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ПРАВИЛА, СИСТЕМА И ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
I. Общие положеция
1.1. Настоящие Правила определяют порядок функционирования системы оказания платных образовательнъIх услуг мБудо кЩетская музык€Lльная школа Ns 5 г.
Смоленскы (лалее -Учреждение).
1.2. Понятия, используемые в настоящих Правилах:

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иньtх лиц на
основании договора;
"исполнитель" - организация, осуществляющая образователъЕую деятельность и
пр едо ставляющ€ш платные о бразов ательные усJIуги о бучающемуся ;
"НеДОстаток платньIх образовательньгх услуг" - несоответствие IUIатных образоВаТеЛЬНЫХ УСлУг или обязателъным требованиям, предусмотренным законом либо в
УстаноВленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствииили неполноТе УСЛОВИЙ обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные
образователъцые услуги обычно используются, или целям, о которьж исполнитель
бЫлl пОСтавлен в известность заказчиком при закJIючении договора, в том числе окаЗаНИlI ИХ Не В ПолноМобъеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы);
"Об5rчающийQя" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
"платные образовательные услцrги" - осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, закJIючаемым при приеме на обl^rение (далее - договор);
"существенный недостаток платньж образовательньIх услцrг" - неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несорЕlзмерных
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновъ
после его устранениJI, или другие подобные недостатки.

услуГи не моryт быть ок€ваны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
бюджетных ассигнований федерального бюдrкета, бюджетов субъектов Российской
ФеДеРаЦии, МестньtN бюдх<етов. Средства, пол)ленные исцолнителями при оказании
таких платных образователъньж услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услу1.3. ГIлrаТные обр€}зовательНые
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ёЁ.

,Е

1.4. ОРГаниЗации, осуществляющие образовательную деятельностъ за счет
бЮДЖетных ассигнований, вправе осуществлять за счет средств физических и (или)
ЮРИДИЧеСКИХ лиц Платные образовательные усJryги, не предусмотренные установЛенныМ Государственным или муниципaлъным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковьIх при оказании одних и

тех же услуг условиях (п.2.5 Устава Учреждения).
1.5. ОтКаз Заказчика от предлагаемъIх ему платных образовательных услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемьгх ему исполнителем образовательных усJryг.
1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платньгх образовательНЫХ УСJIУГ В ПОпном объеме в соответствии с образовательными программами (частъю образовательной программы) и условиями договора.
1.7.ИСлолнитель вправе снизить стоимость платньD( образовательных усJryг по
ДоГоВорУ с учетом поIФытия недостающей стоимости платньж образовательньж усЛУГ За Счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, поJýдIенных от
ПРИНОСящеЙ Доход деятельности, добровольных цожертвованиЙ и целевьIх взносов

физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости

плаТНых образовательньIх усJryг устанавливаются лок€tпьным нормативным актом и
доводятся до сведения заказчика и (или) обуlающегося.
1.8. Увеличение стоимости платных образователъцъIх услуг после заключения
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанньIх услуг с

УЧеТоМ уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федер€tльного бюджета на очередной финансовьтй год и плановый период.

II. Система платIIых дополнительных образовательпых услуг.

2.|. Система платных дополнительных образовательньIх услуг МБУДО

<Дет-

школа Ns 5 г. Смоленскa> предусматривает:
2.1,.|. Оказание платных дополнительньIх образовательньIх услуг одновременно
с усJIугами, относящимися к основным видам деятельности, (согласно п.2.З.l Устава), в рамках единого образоватеJIьного процесса, таких как:
- преподавание специ€Lльных циклов дисциплин;
- углублённое изучение предметов;
- работа шryба <Юные музыкантьп>, факультатива <<Мировая художественнЕuI кульcKEuI музык€LльнаlI

TypD (МХК);

- организация конкурсов, викторин и других внекJIассных мероприятий;
- подготовка обутающихся к конкурсам, фестивЕtлям;
- иные услуги в соответствии с тt.2.З.2 Устава.
2.|.2. Работа отделения общего музык€tльного образования (ОМО) на основе са-

моокупаемости:

,

- музыкально-развивающие занятия с детьми дошкольного возраста;
- обучение подростков и лиц старше 18 лет игре на музык.Lпьных инструментах.

