ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания платных образовательных услуг
муниципальным бюджетным образовательным
учреждением дополнительного образования
«Детская школа искусств «Синтез»

г.о. Серпухов

1. Общие положения
1.1. Настоящее
Положение
регламентирует
порядок
предоставления
платных
образовательных услуг в муниципальном бюджетным образовательном учреждении
дополнительного образования «Детская школа искусств «Синтез» (далее - Учреждение)
с использованием муниципального имущества, переданного в оперативное управление
Учреждению.
1.2. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом
Учреждения и не является предпринимательской.
1.3. Учреждение предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее полного
удовлетворения образовательных потребностей населения и обучающихся.
1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 "Об образовании в
Российской Федерации", Законом Российской Федерации от07.02.1992 г. № 2300-1 (в
действующей редакции от 05.05.2014г.) "О защите прав потребителей", Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг", Приказом Министерства образования
Московской области от10.07.2007 г. № 1254 «Об утверждении порядка предоставления
платных дополнительных образовательных услуг государственными образовательными
учреждениями
Московской
области
и
муниципальными
образовательными
учреждениями Московской области», Уставом Учреждения.
2. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении
2.1. Платные образовательные услуги - это образовательные услуги, оказываемые населению
сверх
основных
образовательных
программ
художественно-эстетической
направленности. Они не могут быть оказаны взамен или в рамках основной
образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ и
государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет средств
соответствующего бюджета. Платные образовательные услуги осуществляются за счет
внебюджетных средств, а именно: средств физических и/или юридических лиц.
2.2. Потребитель - физическое лицо, заказывающее платные образовательные услуги для
себя или иных лиц на основании договора.
2.3. Обучающийся - физическое лицо, осваивающее платные образовательные услуги.
2.4. Исполнитель - МБОУ ДО ДШИ «Синтез».
3. Виды платных образовательных услуг
3.1. Исполнитель вправе оказывать населению, обучающимся следующие образовательные
услуги:
обучение
по
дополнительным
образовательным
программам/предметам
художественно-эстетической направленности;
- подготовительные занятия для детей дошкольного возраста с целью их общего
развития и подготовки к обучению в ДШИ;
3.2. Занятия могут носить как групповой, так и индивидуальный характер в зависимости от
специфики предмета и пожеланий Потребителя.
3.3. Форма обучения - очная.
4. Порядок и условия оказания платных образовательных услуг
4.1. Исполнитель:
—
создает необходимые условия для проведения платных образовательных услуг в
соответствии с действующими санитарными правилами и нормами и учетом требований по
охране и безопасности здоровья обучающихся;
—
обеспечивает кадровый состав для выполнения платных образовательных услуг;
—
оформляет договоры об оказании платных образовательных услуг.
4.2. До говор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой
письменной форме. Договор должен содержать следующие сведения:
- полное наименование муниципального образовательного учреждения-исполнителя и место его
нахождения (юридический адрес);
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) Потребителя,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и (или)
Потребителя;

