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-

HanpaBJreHHocTI4;

- «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее дополнительную
образовательную программу;
- «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счёт средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об образовании, заключаемым при приёме на обучение (далее
– Договор);
- МБУ ДО «Детская школа искусств» Чамзинского муниципального района –
образовательное учреждение.
1.1. Платные образовательные услуги оказываются учащимся и населению за
рамками дополнительных образовательных программ на договорной основе.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках
основной образовательной деятельности, финансируемой Учредителем.
1.2. Настоящее Положение принимается педагогическим советом и
утверждается директором образовательного учреждения. Положение является
локальным
нормативным
актом,
регламентирующим
деятельность
образовательного учреждения.
II. Цели и задачи оказания платных образовательных услуг
2.1. Основная цель платных образовательных услуг – всестороннее
удовлетворение образовательных потребностей населения, создание основы
для сознательного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ в области искусства.
2.2. Оказание платных образовательных услуг должно способствовать
познанию отдельных отраслей знаний, изучению дисциплин и предметов, не
входящих в основную образовательную деятельность за счёт бюджетных
ассигнований, и не может наносить ущерб или ухудшать качество
предоставления основных образовательных услуг.
2.3.

Задачами оказания платных услуг является:

- увеличение объёма оказываемых образовательных услуг;
- внедрение в практику современных образовательных технологий;
- повышение образовательного уровня подготавливаемого контингента;
- привлечение в образовательное учреждение дополнительных источников
средств;

- материальное стимулирование и повышение доходов работников
образовательного учреждения;
- развитие материально-технической базы образовательного учреждения.
III.

Перечень платных образовательных услуг.

3.1. Основными направлениями
образовательных услуг являются:

деятельности

по

оказанию

платных

- Малышкина школа в области музыкального искусства «Юный музыкант»
(дети 6 лет-9 лет), срок обучения 1 год. Учебные предметы: Занимательное
сольфеджио, Хоровое пение, Шумовой ансамбль, музыкальный инструмент (по
желанию).
3.2. Платные образовательные услуги определяются на основании изучения
спроса на данный вид платной услуги и предполагаемого контингента
обучающихся с учетом имеющихся условий для предоставления данных услуг,
не противоречащих основной уставной деятельности МБУ ДО «Детская школа
искусств» Чамзинского муниципального района.
IV.

Условия предоставления платных образовательных услуг

4.1. К платным образовательным услугам относится обучение по
дополнительным
образовательным
программам
общеразвивающей
направленности, специфика которых выходит за рамки существующих
дополнительных образовательных программ и учебного плана ОУ.
4.2. Дополнительные
образовательные
программы
платных
услуг
разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением на основании
рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности
при реализации общеразвивающих программ в области искусств,
утверждённые Министерством культуры Российской Федерации от 21 ноября
2013 г. № 191-01-39/06-ГИ.
4.3. Платные образовательные услуги оказываются обучающимися в рамках
учебного плана и расписания, в свободных от занятий помещениях.
4.4. Учебный год начинается 1 октября и заканчивается в сроки,
установленные графиком учебного процесса и учебным планом.
4.5.

Организационные формы:

- мелкогрупповые занятия с преподавателем;
- время проведения занятий согласно расписанию;
- в основе расчёта количества учебных часов в неделю предложена учебная
единица – урок;
- академический час: дошкольники и младшие школьники – 30 минут.
4.6. Обучающиеся (дети 6-9 лет), освоившие в полном объёме
дополнительные образовательные программы, получившие положительные
оценки по итогам промежуточной аттестации, решением Педагогического
совета образовательного учреждения могут быть переведены на бюджетное
отделение в соответствии с положением «О порядке перевода с одной
образовательной программы на другую».
V.

Порядок предоставления платных образовательных услуг.

5.1. Предоставление платных образовательных услуг оформляется договором
с «Заказчиком» в письменной форме.
5.2. «Исполнитель» обязан до заключения договора предоставить
«Заказчику» достоверную информацию об «Исполнителе» и оказываемых
платных образовательных услугах.
5.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
«Исполнителя», другой – у «Заказчика».
5.4. Образовательное учреждение не в праве оказывать предпочтение одному
«Заказчику» перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев,
предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.
5.5. Договор об оказании платной образовательной услуги заключается в
письменной форме и должен содержать следующие сведения:
- наименование образовательного учреждения-«Исполнитель» и место его
нахождения (юридический адрес);
- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес «Заказчика»;
- сроки оказания дополнительных платных услуг;

