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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о платных образовательных услугах и иной приносящей доход 

деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города 

Астрахани «Детская школа искусств имени М.П. Максаковой» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральными законами «Об образовании в Российской Федерации», «О защите 

прав потребителей, «О некоммерческих организациях», на основании постановления 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», постановления администрации города Астрахани от 30.11.2010 

№ 9533 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание муниципальным бюджетным 

учреждением услуг (выполнением работ), относящихся к его основным видам деятельности, 

предусмотренным в учредительных документах, для граждан и юридических лиц», постановления 

администрации города Астрахани от 16.07.2015 № 4392 «Об утверждении Положения об оказании 

платных образовательных услуг муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного 

образования в сфере искусств» и Устава муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Астрахани «Детская школа искусств имени М.П. 

Максаковой». 

1.2. Положение определяет порядок организации и предоставления платных 

образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности (далее - Платные услуги) в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования города Астрахани «Детская 

школа искусств имени М.П. Максаковой». (далее – Школа). 

1.3. Платные услуги являются частью деятельности Школы и предоставляются Школой с 

целью всестороннего удовлетворения образовательных и иных потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и других граждан, создания условий для реализации 

Школой своих образовательных и иных потенциальных возможностей, привлечения 

дополнительных финансовых средств для развития и совершенствования Школы.  

1.4. Задачами оказания Платных услуг являются: увеличение объема оказываемых 

образовательных услуг, привлечение дополнительных источников для формирования имущества и 

финансовых ресурсов Школы, развитие её материально-технической базы. 

1.5. Понятия, используемые в настоящем Положении:  

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее Платные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

"исполнитель" - Школа; 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение (далее-договор). 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий 

обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги 

обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком 

при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы); 

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или 

затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или 

другие подобные недостатки; 

"бюджетные места" - количество бюджетных мест, установленных муниципальным 

заданием; 

"внебюджетные места " – количество мест сверх муниципального задания. 

1.6. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств 

(средств сторонних организаций или частных лиц, в т.ч. родителей (законных представителей), на 

условиях добровольного волеизъявления) и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из местного бюджета. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора. 
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1.8. Исполнитель использует доходы от предоставляемых услуг в соответствии с 

уставными целями. 

1.9. Исполнитель вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 

лиц услуги, не предусмотренные установленным муниципальным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же 

услуг условиях.  

1.10. Отказ заказчика от предлагаемых ему услуг не может быть причиной изменения 

объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем услуг. 

1.11. Исполнитель вправе снизить стоимость услуг по договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости услуг за счет собственных средств исполнителя, полученных от 

приносящей доход деятельности, сдачи в аренду муниципального имущества, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок 

снижения стоимости услуг устанавливаются локальным актом исполнителя и доводятся до 

сведения заказчика и (или) обучающегося. 

1.12. Увеличение стоимости услуг после заключения договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

1.13. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

1.14. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

 

II. Перечень Платных услуг 

2.1. К платным образовательным услугам относятся: 

- платные образовательные услуги, оказываемые сверх муниципального задания; 

- обучение по программам дополнительного образования, не предусмотренное 

муниципальным заданием; 

- обучение, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия по 

углубленному изучению предметов; 

- обучение граждан старше 18 лет; 

- обучение детей в группах раннего эстетического развития; 

- подготовка детей к обучению в Школе; 

- другие в услуги. 

2.2. К иной приносящей доход деятельности относятся: 

         - оказание консультационных услуг; 

- организация, обеспечение деятельности и проведение различных выставок, выставок-

продаж, фестивалей, аукционов, конкурсов, концертов, презентаций, творческих проектов, 

культурно-досуговых мероприятий и др.; 

- организация и проведение учебно-методических мероприятий, мастер-классов, лекций, 

семинаров, кинолекториев, тренингов, конференций и др.; 

 - проведение совместных мероприятий с различными организациями; 

 - аренда, использование техники и музыкальных инструментов; 

 - создание творческих коллективов и групп; 

 - выполнение и реставрация художественных работ, гипсовых изделий, муляжей, иной 

скульптурной продукции и их последующая реализация; 

 - оформление, оборудование и создание выставочных экспозиций; 

 - изготовление паспарту, рамок; 

 - изготовление специализированного оборудования для художественных классов 

(натюрмортные столы, подставки, рамки и т.д.); 

 - посреднические услуги при продаже картин и предметов декоративно-прикладного 

искусства; 
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 - реализация печатной продукции; 

 - разработка учебных планов, программ, учебных пособий, научной, методической, 

справочной литературы, аудио и видеопродукции, компьютерных программ, баз данных, 

технических средств обучения по направлениям дополнительного образования; 

- информационно-рекламная деятельность; 

- услуги фото и видеозаписи; 

 - копировальные работы с использованием техники. 