- права, обязанности и ответственность Исполнителя, Потребителя;
- стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
- при необходимости другие сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
дополнительных образовательных услуг.
4.2.1.Форма договора разрабатывается Учреждением.
4.2.2.До заключения договора Исполнитель обязан предоставить
Потребителю и
Обучающемуся достоверную и полную информацию об оказываемых платных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора. Эта информация доводится до
Потребителя и Обучающегося при личных беседах, на родительских собраниях и собраниях
обучающихся, путем размещения информации на официальном сайте Школы, через
информационные стенды Учреждения.
4.2.3.Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя,
другой - у Потребителя. Потребитель платных услуг обязан оплатить оказываемые
образовательные услуги, в порядке и в сроки, указанные в договоре.
4.2.4.Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется в
соответствии с решением учредителя Учреждения.
4.3. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшать
качество предоставления основных образовательных услуг.
4.4. Платные образовательные услуги оказываются на основании Устава и при наличии
лицензии на образовательную деятельность.
5. Порядок расчёта, получения и расходования средств
5.1. Дополнительные услуги, в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации № 239 от 7 марта 1995 года "О мерах по упорядочению государственного регулирования
цен (тарифов)" не входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на государственном
уровне или уровне субъекта Федерации.
5.2. Потребитель ежемесячно оплачивает услуги в течение 5 (пять) рабочих дней с даты
получения квитанции об оплате на лицевой счёт Исполнителя. Копия документа об оплате с
отметкой банка должна быть передана Потребителем Исполнителю в течение 3 дней с даты
оплаты.
5.3. При обучении ребенка (детей) из одной семьи Потребителю может быть предоставлена
льгота в размере до 100% на основании следующего пакета документов: заявление, копия
свидетельства о рождении ребенка /детей/, справка о составе семьи, копия документа,
подтверждающего категорию гражданина: одинокий родитель, многодетный родитель, инвалид,
потеря кормильца, дети-сироты, имеющие опекунов, дети-сироты, воспитанники детских домов
и социальных приютов, дети, родители которых являются инвалидами 1-ой и 2-ой группы, дети
с ОВЗ и имеющие инвалидность, дети, родители которых работают в учреждениях культуры г.о.
Серпухов, семьи, в которых двое и более детей обучаются в МБОУ ДО ДШИ «Синтез».
Максимальный размер льготы может быть предоставлен детям, из семей оказавшимся в
сложной жизненной ситуации на основании предоставления документов: заявление, копия
свидетельства о рождении ребенка /детей/, справка о составе семьи, справка о доходах семьи,
документ, подтверждающий сложную жизненную ситуацию.
5.4. Оплата за платные услуги производится только в безналичной форме.
5.5. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, аккумулируются на
расчетном счёте в едином фонде финансовых средств, находятся в полном распоряжении
образовательного учреждения и расходуются в соответствии со сметой доходов и расходов на
заработную плату, начисления на оплату труда, командировочные и служебные разъезды, услуги
связи, транспорты услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы,
увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов,
коммунальные услуги, содержание имущества, укрепление и развитие материально-технической
базы Школы, оплату Интернет-услуг, телефонной связи, оплата участия учащихся в конкурсах,
выставках, оплата ремонта имущества, находящегося на балансе Учреждения, оплата стоимости
обучения
на курсах
повышения
квалификации
преподавателей,
концертмейстеров,
администрации, оплата договоров на оказание услуг охранными, экспертными, пожарными и
санитарными организациями, оплату услуг типографии, подписку, периодических изданий,
приобретение лицензионного программного обеспечения, оплату налогов и сборов, пошлин,
штрафов, оплату лицензирования деятельности, приобретение и сборку мебели, приобретение и

обслуживания оргтехники, приобретение библиотечного фонда, приобретение костюмов,
инструментов, хозяйственного инвентаря, канцелярских принадлежностей, строительных
материалов, проведение школьных мероприятий, выплаты надбавок, доплат, премий
сотрудникам, решение иных задач для ведения образовательного процесса, не противоречащих
законодательству РФ и Уставной деятельности Учреждения.
5.6. Перерасчет оплаты за предоставление услуг производится:
- в случае болезни обучающегося и пропуска занятий при наличии медицинской справки по
уважительной причине;
- в случае отпуска родителей (законных представителей), но не чаще одного раза в учебный год.
Перерасчет оплаты осуществляется на основании следующих документов:
- Договор на оказание дополнительных платных образовательных услуг
- Заявление родителей (законных представителей) о перерасчете оплаты на период отсутствия
обучающегося по болезни при предоставлении медицинской справки,
- Заявление родителей (законных представителей) о перерасчете оплаты на период отсутствия
обучающегося при предоставлении заявления на отпуск.
- Приказ директора о перерасчете оплаты.
5.7. Источником покрытия недостающей стоимости платных услуг является увеличение
количества обучающихся на основе самоокупаемости.
6. Права и обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
при оказании/получении платных услуг.
6.1.Заказчик и Обучающийся обязаны выполнять требования, обеспечивающие
качественное предоставление платной услуги.
6.2.При обнаружении недостатков оказанных услуг, в том числе оказания их не в полном
объеме, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательных услуг в полном объеме;
- соответствующего уменьшения стоимости оказанных услуг.
6.3.Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных услуг, а также в
случае просрочки оказания услуг Заказчик вправе по своему выбору:
- потребовать уменьшения стоимости услуг;
- расторгнуть договор.
6.4.Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих
случаях:
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
7. Контроль качества предоставления платных образовательных услуг
7.1.Контроль качества предоставления платных услуг осуществляет в пределах своей
компетенции администрация Учреждения.
8. Ответственность
8.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором.
8.2. Исполнитель несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью, или
имуществу Обучающегося вследствие конструктивных, производственных или иных недостатков
образовательной услуги (ст. 1095 ГК РФ, ст. 14 закона РФ «О защите прав потребителей»).
8.3. Заказчик несёт ответственность за вред, причинённый имуществу Исполнителя и ущерб,
причинённый его деловой репутации.
8.4. Заказчик несет ответственность за просрочку оплаты услуг.
8.5.Заказчик несет ответственность за возникновение ситуации невозможности исполнения
договора (п.2 ст.781 ГК РФ).
8.6. Претензии и споры, возникшие между сторонами, разрешаются по соглашению сторон
или в предусмотренном законодательством порядке.

