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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании дополнительных платных услуг
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, I. Обrцllе поло}кения

1 .1 . Настоящее [lололtение разработано в соответствии с Федеральным законом

Российской Фелераuии "об образовании в Российской Федерации", Законом Российской

Федерации "о защите npuu поrребителей", Постановлением Правительства Российской

Федерацlли "Об утверя{дении праrвил оказания платных образоватеfiъных услуг". Приказом

Миtiлlстерства образования Россиliской Фелерачии "об утверждеhии примерной форпlы

договора об оказании платгlых образовательных услуг в сфере обшего образования".

1.2. Понятия, используемые в настоящем Полохtении:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо,'имеющее намерение заказать либо

заказыва[ощее платные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
"исполниТе"ць" - Муниципальное бюдlкетное учреждение дополнительного образования

<Щетская музыкальная шi(ола ЛЪ20 имени М.А. Матренина) (да.lее - Учреждение);

"Обу.lдо*ийся" - физrtческое лицо. осваивающее образовательную программу;
"Ilлalтt]ые. сlбра:зсlватеjIьные ),сJtуги" - осуществление образовательной деятельности по

з|lдalllL,lя\t ll ,]а сLIе,г сl]елств физlл,lескt,tх и (или). !оридических лиц по договорам об

сlбра,tt,lвагtt,l1.1" зLlli-Illоtiае\,lыN,I прLt llpI,IeN,Ie на обу,ление (лалее - логовор);
" !lные пла1ные ус.пуглt" - осуществление деятельности по заданиям и за счет средств

физических и (или) юридических лиц по договорам, заключаемыМ с Заказчиком;

"недостаток платных услуг" - несоответствие платных услуг или обязательным

требованияN,{. llредусмотренным законом лttбо в установленном им порядке, или условияN,{

доI.овора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым

r.ребованlЛям). rlлИ целrIN4. для которых п.патные услуги обычно используются, или целям.

о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении

договора. в тоN.,I числе оказания их не в полном объеме;
"существенный недостаток платных услуг" - неустранимый недостаток, или недостаток.

который не Mo)IteT быть устранен без несоразмFрных расходов или затрат времени" или

выявлrlется неоднократно. или проявляется вновь"после его устранения, или другие
подоб ные }lедостаткI{.
l.j. L{e:rbKl оказан1.1я лопо,пн14тельных платных услуг в Учреждении является

Rсес] olx)I{llec \.,1()I]-llel'llopeIIljL' образовательных и культурных потребностей учашихся и

Hace,lleH иrl.

l,4.оснбвными задача\{и. решаемымИ У.Iрехtдегtием при оказании дополнительных
пJIатньIх Vслуг- являк)тся:
-насыще н ие pbJНi(a дополнительным и платными услугами ;

-у, вел и чен l.te кон -гин ге лl,га У чретtдеtl ия.

- п р и ]],пе ll е Iл t lе У ч рс;Itде н 1.1с М доп ол FIитЕльных источни ков сРи нансирова}Iия.
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1.5. Перечень И стоимость дополнительных платных услуг устанавливается
администрацией осинниковсItого городского округа, исходя из себестоимости таких

услуг.

II. ПорядОк оказанИя дополнИтельныХ платныХ образовательных услуг
2.1.Щополнительные платные образовательные усл\,ги не могут быть оказаны вместо

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осушествляется за счет

бюд>ttетных ассигнований местного бюджета. Средства, полученные Учрехtдением при

оказании таких платных образовательных услуг, возвращаютсrI лицам, оплатившим эти

услуги.
2,2, Учреждение вправе осуществлять за счет средств флtзических и (или) юридических
лиц дополнительные платные образовательные услуги, не предусмотренные

установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии
I]a возмещение затрат, на одинаковых при оказаI{ии одних и тех же услуг условиях.

2.з. отказ заказчика от предлагаемых ему платнur* образовательных услуг не может быть

причиной изменения объеп,tа и условий уже предоставляемых eN,ly Учреrкдением

образовательных услуг.
2.4.учрехtдение обязано обеспечить заказLIику оказание дополнительных платных
образовательныХ услуГ в пол[IоN,{ объеме в соответствии с образовательными программами
(частьtо образовательной програN,Iмы) и условияN{и договора. $
2.5.Учреждение вправе снизитЬ стоиN{остЬ платных допоJtнительных образовательных

)1слуГ по договору с учетоМ покрытия недостаIоЩей стоимости допоJI}{ительных платных

образовательных услуГ за счет собственных средств. в ToN,{ LIисле средств, получеFlных от

приносящеti доход деятельности, безвозмездных по;ttертвованиЙ и целевыХ взносоВ

(lизических и (или) юридических лиц, на следующ'йх основаниях:
. детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей - 50%

. детям-иI{валидаN,I - 50%
2,6. Увели.tение стоимости доtlолнительных платньlх образовательных услуг после

заключения договора не допускается, за исклю,{енИеlчI увеличения стоимости указанных

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотреFlного основными характеристиками

фелерального бюджета на очередной финансовый год и tiлановый период.