 

III. Порядок и условия, необходимые для осуществления Платных услуг 

3.1. Школа самостоятельно определяет возможность оказания Платных услуг в зависимости 

от материальной базы, численного состава, квалификации персонала, спроса на услугу. 

3.2. Школа создает условия для оказания Платных услуг в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами на основании лицензии на оказание услуги, подлежащей 

лицензированию, гарантирующие охрану жизни и здоровья обучающимся. 

3.3. Для оказания платных образовательных услуг Школа формирует следующий пакет 

документов: 

 - приказ, определяющий перечень платных образовательных услуг, график учебного 

процесса, ответственного за организацию платных образовательных услуг и контроль за их 

качеством; 

 - учебные программы; 

 - учебные планы; 

 - тарификационный список педагогических работников; 

 - расписание занятий; 

 - сведения; 

 - штатное расписание; 

 - служебные инструкции. 

 3.4. С работниками заключаются трудовые договоры, в которых отражаются все права и 

обязанности в соответствии с Трудовым Кодексом. Оплата труда работников осуществляется в 

соответствии с системой оплаты труда Школы. Для выполнения работ по оказанию Платных услуг 

могут привлекаться как основные работники школы, так и приглашенные специалисты. 

 3.5. С заказчиками заключаются договоры в двух экземплярах, один из которых находится 

у исполнителя, другой - у заказчика. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

3.5.1. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме и содержит следующие сведения: 

 полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя; 

 место нахождения исполнителя (адрес); 

 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 

 место нахождения или место жительства заказчика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и 

(или) заказчика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок и сроки их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного вида, уровня и (или) направленности); 

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
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 порядок изменения и расторжения договора; 

 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказания платных 

образовательных услуг. 

3.5.2. Договор не может содержать условий, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и (или) направленности и подавших 

заявление о приеме на обучение, и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, предоставленными законодательством Российской 

Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 

обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, 

такие условия не подлежат применению. 

3.5.3. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

 невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

 установление нарушения порядка приёма в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

эту образовательную организацию; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

         3.6. Организация учебного процесса осуществляется согласно программам и учебным 

планам, разработанным и утвержденным Школой самостоятельно, в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ. 

         3.7. В соответствии с локальным актом обучающиеся по платным образовательным услугам 

имеют право на переход на бюджетные места внутри Школы при наличии освободившихся 

бюджетных мест на конкурсной основе по представлению преподавателя. 

         3.8. В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Школа имеет право 

реализовывать образовательные программы в области искусств в сокращенные сроки, при условии 

освоения обучающимся объема знаний, приобретения умений и навыков, предусмотренных 

образовательной программой. Порядок приёма или перевода обучающихся на обучение в 

сокращенные сроки или по индивидуальному учебному плану производится в соответствии с 

локальным актом Школы.  

          3.9. Школа имеет право привлекать организации, имеющие соответствующие лицензии, для 

осуществления приносящей доход деятельность, выполнение которой требует получения 

лицензии. 

 

 IV. Порядок определения платы за оказание Платных услуг   

4.1.Порядок определения платы за услуги, относящиеся к основным видам деятельности 

Школы и оказываемые сверх установленного муниципального задания, формирует и утверждает 

Учредитель. 

4.2. Стоимость Платных услуг определяется на основе расчета экономически обоснованных 

затрат материальных и трудовых ресурсов. 

Стоимость Платных услуг формируется на основе затрат на оказание Платных услуг с 

учетом спроса на платную услугу, требований к качеству платной услуги в соответствии с 

показателями муниципального задания, а также с учетом положений нормативно-правовых актов 

по определению расчетно-нормативных затрат на оказание платной услуги. 

Затраты Школы включают затраты, которые непосредственно связаны с оказанием платной 

услуги и потребляемые для обеспечения деятельности Школы в целом, но не потребляемые 

непосредственно в процессе оказания платной услуги. 
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4.3. По представлению Школы перечень Платных услуг по основным видам деятельности 

и размер их стоимости утверждается Учредителем Школы. 

