
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                         

ПОЛОЖЕНИЕ 
о предоставлении платных дополнительных образовательных и иных услуг 

в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 
дополнительного образования «Приволжская детская школа искусств» 

муниципального района Приволжский Самарской области 
  

РАЗДЕЛ  1.        ОБЩИЕ   ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.  Данное   Положение  регламентирует  отношения, возникающие  при  
предоставлении  дополнительных платных услуг  за  пределами   Базисного    
учебного  плана, определяющего  основную  образовательную   деятельность  
учреждения. 
1.2.  Платные  дополнительные   услуги  предоставляются  с целью  всестороннего 
удовлетворения  образовательных, творческих, познавательных  и иных  
социальных потребностей  граждан.  Возможность  их  оказания  
предусматривается  Уставом  образовательного  учреждения.  Осуществляются  
они  за  счет  внебюджетных  средств   и  не  могут  быть  оказаны  взамен   или  в  
рамках  основной  образовательной  деятельности,  финансируемой  из  бюджета. 
1.3.  Правовые  отношения  в  части  предоставления  платных  дополнительных  
образовательных  услуг  регулируются   Законом   РФ «Об  образовании»,  Законом  
РФ «О защите  прав  потребителей», Уставом  образовательного  учреждения   и  
другими  нормативными  актами,  регламентирующих  деятельность  субъектов  
гражданского  права. 
1.4.  Платные  дополнительные  услуги  не  являются  хозяйственной  
деятельностью  Школы  искусств  и  предоставляются    на  основе  договора  с  
потребителями.  
        Договор с потребителем может быть заключен как в письменной, так и в 
устной форме. В устной форме договор считается заключенным с момента оплаты 
услуги (приобретения билета, абонемента) 
1.5. Платные услуги могут оказывать как коллектив, так и отдельные работники 
(специалисты)  учреждения  на условиях совмещения, а также привлеченные 
специалисты на договорной основе. 
1.6   Доходы от указанной деятельности  расходуются  учреждением,  в 
соответствии с требованиями законодательства РФ и нормативными актами 
органов местного самоуправления, на укрепление и развитие материально- 
технической базы, в том числе на увеличение расходов по заработной плате и 
премирования работников. 
1.7. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются 
Постановлением администрации муниципального района Приволжский Самарской 
области. 
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РАЗДЕЛ 2.       ПОНЯТИЕ   ПЛАТНЫХ   ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
                          ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ   И   ИНЫХ   УСЛУГ 
2.1. Платные дополнительные образовательные услуги -  это   услуги,  
оказываемые  образовательным  учреждением  по  дополнительным  
образовательным  программам  за  счет    внебюджетных  средств. 
           Сопутствующие  платные услуги – это  услуги по видам деятельности, в т.ч. 
приносящим доход, не относящихся к основным видам деятельности   
2.2.   Средства,  за  счет  которых  оказываются  дополнительные  образовательные  
услуги,  являются  средствами родителей ,организаций  или  частных  лиц. 
2.3. Запрещается  оказывать  платные  дополнительные образовательные услуги  
взамен  и  в  рамках  основной  образовательной  деятельности, финансируемой  из  
средств  бюджета. 
2.4.  В случае  нарушения   п.2.3.  финансовые  средства,  заработанные  
учреждением,  изымаются  учредителем  в  свой  бюджет. 
 
РАЗДЕЛ 3.      ВИДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И  
                          СОПУТСТВУЮЩИХ   УСЛУГ 
3.1. Школа вправе осуществлять следующие виды деятельности, в т.ч. приносящие 
доход, не относящиеся к основным видам деятельности  Школы, лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана. К платные 
дополнительным образовательным услугам относятся: 

• Изучение профильных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной 
дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

• Репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения; 
• Создание различных студий, групп, факультативов по обучению и 

приобщению детей и взрослых к знанию мировой культуры, музыки 
(включая обучение игре на музыкальных инструментах), театра, 
хореографии, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов; 

3.2 Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность,  соответствующей 
уставным целям и необходимой для их достижения. 

К приносящей доход деятельности (сопутствующие услуги), осуществляемой 
Учреждением, относятся:  

- организация фестивалей, конкурсов, концертов и иных форм публичного 
показа результатов творческой деятельности;  

-изготовление, издание, тиражирование, ксерокопирование и реализация 
учебно-методических и рекламных материалов (учебников, пособий, буклетов, 
афиш, аудио-, видео-, цифровой продукции и т.п.), специального учебного 
оборудования;  

-прокат музыкальных инструментов и другого учебного оборудования 
обучающимися;  

-организация и проведение выставок-продаж, аукционов и др. 
3.3. Программы  дополнительных  образовательных  услуг   утверждаются   
образовательным  учреждением. 
3.4.  Виды  дополнительных  образовательных и сопутствующих   платных    услуг  
не    относятся  к  предпринимательской  деятельности   и  не  ставят  перед  собой   
цель  получения  прибыли. 
 3.5. Осуществление Школой видов деятельности, подлежащих   
лицензированию, без соответствующей лицензии запрещается. 
 