III. Стоимость платных дополнительных образовательных услуr,.
З.1. Щена платной услуги определяется на основании расчета эконо]\lиtlескрI
обоснованных затрат материапьных и трудовьtх ресурсов и плановой прибыли,
З.2. Стоимость платi{ых дополнительнъIх образовательных услуг определяется
Прейскурантом

цен на дополнительные

платные

образовательные

услугиr

утвер-

j{ьготы

по оп-

ждённым руководителем Учреждения.
3.3. Щля обеспечениrI равного досryпа к попучению дополнительных образовательных услуг детям из рtвных социzLльных слоев и в целях социаJIьной заш1ит,ы детей-сирот и детей из мапообеспеченных семей для отдельных категорий пrэтребителей платных

образовательных

лате:

услуг

предоставляются

следующие

З.3.1. Оказание дополнительных образовательных услуг детям, оставшимся
попечения
без
родителей, детям-сиротам, воспитывающимся в домах и школахинтернатах, детям-инвалидам и детям из семей, имеющих доход на каждого члена
семьи не выше минимального размера оплаты труда производится бесплатно,
З.З.2. ГIлата за оказание дополнительньIх образовательньгх услуг уменьшIается на
50

о/о:

-для детей из неполных семей, если родитель является инвапидом l или II группы;
-для детей, обародителя которых являются инв€tлидами I или lI группы.
З.З.З. При наличии в одной семье двух и более детей, обучающихся в Учреждении, плата за первого ребенка взимается в размере 100 Оh, за второго в полоtзинном размере.
З.З.4. При наличии в одной семье трех и более детей, обучающихся в УчрежОh, за остальных
дiетей - в
дении, плата за первого ребенка взимается в р€Iзмере 50
рсtзмере 25 %.
З.4. Льготы по оплате дополнитеJIьных образовательных услуг предоставля}отся на основании:
-постановлений об опеке территориапьных органов местного самоуправления;
-действующей справки об инвалидности федерального государствеI]ног<l учреждения медико-социапьной экспертизы;
-справок о составе семьи и о суммарном доходе членов семьи.

IY. Условия предоставления дополнительных платных образовательных услyr,.
4.1 Оплата труда преподавателя факультатива МХК и занятий на отделении
ОМО производится из р€lзмера ставки заработной платы, соответствуюrцей его ставке заработной

платы

для

оплаты

учебных

часов,

финансируемых

из муниципаJтIьного

бюджета. За преподавателем сохраняются все гарантии компенсации в соотвеl'ствии
с трудовым законодательством РФ.
4.2 Щлтя занятий факультатива МХК и отделения OIVIO устанавливается едI{наЯ
норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы - 18 часоВ В Не*
делю.
4.3 Наполняемость групп учащихся устанавливается :

- факультатив МХК - в среднем З0 человек;
- сольфеджио (OIVIO) - u среднем l0 человек;
- хор, народное пение (ОN4О) - в среднем 12 человек.
4.4Наотделении ОМО зачисляются учащиеся без ограничениЙ по возрасту.
4.5Зачисление учащихся на отделение ОМО возможно с любого этапа обучения.

4.6.Членство клуба <<IОные музыканты>> начинается для каждого обучаюш{егося
с момента зачисления в шкоJIу в беззаявительном порядке.

V. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключеЕия
договоров.
5.1. Щополнительные платные услуги оказываются на возмездноЙ основе на основании двухсторонних договоров и в соответствии с утверждённым Порядком ока*
з ания до полнительных платньгх обр аз ов атель ных усJгуг.
5.2. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания IIJIaTHbix услуг в зависимости от имеющейся материальной базы, численности состава и квzLтификации работников, спроса на услуги и других факторов.
5.3. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его деЙствия предоставлять закiLзчику достоверную информацию о себе и об оказываемых пJIатных
образовательньIх услугах, обеспечиваюIцую возможность их правильного выбора,
5.4. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содерiкащуfo сведения о предоставлении платных образовательных усJгуг в порядке и объешtе, кол,0рые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потреби,гелей" и
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
5.5. Информация предоставляется исполнителем в месте фактического rэсуIцест,вления образовательной леятельноQти, а также в месте нахождения филиала 0рганизации, осуlцествляющей образовательную деятельность.
5.6. Щоговор заключается в простой письменной форме и содержит следуюIцие
сведения:
а) гrолное наименование и фирменное наименование (при наличии) испоJiнитеJIя
- юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального предпринимателя ;
б) место нахожденияили место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, r:елефон
заказчика;
г) место нахожденияили место жительства заказчика;
д) фамилия) имя) отчество (при наличии) представителя исполнителя и (илrr) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) закrLзчика;
е) фамилия) имя) oTtlecTBo (при наличии) обучающегося9 его место жительстВа,
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в польЗу
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности И ответственность исполнителя, заказчика и обучаtощегося;
з) полная стоимостъ образовательньгх услуг, порядок их оплаты;