4.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

местного бюджета. Средства, полученные исполнителем при оказании таких Платных услуг, 

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

4.5. Оплата Платных услуг производится заказчиком ежемесячно безналичным путем не 

позднее 05 числа месяца оказания услуг на лицевой счет Школы без учета комиссионных сборов 

банков. Оплата услуг удостоверяется квитанцией банка. Заказчик вправе оплатить услуги за 

несколько месяцев вперед. 

Платежный документ (копия квитанции) предъявляется в школу ответственному за 

контроль платежей в срок не позднее 08 числа оплачиваемого месяца. 

4.6. Льготы по оплате Платных услуг не устанавливаются. 

 

V. Порядок расходования и учета средств от оказания Платных услуг 

5.1. Доходы от оказания Платных услуг полностью направляются в Школу в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности. 

5.2. Ведение бухгалтерского учёта, статистического учёта и отчётности по платным 

образовательным услугам и по иной приносящей доход деятельности Школы осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

5.3. Школа вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от оказания 

Платных услуг. 

5.4. Планирование доходов производится на следующий финансовый год в соответствии с 

ожидаемым прогнозом количества потребителей Платных услуг. Планирование расходов 

производится в соответствии с планируемым получением доходов и остатка средств от прошлых 

отчетных периодов. 

5.5. Средства, полученные Школой от оказания Платных услуг, распределяются на оплату: 

- заработной платы работникам (в том числе не участвующим непосредственно в процессе 

оказания платной услуги) в соответствии с системой оплаты труда Школы; 

- надбавок, премий, материальной помощи и т.д.: педагогическому, учебно- 

вспомогательному, младшему обслуживающему, административно-хозяйственному персоналу (в 

том числе не участвующих непосредственно в процессе оказании платной услуги); 

- начислений на выплаты по оплате труда; 

- приобретения услуг; 

- работ, услуг по содержанию имущества; 

- прочих работ, услуг; 

- прочих расходов; 

- увеличения стоимости основных средств; 

- увеличения стоимости материальных запасов;  

- коммунальных платежей (в том числе услуги связи); 

- расходов по приобретению книгоиздательской продукции и содержанию библиотеки; 

- материалов и оборудования для учебного процесса, содержания персонала школы;  

- расходов на капитальный и текущий ремонт зданий, помещений, оснащение их мебелью, 

оборудованием и инвентарем; 

- канцелярских и расходных материалов; 

- обслуживания оргтехники; 

- услуг сторонних организаций; 

- расходов, связанных с командировками работников Школы; 

- повышения квалификации или переподготовку работников Школы; 

- затрат, необходимых для обеспечения деятельности Школы в целом, но не потребляемые 

непосредственно в процессе оказания платной услуги; 

 - прочих выплат. 

5.6. Школа вправе привлекать   специалистов для оказания Платных услуг и осуществлять 

оплату труда на договорной основе. 
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5.7. Школа имеет право заключать гражданско-правовые договоры с физическими 

лицами для выполнения временных работ, в том числе связанных с обеспечением учебного 

процесса (работа в приемной комиссии, обработка документов и т.д.). 

5.8. За расширение зоны обслуживания работникам, участвующим в оказании деятельности 

по Платным услугам, могут устанавливаться надбавки до 100% от оклада. 

5.9. За организацию работы по платным образовательным услугам, за счет средств, 

полученных от оказания платных образовательных услуг Школой, руководителю школы может 

устанавливаться выплата стимулирующего характера к заработной плате в размере 3% от суммы 

дохода, полученного от оказания платных образовательных услуг. Основанием для 

соответствующей выплаты руководителю школы является приказ Учредителя. 

5.10. Школа имеет право устанавливать выплаты стимулирующего характера работникам 

Школы в соответствии с Положением о материальном стимулировании и оказании материальной 

помощи работникам Школы. 

 

VI.Заключительный раздел 

6.1. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части организации 

Платных услуг, а также за финансово-хозяйственной деятельностью в сфере Платных услуг 

осуществляется Учредителем. 

6.2. Государственный (муниципальный) орган управления образованием вправе 

приостановить деятельность Школы по оказанию платных образовательных услуг, если эта 

деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности Школы. 

6.3. Школа оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в настоящее 

Положение на основании решения Педагогического совета школы. 

 

 

 

 

  


