


Положение 
«О платных дополнительных образовательных услугах                                 

МБУДО ДМШ им.М.А.Балакирева» 
 

1.Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с законом РФ «Об 
образовании», Гражданским кодексом РФ, законом РФ «О Защите прав 
потребителей», нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления, решениями городской Думы, Уставом МБУДО ДМШ 
им.М.А.Балакирева (далее - Учреждение). 
1.2. Положение регулирует отношения, возникающие между Заказчиком 
и исполнителем при оказании платных дополнительных образовательных 
услуг в сфере дополнительного образования. 
1.3. Понятия, используемые в настоящем положении, означают: 
«Заказчик» - организация, лица, достигшие 18-летнего возраста или 
родители обучающегося (законные представители), заказывающие 
образовательные услуги; 
«Исполнитель» - МБУДО ДМШ им.М.А.Балакирева, оказывающая 
образовательные услуги по реализации образовательных программ. 
 
2. Условия и порядок предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг. 
Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания 
дополнительных платных образовательных услуг с использованием 
муниципального имущества, переданного в оперативное управление 
МБУДО ДМШ им.М.А.Балакирева. 
Платные дополнительные образовательные услуги оказываются 
Учреждением на договорной основе. Договор составляется в двух 
экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой - у 
Заказчика. 
2.2. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить Заказчику 
(родителям (законным представителям) и самим обучающимся) 
достоверную информацию об исполнителе и оказываемых услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора. Информация 
доводится до Заказчика при личных беседах, на родительских собраниях и 
собраниях обучающихся, а также через специальный информационный 
стенд, размещение на школьном сайте в интернете. 
2.3. Исполнитель обязан предоставить для ознакомления по 
требованию Заказчика: 
2.3.1.Наименование организации, место нахождения (юридический адрес) 
исполнителя, а также сведения о наличии лицензии на право ведения 
образовательной деятельности и свидетельства о государственной 



аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия и 
органа их выдавшего; 
2.3.2. Устав МБУДО ДМШ им. М.А,Балакирева; 
2.3.3. Стоимость дополнительных платных образовательных услуг; 
2.3.4. Порядок приема и требования к поступающим. 
2.4. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на 
основании Устава и при наличии лицензии на образовательную 
деятельность. Отдельная лицензия на платные дополнительные 
образовательные услуги, не сопровождающиеся итоговой аттестацией и 
выдачей документов об образовании и (или) квалификации, не требуется 
(письмо МО РФ от 25.12.2002г.№ 31-52-122/31-15 «О лицензировании 
платных дополнительных образовательных услуг, предоставляемых 
образовательными учреждениями»). 
2.5. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются 
Учреждением по утвержденным образовательным программам и учебным 
планам, обучение не сопровождается итоговой аттестацией и выдачей 
документов об образовании. 
2.6. Платные дополнительные образовательные услуги 
предоставляются на добровольной основе. 
2.7. Для ведения деятельности по оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг в образовательном учреждении должны быть 
разработаны и приняты следующие нормативные акты и приказы 
руководителя учреждения: 
2.7.1. Договор об оказании дополнительных платных образовательных 
услуг; 
2.7.2. Положение о платных дополнительных образовательных услугах; 
2.7.3. Расчет доходов и расходов по оказанию платных 
дополнительных образовательных услуг; 
2.7.4. Приказ об организации работы по оказанию платных 
образовательных услуг; 
2.7.5. Приказ об утверждении тарифов на дополнительные 
образовательные услуги. 
2.8. Размер платы за оказание дополнительных платных образовательных 
услуг устанавливается на основании расчёта расходов на учебный год, 
включающего в себя: 
• оплату труда работников; 
• затраты на коммунальные услуги; 
• затраты на развитие материально-технической базы; 
• затраты на работы, услуги по содержанию имущества; 
• прочие расходы 
и согласованного с Департаментом культуры и искусства администрации 
г. Сарова. 
 



2.9. Отказ Заказчика от объема, предусмотренного учебным планом 
образовательных услуг, не может быть причиной уменьшения платы за 
обучение. 
2.10. Прием средств, получаемых за предоставление платных 
дополнительных образовательных услуг, производится через отделения 
банков г.Сарова на расчетный счет образовательного Учреждения. 

З.Виды платных дополнительных образовательных услуг. 
В соответствии с Уставом п.14  (реализация дополнительных 

общеобразовательных программ сверх установленного муниципальным 
заданием контингента, в том числе создание отделений (групп) по 
адаптации детей к условиям школьной жизни (отделение раннего 
эстетического развития, дошкольные группы), обучение на 
подготовительных отделениях для поступления в Учреждение и в группах 
для подготовки к поступлению в образовательные организации среднего и 
высшего образования за плату, на основе договоров, заключенных с 
Учреждением; 

организация изучения специальных курсов и циклов дисциплин, не 
предусмотренных учебным планом; 

организация занятий с учащимися углубленным изучением 
дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, 
предусмотренных учебным планом; 

участие в конкурсах и различных проектах на получение грантов и 
других денежных премий;) 
Учреждение предоставляет следующие платные дополнительные 
образовательные услуги: 
3.1.1. Создание отделений (групп) по адаптации детей к условиям 
школьной жизни (отделение раннего эстетического развития, дошкольные 
группы); 
3.1.2. Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин (при 
наличии программ и учебных планов); 
3.1.3. Изучение профильных дисциплин сверх часов и сверх программы 
по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; 
3.1.4. Репетиторство с обучающимися другого образовательного 
учреждения.  

4. Ответственность Исполнителя и Заказчика. 
4.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнении обязательств по 
договору стороны несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством РФ. 
4.2. Заказчик обязан через письменную форму заявления оформить 
академический отпуск, предупредить Исполнителя об отсутствии на 
занятиях по причине семейных обстоятельств (отъезд в отпуск, санаторий 
и др.), по болезни (при наличии медицинской справки). За данный период 



плата не взимается. 
4.3. Заказчик имеет право расторгнуть договор с Исполнителем через 
письменное заявление с указанием причины. 
4.4. Исполнитель имеет право расторгнуть договор с Заказчиком на 
основании докладной преподавателя за непосещение занятий в течении 1 
месяца (без уважительной причины), нарушение правил оплаты за 
обучение, нарушение дисциплины. 
4.5. Претензии и споры, возникшие между сторонами, разрешаются по 
соглашению сторон или в предусмотренном законодательством порядке. 
 
 
 


