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ПРИНЯТО 
Советом школы

ПОЛОЖЕНИЕ
о дополнительных платных образовательных услугах, 

предоставляемых муниципальным автономным учреждением 
дополнительного образования города Перми 

«Детская школа искусств № 15 «АРТика»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 
«Об образовании в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской 
Федерации, законом Российской Федерации «О правах потребителей», Постановлением 
Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении правил оказания 
платных образовательных услуг», Решением Пермской городской Думы II созыва № 138 
от 07.07.1998 года и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом 
и локальными актами муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования города Перми «Детская школа искусств № 15 «АРТика» (далее -  Школа).

1.2. Положение определяет порядок и условия предоставления дополнительных платных 
образовательных услуг, является обязательным для исполнения всеми участниками 
образовательных отношений в Школе.

1.3. Срок действия настоящего Положения не ограничен.

2. Вилы дополнительных платных образовательных услуг
2.1. Дополнительные платные образовательные услуги определяются Школой 
в соответствии с целями и задачами уставной деятельности и действующего 
законодательства.

2.2. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансируемой полностью или частично учредителем.

2.3. Школа вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 
определенных Федеральным законодательством, в пределах установленного 
муниципального задания оказывать дополнительные платные образовательные 
услуги, относящиеся к ее основным видам деятельности: преподавание специальных 
курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с детьми углубленным 
изучением предметов, и другие образовательные услуги по договорам с физическими 
и юридическими лицами.



2.4. К дополнительным платным образовательным услугам, предоставляемым Школой 
относятся: !
2.4.1. Школа эстетического развития «Колибри» - возраст детей -  от 3-х до 6-и лет,

сроки обучения от 1-го до 3-х лет.
2.4.2. Подготовительное отделение (общеразвивающие программы): ■ 
Музыкальный инструмент - возраст детей - 5 - 6  лет; срок обучения - 1-2 года. 
Изобразительное и декоративно-прикладное искусство - возраст детей -7-10 лет;

срок обучения - 1 - 4 года. 
Театральное искусство - возраст детей -  7 -  10 лет; срок обучения 1 -4  года.:

2.4.3. Углублённое изучение предметов, не входящих в основной учебный план -
возраст детей -  от 7 до 14 лет; срок обучения 1-7 лет.

2.4.4. Музыкальный инструмент - возраст детей от 7 до 12 лет, срок обучения 2-5 лет.
2.4.5. Музыкальный инструмент для подростков - возраст детей -  от 12 лет,

срок обучения 2 - 4  года.
2.4.6. Сольное пение - возраст детей -  от 7 до 14 лет, срок обучения 3 - 4 года.
2.4.7. Второй музыкальный инструмент - возраст детей -  от 7 до 14 лет,

срок обучения 1-7 лет.
2.4.8. Обучение по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным 

программам по видам искусств сверх установленного учредителем контингента.

2.5. Школа вправе также осуществлять следующие дополнительные платные виды 
деятельности:
- организация и проведение методических семинаров, консультаций для работников 
дополнительного образования;
- организация и проведение циклов бесед по психологии, педагогике, культуре и искусству 
с родителями (законными представителями) обучающихся;
- организация и проведение конкурсов районного, городского и краевого уровней на базе 
Школы;
- подготовка, оформление (печать) и реализация методической, нотной и другой учебной 
литературы, аудио-, видео - записей концертов, спектаклей, презентаций, открытых 
занятий;
- проведение праздничных мероприятий: концертов, спектаклей, выставок, юбилеев.

2.6. К установлению платы за оказание образовательных услуг не относятся: снижение 
установленной наполняемости групп, реализация типовых или авторских, инновационных 
программ, индивидуальные, групповые занятия за счет часов, отведенных в основном 
учебном плане Школы.

2.7. Право на ведение образовательной деятельности возникает у Школы с момента 
выдачи ей Лицензии.

3. Доходы от оказания платных услуг
3.1. Доходы Школы от оказания дополнительных платных образовательных услуг в полном 

объеме учитываются в плане финансово-хозяйственной деятельности.

3.2. Расходование средств от дополнительных платных образовательных услуг 
осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.

3.3. В расходы по дополнительным платным образовательным услугам включаются прямые 
затраты по данным услугам.

2



3.4. Платная образовательная деятельность не рассматривается как предпринимательская, 
так как весь доход направляется на возмещение затрат по обеспечению образовательного 
процесса, его развитие и совершенствование, а так же организацию остальных направлений 
образовательной деятельности Школы.

3.5. Оплата образовательных услуг оговаривается и оформляется Договором с родителями 
(законными представителями) на оказание дополнительных платных образовательных 
услуг (далее Договор) обучающегося.