- виды дополнительных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
дополнительных платных услуг;
- должность, фамилия, имя, отчество руководителя образовательного
учреждения, подписывающего договор от имени «Исполнителя», его
подпись, а также подпись родителей (законных представителей)
обучающегося.
5.6. До заключения договора родители (законные представители)
обучающихся обеспечиваются полной и достоверной информацией (на стендах
в удобном для обзора месте) об образовательном учреждении и оказываемых
платных образовательных услугах, содержащей следующие сведения:
- образец договора на оказание платных образовательных услуг;
- сведения о должностных лицах образовательного учреждения,
ответственных за оказание платных образовательных услуг и о
педагогических работниках, принимающих участие в оказании платных
образовательных услуг;
- перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости;
- расписание (или примерное время) проведения занятий в порядке оказания
дополнительных платных образовательных услуг.
5.7. По первому требованию родителей (законных представителей)
обучающихся руководителем образовательного учреждения должны быть
предоставлены:
- Закон о защите прав потребителей;
- Устав образовательного учреждения;
- нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию
дополнительных платных услуг (настоящее Положение);
- другие документы, регламентирующие образовательную деятельность;
- адреса и телефоны Учредителей;
- образцы договоров с родителями (законными представителями);

Дополнительные образовательные программы, входящие в платные
дополнительные образовательные услуги;
- сведения, относящиеся к Договору, порядку предоставления и оплаты
платной услуги;
- нормативный документ, являющийся основанием для установления
стоимости дополнительной платной услуги.
5.8. При необходимости «Исполнитель» размещает информацию на сайте
образовательного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» с целью информирования населения об оказываемых платных
образовательных услугах.
5.9. Оказание платных образовательных услуг производится в соответствии с
едиными требованиями и правилами их организации и основывается на
действующем законодательстве РФ.
5.10. Оплата на оказываемые платные услуги производится путём
перечисления денежных средств на лицевой счёт МБУ ДО «Детская школа
искусств»
Чамзинского
муниципального
района.
Документом,
подтверждающим оплату по Договору, является квитанция (Приложение 1).
5.11. Оплата платных образовательных услуг производится в отделениях
банков, а также посредством банкоматов и терминалов, имеющих такую
техническую возможность.
5.12. Оплата обучения в те месяцы, на которые выпадают Государственные
праздники, производится в полном объёме. Льготы на платных услугах не
предусмотрены.
5.13. МБУ ДО «Детская школа искусств» Чамзинского муниципального района
ведёт статистический и бухгалтерский учёт и отчётность раздельно по основной
деятельности и платным образовательным услугам в соответствии с
действующим законодательством.
5.14. После освоения и успешного прохождения Обучающимся
образовательной программы ему выдается справка об освоении
дополнительной общеобразовательной программы или о периоде обучения.

VI.

Распределение финансовых средств и материально-техническая база

6.1. Финансовые средства, полученные от оказания платных услуг,
складываются из родительской платы за обучение.
6.2. Родители (законные представители) осуществляют предоплату за
обучение.
6.3. К занятиям на дополнительные платные услуги допускаются учащиеся,
оплатившие за месяц вперёд за обучение.
6.4. Средства, полученные от оказания платных услуг, распределяются в
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.
6.5. Распределение денежных средств, полученных от оказания платных
услуг, представлено в Приложении 2 к данному Положению.
VII. Права и обязанности потребителей и исполнителей платных
образовательных услуг
7.1. Права и обязанности «Заказчика» платных образовательных услуг
определяются договором между «Заказчиком» и «Исполнителем»
(Приложение 3).
7.2. «Исполнитель» оказывает платные образовательные услуги в порядке и в
сроки, определённые Договором.
7.3.

«Исполнитель» обязан:

- обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объёме в
соответствии с образовательными программами;
- сохранить место за «Заказчиком» (в системе оказываемых образовательным
учреждением платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения,
карантина и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам;
- уведомить «Заказчика» о нецелесообразности оказания «Заказчику»
образовательных услуг в объёме, вследствие его индивидуальных
особенностей,
делающих
невозможным
или
педагогически
нецелесообразным оказание платных услуг.

7.4.

«Исполнитель» имеет право:

- подбирать педагогические кадры;
- расторгнуть Договор;
- в случае неуплаты за обучение обучающегося в течение 10 дней после
установленного срока, обоснованно, в соответствии с действующим
законодательством повышать оплату за обучение.
7.5.

«Заказчик» обязан:

- своевременно вносить плату за предоставленные услуги;
- извещать руководителя, заместителя руководителя или преподавателя
«Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия «Заказчика» на
занятиях;
- по просьбе «Исполнителя» приходить для беседы при наличии претензий
«Исполнителя» к поведению «Заказчика» или его отношению к получению
дополнительных образовательных услуг;
- возмещать ущерб, причинённый «Заказчиком» имуществу «Исполнителя»
в соответствии с законодательством РФ.
7.6. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору «Заказчик» и «Исполнитель» несут ответственность за неисполнение
обязанностей,
предусмотренных
Договором
в
соответствии
с
законодательством РФ.
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