и) сведения о лицензии на осуществJIение образователъной деятельности (на-

именование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
л) вид документа (при наличии), выдаваемого обlчающемуся после успеlхного
освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной
программы);
м) порядок изменения и рас^горжения договора;
н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых пJIатных образов ательных усJIуг.
5.7. Щоговор не может содержать условия, которые ограничивают права лt{ц,
имеющих право на rrолучение образования определенного уровня и направленност}t
и подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающI4хся
или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если ycJloвия, ограничивающие права поступаюrцих и обучающихся или снижающие уровень
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не полJIежат применению.
5.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информаilии.
размещенной на официалъном сайте образовательной организации в информациоl]но-теJlекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.

VI. ответственность исполнителя и заказчика.
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и зак€Lзчик несут ответственность, предусмотренную договоро]\,{ и законодательством Российской Федерации.
6.2.|1ри обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в TоIII числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными прог}]аммами
(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору- поr,ребовать:
а) безвозмездного ок?tзания обр азовательных услуг;

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанньtх платных образовательных
услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказаtIflых
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.З. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полFIого
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных усJIуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться
от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанны}i
платных образовательных услуг или иные существенные отступления от услlовлtй ддо*

говора.
6.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платньIх образовательнь]х ус.пуI,
(сроки начаJIа и (или) окончаIIия оказания платных образовательных услуг rr (или}
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если Rо время
оказания платных образовательных усJг)rг ст€tпо очевидным, что они не булут осУш{ествлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:

F,,

а) назначитъ исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
ПРИСТУПИТЬ К ОкitЗанию платньIх образовательных усJtуг и (или) закончить ок€вание

,Ё

платных образовательньIх услуг;
б) ПОРУlиТЬ ок€вать платные образовательные усJIуги третьим лицам за разум_
НУЮ ЦеНУ И потребовать от исполнителя возмещениrI понесенных
расходов;
В) ПОТребовать уменъшения стоимости платных образовательных
услуг;
г) расторгнуть договор.
6.5. ЗаКазчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненньrх
еМУ В СВЯЗИ С НаРУШениеМ срокоВ начала и (или) окончания оказания платных обраЗОВаТеЛЬнЬж Услуг, а также в связи с недостатками платных образовательньж
усJryг.
6.6.ПО ИНициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
а) ПРИМенение к обучающемуся, достигшему возраста t5 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы (части образовательной программьт) и выполнению
учебного плана;
В) УСтановление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине об1..lающегося его незаконное
зачисление в эту образовательную организацию ;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательньIх услуг;
Д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платньIх
образовательнъIх услуг вследствие действий (бездействия) об1..rающегося.

t

YII. Порядок оказания дополнительных платных услуг.
7.1.Щllя организации работы МБУЩО <Щетская музык€tльная школа Ns 5 г. Смоленскa>) изучает вопрос в дополнительных образовательньtх услугах и определяет
предполагаемый контингент обучающихся, создает условиrI для предоставления

платных образовательньIх усJryг с учетом требованиЙ по охране и безопасности здоровья об1^lающ|4хQя, закJIючает договоры с зака:tчиком на ок€ц!ание дополнитепьньгх
услуг. Оказание платньIх образовательньгх усJryг производится по ценам, которые
предусмотрены, утвержденным в установленном порядке, преискурантом.
7.2.Учреждение самостоятельно в организации образовательного процесса, иQпользует при этом групповую и индивидуЕLпьную формы обучения. Образовательный
процесс в Учреждении строится на платной и бесплатной основах, добровольном
выборе обуlающимися направлений дополнительного образования в области музыки.
7.З.На основании закJIюченных договоров с закiLзчиком директор издает прикilз
об организации работы школы по оказанию платньrх образовательных услуг, предусматривающий штаты, порядок оплаты труда на очередной 1..rебный год.
7.4.Основной формой образовательного процесса являются уrебные индивидуапъные занятия и 1"rебные занятия в груrrпах. Продолжительность одного занятия
(урока), составляет, как правило,40 минут. Содержацие занятий определяется преподавателем в соответствии с утвержденными учебными планами и программами. Преподаватели моryт разрабатывать и использоватъ в своей деятельности ав-
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торские программы, предваритеJIьно утвержденные педагогическим