 



РАЗДЕЛ  4.      ОБЯЗАННОСТИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 
4.1.  Школа  искусств, оказывая  дополнительные  платные образовательные  
услуги,  обязана: 
• Зафиксировать  предполагаемый  перечень  дополнительных  платных  услуг  в  

Уставе; 
• Изучить  спрос  на  дополнительные  образовательные  услуги   и  определить   

предполагаемый  контингент; 
• Иметь  лицензию на те виды  деятельности,  которые  будут    организованы  в   

учреждении  в  виде  платных   образовательных   услуг. 
• Создать  условия  для  предоставления  платных  образовательных  услуг  с  

учетом  требований  по  охране  и  безопасности  здоровья  обучающихся; 
• Обеспечить  кадровый  состав   и  оформить  трудовые  договоры   со  

специалистами; 
• Составить  смету   на  дополнительные затраты. 
• Издать  приказ  об  организации   дополнительных  образовательных  и  

сопутствующих  услуг,  утвердить  смету  затрат  на  организацию  работы  
учреждения  по  платным  услугам,  ставки  заработной  платы  работников, 
занятых  оказанием платных  услуг, график  их  работы,  учебные  планы. 

• Разработать  инструкции,  регламентирующие  вопросы  охраны   жизни  и 
здоровья  детей, техники  безопасности . 

• Оформить  договор  с  родителями   по  оказанию  платных  услуг.  
 
РАЗДЕЛ   5.   ПОРЯДОК  И  РАЗМЕР   ПЛАТЫ   ЗА   ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
                        ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ИНЫЕ УСЛУГИ 
5.1.   Размер  оплаты  за  дополнительные   образовательные   и  иные  услуги   
определяется   договором   с  родителями (потребителями)  на  основе  
разработанных  смет   и  устанавливается  по  соглашению  сторон (взимание  
налога  на  добавочную  стоимость  и  спецналога  не  производится  при  наличии  
лицензии  на  образовательную  деятельность). 
 5.2.  Оплата  за  предоставленные  платные  услуги  производится  как  через 
банковские  и  кредитные  организации, так   и с применением бланков строгой 
отчетности (билетов) 
5.3.  Доход  от  указанной  деятельности  реинвестируется   в  образовательное    
учреждение   в  соответствии  с утвержденной  сметой. 
5.4. Учет  платных  услуг  ведется  в  соответствии  с  Инструкцией  по  
бухгалтерскому  учету  в  учреждениях  и  организациях,  состоящих  на  бюджете. 
5.5. Цены на платные услуги (организация фестивалей, конкурсов, концертов и 
иных форм публичного показа результатов творческой деятельности)  
устанавливает учреждением самостоятельно, с учетом уровня цен на 
аналогичные услуги в других учреждениях культуры. 
 
РАЗДЕЛ  6.   ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ 
6.1. Потребители платных услуг имеют право: 

• требовать предоставления платных услуг в строгом соответствии с 
Положением «О предоставления платных услуг» или с заключенным 
договором; 

• получать необходимую информацию о предоставлении платных услуг; 
• выбирать исполнителей услуг;  



• требовать возврата сумм, оплаченных за услуги, оказанные без его 
согласия; 

• расторгнуть договор об оказании платных услуг на определенных 
договором условиях; 

• получить компенсацию вреда, причиненного исполнителем, вследствие 
необеспечения безопасности осуществления услуги 

• знакомиться с документами, регламентирующими деятельность по 
оказанию платных услуг: Уставом учреждения; «Положением о 
предоставлении платных услуг»; расчетом цен на платные услуги;   об 
условиях предоставления и получения бесплатных услуг; о перечне 
видов платных услуг; о льготах для отдельных категорий граждан; о 
контролирующих организациях; 

• защищать свои права в судебном порядке. 
6.2. Потребитель платных услуг обязан: 

• согласовать все условия договора об оказании платных услуг с 
исполнителями;  

• принимать выполненные услуги (их результат) в сроки и порядке, 
предусмотренном договором; 

• своевременно оплачивать оказанные услуги; 
• возместить исполнителю расходы за выполненную работу и прямые 

убытки, причиненные расторжением договора; 
 
РАЗДЕЛ 7.    КОНТРОЛЬ  ЗА  РАСХОДОВАНИЕМ  СРЕДСТВ И  
                       ОТЧЕТНОСТЬ  ПО ПЛАТНЫМ УСЛУГАМ 
7.1. Контроль за оказанием платных услуг и действующими на них ценами 
осуществляют органы и организации, на которые в соответствии с законами и 
иными правовыми актами РФ возложены контрольные функции. 
7.2. Для обеспечения контроля и в целях достоверности информации о 
доходах и обеспечения прозрачности финансовых потоков Учреждение 
обязано предоставлять информацию в управление финансов Администрации 
муниципального района Приволжский Самарской области по форме 
отчетности и в сроки, установленные законодательством. 
7.3. Персональную ответственность за целевое использование денежных 
средств, полученных от оказания платных услуг, несет руководитель 
Учреждения. 
7.4. При оказании платных услуг Учреждением в нарушение порядка, 
установленного настоящим Положением, к руководителю Учреждения 
применяются дисциплинарные взыскания в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. 
 
РАЗДЕЛ    8.   ПОРЯДОК   РАССМОТРЕНИЯ   СПОРОВ 
8.1.  Все  возникающие  споры  в  процессе  предоставления  дополнительных   
платных  образовательных  услуг  между  Детской  Школой  искусств  и  
гражданами разрешаются в соответствии с гражданским законодательством 
РФ. 
 
 


