оплаты и предоставления дополнительных 

образовательных услуг, оказываемых с согласия Заказчика. 

2.6. Исполнитель по требованию Заказчика предоставляет для ознакомления: 

• Устав; 

• лицензию на осуществление образовательной деятельности; 

• другие документы, регламентирующие организацию образовательного 



процесса; 

• образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

• дополнительные образовательные программы. 

2.7. Все сведения должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.8. Перечень платных видов деятельности Учреждения: 

Наименование услуги Единица расчета 

стоимости услуги 

Реализация дополнительных общеразвивающих образовательных 

программам (ДООП): 

- «Музыкальное исполнительство» 

- «Музицирование» 

- «Раннее эстетическое развитие» 

- «Подготовительный класс» 

- «Хоровая студия» 

- «Художественное творчество» 

- «Интенсивный курс гитары» 

1 месяц 

Обучение предмету, не входящему в учебный план (предмет по 

выбору) 

1 месяц 

 

2.9. Затраты на обучение рассчитываются Учреждением, исходя из 

прогнозируемой численности обучающихся, показателей продолжительности и 

стоимости обучения. Себестоимость платных услуг складывается из расходов: 

-  оплата труда педагогических работников и административно-

управленческого персонала (определяется в соответствии со штатным 

расписанием и тарификационным списком); 

-  штатное расписание составляется Учреждением самостоятельно в пределах 

фонда оплаты труда и согласовывается с главным управлением культуры 

администрации города Красноярска. 

-  доплаты, надбавки стимулирующего характера устанавливаются в 

соответствии с Постановлением администрации города Красноярска от 

29.03.2012 «№ 133 «Об утверждении примерного положения об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений, деятельность которых 

координируется главным управлением культуры, участвующих в 

эксперименте по введению новых систем оплат ы труда», Положением об 

оплате труда работников МБУДО «ДМШ № 7 им. П.К. Марченко»; 

-  начисления на оплату труда; 

-  командировочные расходы; 

-  транспортные расходы; 

-  материальные затраты. 

К материальным затратам относятся: 

-  приобретение и изготовление учебно-методических материалов, средств 

обучения; 



-  приобретение оборудования, инструментов и других материальных ресурсов; 

 -  иные расходы, непосредственно связанные с организацией и осуществлением 

уставной деятельности; 

- прочие расходы. 

III. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И ФОРМЫ ОПЛАТЫ 

3.1. Оплата по Договору производится путем перечисления денежных средств на 

лицевой счет Учреждения до 10 числа текущего месяца. Порядок 

предоставления услуг фиксируется в Договоре и может быть изменен при 

условии заключения Дополнительного письменного соглашения между 

сторонами Договора. 

3.2. Размер платы за обучение нештатной численности обучающихся 

устанавливается приказом директора Учреждения, согласно смете расходов 

по согласованию с главным управлением культуры администрации города 

Красноярска на срок не менее одного года. 

3.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

Договора не допускается за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом индексации, предусмотренной основными параметрами 

бюджета на очередной финансовый год. 

3.4. В договор на оказания услуг включается условие о перерасчете цены услуги 

за каждое пропущенное занятие обучающимся по уважительной 

(документально подтвержденной) причине занятие. Во всех иных случаях 

Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в Договоре в полном объеме. 

3.5. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. 

3.6. Заказчик по требованию Исполнителя предоставляет Исполнителю копию 

документа, подтверждающего оплату образовательной услуги. 

IV. УЧЕТ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ ОТ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ 

4.1. Средства от оказания платных услуг поступают на лицевой счет МБУДО 

«ДМШ № 7 им. П.К. Марченко», находятся в полном распоряжении МБУДО 

«ДМШ № 7 им. П.К. Марченко», расходуются в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности. План финансово-хозяйственной  

деятельности составляется и утверждается в порядке, утвержденном 

Постановлением администрации города Красноярска от 17.12.2010 № 540 

«Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных учреждений». 

4.2. Расходы Учреждения, осуществляемые за счет средств, полученных от 

оказания платных услуг, должны соответствовать утвержденному плану 



финансово-хозяйственной деятельности и учитываются в разрезе кодов 

бюджетной классификации. 

V.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 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. Если Исполнитель 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: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

5.3. По инициативе Исполнителя договор с Заказчиком может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в случае: 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг,  

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

5.4. Стороны вправе расторгнуть договор об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг по соглашению сторон. 
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