3.6. Учет дополнительных платных образовательных услуг в Школе ведется в соответствии 
с инструкцией по бухгалтерскому учету и инструкцией по применению плана счетов 
бухгалтерского учета Школы.

3.7. Школа обязана информировать родителей (законных представителей) обучающихся 
и учредителя о расходовании полученных средств от оказания платных образовательных 
услуг.

3.8. Поступление средств из других финансовых источников не является основанием для 
уменьшения размера бюджетных ассигнований Школе.

4. Порядок оказания платных образовательных услуг
4.1. Перечень дополнительных платных образовательных услуг, предоставляемых Школой, 
определяется Уставом.

4.2. Школа по требованию родителей (законных представителей) обучающихся до 
заключения договора на оказание дополнительных платных образовательных услуг обязана 
предоставить для ознакомления следующие документы:

а) Устав Школы;
б) Лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса;
в) контактную информацию об учредителе;
г) образцы Договоров об оказании дополнительных платных образовательных услуг;
д) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных 

услуг по которым включается в основную плату по договору;
е) дополнительные образовательные программы, специальные курсы и другие 

дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия 
потребителя;

ж) настоящее Положение.

4.3. Школа заключает Договор на основании Устава, в лице директора, в 2-х экземплярах
- по одному для каждой из сторон.

4.4. Договором предусматривается характер оказываемых услуг, срок действия договора, 
размер и условия оплаты, изменения условий договора и иные условия его исполнения.

4.5. Приказом директора утверждаются:
- «Положение о дополнительных платных образовательных услугах, предоставляемых 

Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования города Перми 
«Детская школа искусств № 15 «АРТика»;

- тарификация на очередной учебный год;
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- смета затрат на проведение дополнительных платных образовательных услуг 
(калькуляция);

- учебные планы;
- годовой календарный учебный график.

4.6. Платные услуги оказываются штатной численностью работников Школы за пределами 
основного рабочего времени, либо привлеченными специалистами по Договору об оказании 
дополнительных платных образовательных услуг и в свободных от основных занятий 
помещениях.

4.7. При расчете цен на следующий год могут применяться индексы-дефляторы по 
отдельным статьям затрат. от;цельным сj avьям затрат.

4.8. Школой по каждому виду оказываемых платных услуг составляется калькуляция. 
На основании калькуляции устанавливается стоимость платных образовательных услуг, 
которая утверждается директором. когорал уп^.-рждаеи-я

4.9. Приказы на выплату заработной платы директору Школы издаются учредителем.

4.10. Оплата за дополнительные платные образовательные услуги производится ежемесячно 
авансовым платежом до 01 числа текущего месяца по Извещению через банк на счет 
Школы. Родители (законные представители) обучающихся обязаны оплатить их в порядке 
и в сроки, которые указаны в Договоре, и, согласно законодательству РФ, получить 
документ, подтверждающий оплату услуг. Моментом оплаты услуг считается дата 
фактической уплаты средств.

4.11. В случае болезни, лечения, отпуска родителей (законных представителей) 
обучающихся (при предъявлении справки из медицинского учреждения или заявления) 
производится перерасчёт по оплате за обучение.

4.12. Увеличение стоимости дополнительных платных образовательных услуг после 
заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 
услуг с учётом уровня инфляции.

4.13. Сведения, предоставленные родителям (законным представителям) обучающихся 
должны соответствовать информации, размещённой на сайте Школы в информационно -  
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Организация бухгалтерского учета
5.1. Бухгалтерский и статистический учет и отчетность в отношении платных услуг и услуг, 

оказываемых в рамках бюджетной деятельности, ведутся отдельно.

5.2. Денежные средства, получаемые Школой от оказания платных услуг, аккумулируются 
на лицевом счете Школы. План доходов и расходов по приносящей доход деятельности 
ежегодно представляется на согласование руководителю Школы.

5.3. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, направляются на:
- оплату труда преподавателей из числа основных сотрудников и внешних 

совместителей, а также на доплату за выполнение организационно - методических 
и обслуживающих функций административным работникам Школы (с учетом начислений);

- премирование работников Школы и выплату материальной помощи;
- оплату коммунальных услуг;
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- приобретение услуг, в том числе: транспортные услуги, услуги по содержанию 
имущества, услуги связи;

- оплату стоимости подписки на периодические методические издания;
- приобретение литературы по направлениям деятельности Школы;
- приобретение технических средств, учебного, сценического оборудования, 

инвентаря, реквизита, концертных, сценических костюмов, обуви и т.п.;
- ремонт помещений Школы, благоустройство прилегающей территории;
- оплату стоимости переподготовки сотрудников Школы;
- на увеличение стоимости материальных запасов, необходимых для развития Школы.