coBeToN,t У чрехс-

дения.
7.5.Составляется смета, затрат на проведение платных услуг. Расходование привлеченных средств осуrцествляется в соответствии со сметой доходов и расходов на
очередной финансовый год. Учет платных услуг ведется в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету в бюджетньж учреждениях, утвержденных приказом N{Ф
РФ от 10.02.2006 г. J\ф 25Н.

VIII. Порядок и условия формирования и расходования средств фонда платных образовательных услуг.
8.1. На основании действующего н€шогового и бюджетного законодательства.
плата за оказание дополнительных образователъных услуг относится к докOдам от
предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности.

8.2. Щоходы от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельнс(включая
сти
плату за оказание дополнителъных образовательных услуг) относят*
ся к ненzlJIоговым доходам бюджета согласно п. 1 ст. 41 Бюджетного кодекса Рrэссийской Федерации.
8.3. Бюджетный кодекс Российской Федерации (.r. 2 ст. 42') устанавливает,
что доходы бюджетного учреждения, полученные от предпринимательской х4
иной деятельности, приносяlцей доход, после уплаты н€lJIогов, в полноN4 объеме
учитываются в смете доходов и расходов Учреждения.
В.4. В Учреждении сформирована единая смета доходов и расходов, вклIочающая как бюджетное финансирование, так и плату за оказание дополнитель1-1ьiх
образоватеJIьных услуг в доходной части, в расходной части все доходы распределены по статьям расходов, согласно действующим экономическим классификаторам расходов (ЭКР) бюджета.
8.5. Плата за оказание дополнительных образовательных услуг приниI\4ается
через уполномоченное лицо, с которым Учреждение заключает договор о llолной
индивидуальной матери€Lльной ответственности. Принятая уполномоченным лицом сумма сдается на счет Учреждения. Родителям при этом выдаются квитанциLI
об уплате - бланк строгой отчетности Jф 10 по ОКУЛ (форма 0504510)" Поряпок
оказания платных образовательных услуг принят общим собранием коллектива [l
утвержден приказом директора школы.
8.6. Внебюджетные средства используются на следующие цели:
-текущий ремонт классов и служебных помещений;
-приобретение учебных пособий, оборудования и инвентаря, вычислительной, пишущеи и множительнои техники;
приобретение канцтоваров и других расходных материапов;
-организацию деятельности по оказанию дополнительных образовательных yслуг"
включая заработную плату преподавателей, отчисления в государственные и внебюджетные фонды;
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-обслуживание здания;
-обслуживание оргтехники ;
-финансирование участия наиболее одаренных детей в фестивЕuIях и конкурсах
р€}зличных

li

]]:

уровней

за

пределами

г. Смоленска

и Смоленской

области

андировочных/;

-финансИрование

соци€шьНых

И соци€Lльно-культурных

мероприятий,

/оплата

ко-

направлен-

ных Еа улучшение условий труда, быта и отдыха )л{ащихся и работников школы,
другие мероприятия;
_подготовка и переподготовка кадров, вступительные взносы за
участие в конкурсах и семинарах;
материапьная помощь;
_дополнительные единовременные выплаты и
другие виды материzLльного поощрения (выдача премии, награждение ценным подарком) за выполнение особо важных производственных заданий, продолжительную безупречную работу и другие
достижения в работе;
-надбавки, доплаты согласно лок€шьным актам и положениям по Учреждению;
-другие выплаты, носящие индивидуальный характер.

IX. ЗаклIочительные положения.
кокгроJь за цепевым испоJIьзокlнием внебюджетных средств
осуществляет директор школы.
9.2. ВСе слУчаи нарушения данных Правил рассматриваются гласно, с учасТиеМ трудового коллективц а также профсоюзной организации МБУДО <Детская музык€tпьная школа J\b 5 г. Смоленска>>.
9.1 . ВО Всех сJIучаrD(
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