2.7, Учрехtдение обязано до заклlочения договора И в период его действия предоставлять

заказLIику достоверную информацию о оебе и об оказываемых доrrолнительных платньiх

образовательных услугах, обеспе.iивающую ВоЗIчIо;ttНость их правильного выбора.

2.8.У.rреllсдеЕIие обязансl довести до заказч1.1ка информацию. содержащУЮ сВеДения о

предостав"цении лопоlIнительных платных образовательных услуг в lIорrIдке tt объеме,

l(оторые предусмотрены Законопt Российсitой Федерации "о защите прав потребителей" и

Федеральньiм законом "Об образовании в Российской Федерации".
2.9. ИнфорN{ация, предусмоТренная пунктами 2.1 и 2.8. предоставляетсrI Учрех<дением в

мес,tе фактического осуtцествления образоваr,ельной деятельi{ости.
2.\0. основанием возникновения отлtошений по оказанию дополнительных платных
образовательных услуг являетOя догйор, заключенный ме)Iцу Заказчltком 1,1

;;i:'fr::ХiЁ 
"u 

образовани" ,,u йrч.ние допол""r.поr",no образовательныN{ програм*,iа'I

заключаетсЯ в простой письменной форме и содер)l(иТ сведения предусlIотрснные

ПостановлениеМ правительства PcD от 15.08.201з NI 706

"Об,утверхtдеFIии Правил оказания платных образовательных услуг".

Ill. llорядок оказilния иl{ых дополt|ительных платtlых услуг
3.1. К ицым дополнительным платным услугам относятся услуги, оказываемые

УчреrItдениешл, не относrIщиесrI к ocHoBHbiм видаN,I деятельности, не противореLIащие

УставУ уLIре)IIдения И законодатОльств\/ I)оссийсrtой сDgдgраtiрtи Il не являющиес11

до п олнительными платным и образо вательн ы N,l и у сл.угами 
"
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].l.ока:зlutt.tе I]lIых доIlолlIительных платных ус,цуг осуществляется в гIорядке,

гlред}IсN4о,ГренноМ п.2.j_2.9 ра:]дела lI настоящего положения.

з.з. /{окуп,tен,гом, гlодтвер}кдающим оказание иных дополнительных платных услуг,

является договор или чек, выданный кассовым аппаратом,

[v. ответственность исполнителя и заказчика
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору

исполtIитель i{ заказLIик несут ответственность, предусмотренную договором и

законодательством Российской Фе;lерации,

4.2. Гlри ОбНаtr)1,itrен1,1и недосТатка платНых чсJIYг. в ,гом числе оказания их не в полноN{

объел,tе. заказttик BIlpaBe llo своеN{ч выбор.ч потребовать:

:r) без возrtездl lO го окilзzlни я :

б) сораrзп,rерного уменьшения стоимости оказаFIных платных услуг;
в) во:змещения понесенньiх им расходов по устранению недостатков оказанных платных

услYг своиN,{и сI,IJIами или ,гретьиNIи лицами

4.j. Заказ.tик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать поjIнOго

I]озN,IещенИя убытков. еслИ в установЛенныЙ договоро]\,I срок недостатки платных услуг не

усl.ране]-lы испоJll-tLlтелем. ЗаказLIик так}ке вправе отказаться от исполнения договора. если

им обllаруrltен сl,щественный недостtlток оказанных платных услуг или иные

с),ществеIltiые отст},ПлениЯ от условий договора, q

4.4. Если исl]олнитель нарушил сроки оказания платных услф (сроки начала и (или)

оконIlания оказания пJrатных услуГ и (или) промежуточные сроки оказания платной

услyги) либо если во время оказания платных услуj стацо очевидным, что они не будут

осушествIIены в cpolt. заказчик вправе по своему выtlору:

а) tIil,}Hatl1.Il,b 1.1сIIо.пlIIll,е,пlо нсlвыli срок. в теI{.ение которого исполFIителЬ должен

пl)t.Icl-\lll.i гь li ()Ka,JalHt,llO ll-ilalтных )Iс,пvг и (или) законLIить оказание платных услуг;

б) ttop1,,ltlTb ок|1,]аl-ь llлатные ),cjlyl,li "гр.етьим лицам за разумную цену и потребовать от

и с l] o.1l н и теля возм etlteН ия п онесе}{ ных расходов l

в) потребовать уN{еньшIения стоимости платных услуг:
г) расторгнуть договор.
;1.5. Зака,з.tиIi впрЕIве гtотребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи

с HapymeнlleNl cpоliol] Нi'lЧal-rlа и (или) оl(ончания оказания платных услуг, а также в связи с

недоста,гками платн ых Yс-цуr,.