6. Ответственность сторон
6.1.Школа оказывает дополнительные платные образовательные и иные услуги в порядке 

и в сроки, определенные Договором и Уставом Школы.

6.2. Обязанности Школы:
обеспечение надлежащего качественного исполнения услуг в соответствии 

с утвержденным учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий;
- обеспечение проведения занятий в помещениях, соответствующих санитарным 

и гигиеническим требованиям;
- обеспечение безопасности обучающегося во время его нахождения в Школе.

6.3. Обязанности родителей (законных представителей) обучающегося:
- обеспечение своевременного прихода обучающегося на занятия по расписанию;
- своевременное внесение платы за обучение;

- уведомление преподавателя об уважительных причинах отсутствия обучающегося;
- уведомление администратора Школы, ответственного за организацию дополнительных 

платных образовательных услуг, об уважительных причинах отсутствия обучающегося (при 
предъявлении справки из медицинского учреждения или заявления) для осуществления 
перерасчёта по оплате за обучение.

6.4. При обнаружении недостатков оказанных услуг, в том числе оказания их не в полном 
объеме и установленные сроки в соответствии с Договором, родитель (законный 
представитель) вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания их в полном 

объеме, предусмотренном Договором;
б) соответствующего уменьшения их стоимости;
в) назначить Школе новый срок исполнения обязательств;
г) расторгнуть договор.

6.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору обе стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. Заключительные положения
7.1. Все приложения к настоящему Положению (п.8) являются его неотъемлемой частью.

7.2. Изменения и дополнения в Положение исполняются в письменном виде и являются 
неотъемлемой частью настоящего Положения.
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7.3. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части организации 
дополнительных платных образовательных услуг в системе культуры осуществляет 
учредитель.

7.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения.

8. Приложения

1. Перечень дополнительных платных образовательных услуг и видов деятельности.

2. Стоимость дополнительных платных образовательных услуг.

3. Договоры с родителями (законными представителями) на оказание дополнительных 
платных образовательных услуг обучающегося.

4. Тарификация на очередной учебный год.

5. Учебные планы, годовой календарный учебный график.



Приложение № 1

шиш
О.Н.Кылосова

дополнительных платных образовательных услуг и видов деятельности, 
оказываемых МАУ ДО «Детская школа искусств № 15 АРТика»

1. Школа оказывает населению и организациям следующие дополнительные платные 
образовательные услуги:

2.8.1. Школа эстетического развития «Колибри» (возраст детей — от 3-х до 6-и лет; 
сроки обучения от 1-го до 3-х лет).

2.8.2. Подготовительное отделение (общеразвивающие программы):
Музыкальный инструмент - возраст детей -  5 - 6 лет; срок обучения - 1-2 года;

Изобразительное и декоративно-прикладное искусство - возраст детей -7 -1 0  
лет; срок обучения - 1 - 4 года;

Театральное искусство - возраст детей -  7 -  10 лет; срок обучения 1 - 4  года.
2.8.3. Углублённое изучение предметов, не входящих в основной учебный план - 

возраст детей -  от 7 до 14 лет; срок обучения 1-7 лет.
2.8.4. Музыкальный инструмент - возраст детей от 7 до 12 лет, срок обучения 2 - 5  

лет.
2.8.5. Музыкальный инструмент для подростков - возраст детей -  от 12 лет;

срок обучения 2 - 4  года.
2.8.6. Сольное пение - возраст детей-от 7 до 14 лет; срок обучения 3 -  4 года.
2.8.7. Второй музыкальный инструмент - возраст детей -  от 7 до 14 лет;

срок обучения 1-7 лет.
2.8.8. Обучение по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным 

программам по видам искусств сверх установленного учредителем контингента.

2. Школа вправе также осуществлять следующие дополнительные платные виды 
деятельности:
- организация и проведение методических семинаров, консультаций для работников 
дополнительного образования в сфере образования (СОШ, детские дошкольные 
учреждения, детские творческие объединения) и в сфере культуры (ДМШ и ДШИ);
- организация и проведение циклов бесед по психологии, педагогике, культуре и искусству 
с родителями (законными представителями) обучающихся;
- организация и проведение конкурсов районного, городского и краевого уровней на базе 
Школы;
- подготовка, оформление (печать) и реализация методической, нотной и другой учебной 
литературы, аудио-, видео - записей концертов, спектаклей, презентаций, открытых 
занятий;
- проведение праздничных мероприятий: концертов, спектаклей, выставок, юбилеев.