4.б, Гlо инt,iцлIативе исполнителя договор может быть

п()рядке в следуюLцеN,I слуLtае:

а) прип,rенение к обучающеIVI_YСя, достигшему возраста

расторгнут в одностороннем

15 лет" отчисления как меры

д}lсциtIлиI{арного взыскания;
б) установленliе нарушения порядка приема в осушествляющую образовательную

;цеятельнос1ь организацию, повлекшего по вине обучаюшегося его незаконное зачисление

rз э-гу образоtsателt,ную организацию:
в) пpt,lcptl,tкa оп.пilтЫ стоиN,lостИ п,патных ус"цуг:

I.) IieI](),]Nl(l)IiI{()c l t, tlа,,t_lсiliаll{его I,tсllО.illlеНИЯ 
, 
ОбЯ:ЗаТеЛЬС-ГВ ПО ОКаЗаНИЮ ПЛаТНЫХ УСlIУГ

l]c.iI сдс.t.1] 14 е :lсiiс-гtзt.t ii ( бе.з.]е й cTtl tt я ) обу.tающе/ося,,заказчика.

V.Ilорялок получе[Iия и пu."оооuuния средств

_5.1 . Источником форп,rироваI{ия финансовых ресурсов является:

-доход. по-пч.IеннLIй о.Г еrtсемесячной оплаты за обучение по дополнительным

сlбраз,tlBilTe,-l ьн ыNt l l ро t,paм \,{а\{.

-пj,ltl,гl,I ]а ot{i,l,jaНl{e иных дополните"[ьных платных услуг,
5.2. оплата :]а допоJIнительные платные образовательные услуги осуществляется в

безналичной порядке. Безналичные расчеты производятся через банки и зачисляются

ца .,II]цеL]ой с.lет Уiчр.rr.д".rия. Оплата за иные допоJIнительные платные услvги мохtет

проLIзводLIться на,rIичныМи средствами с последующеЙ выдачей чека через кассовый

_:. . ГI:1|.1& Г.l
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5.3.Полученные денежные среr]стRа используются У.Iреждением согласно утвержденной
сметы доходов и расходов и реинвестируются в образовательный процесс, в том числе на

приобретение учебного оборудования, укрепление материально-техническоЙ базы

Учрех<дения, приобретение нотной и методической литературы, повышение
профессионального уровня работников, социальную и материальную поддержку

работников, на пооrцрение работников за высокую результативность работы, качество

работы, напряженность и интенсивность труда, в связи с праздникап,{и и знаменательными

датами, а также на пооrцрение учащихся и BeTepaEIoB школы к праздничным датам.
5.4. РазмеР оплатЫ труда, доплат, надбавоК и выплаТ стимулируюцIего характера

работникам, непосредственно участвуюЩих в предоставлении дополнительньIх платных

образовательных услуг и обслуживаюшему персоналу, а также стимулирующих выплаты

другим работникам школы, не принимаюlцих непосредственного участия в

предоставлении Irлатных услуг с yI{eToM налоговых отчислений и уплаты обязательных

платежей может составлять до 60 % средств, полученных от приносящеЙ дохоД

деятельности.
5.5 Учреrкдение вправе привлекать специаJIистов для оказания дополнительных
платных образовательных услуг на контрактной основе.
5.6. Оперативный бухга-чтерский учет результатов хозяйственно-финансоВОЙ

деятельностLI школы в сфере дополнительных платных услуг, ведение статистическои

отчетности от имени Учреrкдения осуществляет IJентратц.lзованная бухгалтерия

Управления культуры Осинниковского городского округа. i
5.7. Размер и форма доплаты руководителю учреждения за организацию и контроль

по осушествлению доIIолнительных платных услуг определяется Учредителем, данные

расходы включаются в состав затрат,

5.8. Размер доплаты Другим руководяrцим работникам Учреждения за осуществление

руководства и контроля оказанием дополнительных платных услуг устанавливается
директором Учреждения.


