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IIОДОЖЕIIИý
0 порядке оквзания дополнитеJIьных платных образовате.пьных усJIуг

Настоящее Положение разработано в ýOOтветствии с:
r Законом Российской Федерации от 09.11.1992 JФ 36|2-| "основы законодательства Россий-

ской Федерации 0 куJътурс";2хжl
r Законом "об образовании в Российской ФедераIрли" ж29.12.20|2 JФ 273-ФЗ;
l Законом "о внесёнии изменений в 0тдельные акты Роосийской Федераlцп,r" от 19.0б.2004 -}&

5З-ФЗ;
r Законом Российской Федераlии от 07.02.1992 Jф 2300-1 "о заrците прав потребителей";
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 Ns 706 "Об угверкдеЕии

Правил ок&}&ниrI IuIатflъж образоватеJьньIх услуг" (текст по состояЕию на 20.07.18);
r Порядком организации и осуществления образовательной деятеJъЕости по допоJIЕитеJьЕым

общеобразоватепьЕым программам, утвержденным прика:}ом Министерства образования Й науки
Раосийской Федерации от 29 ььryста2013 г. ЛЬ 1008;

с Уставом муЕиципаJьЕого бюджетного }цреждениJr доfiолнительfiого образования <<ýетская
школа иýкуýств J\.I} З им. О.Б. Воронещ) (далее Учреждение).

l. Общие полох(ения

1,1- Поrrятия, используемые в настоящем Положении:
. "Заказчик" - физическое и (иша) юридическое лицо) имеющее намероние заказать либо зака-

зывающее платные образователъные услуги для ссбя или иньtх лиц на основании договора с Учреж-
деýЕем;

о 'tИсполните.пь" - Учреждение, осуществлlIющее образовате.гь}rую деятеJIьность и предостав-
ляющее шлатные образовательные усл}rги учап{емуся;

с "Недостаток IIлатных образоватgпьных уýJlуг" - Еесоответствие платньж образовательньlN
услуг игrрr обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им гlорýдке,
}лJIи условиям доrоворв (прн Ех oTcyTýTB}rи или непсJIноте 1лсловий обы*rо предъявляемым требсва-
ниям), или цеJu{м, длJI котOрых платные обржоватеýьные усJцти обьгчл*о использ},ются? иJIи цеJшм} о
ксторых исfiOлнитель был поставлен в известность заказчиком при закJIючении договора, в том чжс-
ле оказаниrt их Ее в nojIHoM объеме, предусмотренном образовательными программами (частью обр-
зовате.тrъной программы);

о "обучающийся" * физическое JIицо, осваиваJощее образоватýJrън}по программу;
с "платные образовзлтельные услуrи" - осуществление'образоватеJIьной деrrельности по за,

даниям и за счет средств физических и (или) юридиqеских лиц по договорам об образовании, зtlк.пю-
чаемым при приоме на обlчение (ла"тlее - договор};

r "Существенный недостаток пJIатЕых образоватqпьных уе.пуг" - ýеустранилшй недоста-
тоц иJIи недостаток, коmрый но мOжет быть устранен без Еесоразмерных раýходов или затрат врý*
мени, или вьuIвJuIется неоднокрашIо, или проявляется вновь пOсле его устранения, или другие подоý-
ные недоýтllтки;

с llцена (тариф) на платные услуги" - денежfiое вырФкеýие стоимоýти оказываемой уýлуги.
1.2. Настоящее Положение определяет правила, порядок и усповиrt оказания IIJIатных образова-

тельньtх услуг Учреждеrпаем.
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1.2.1.ýополнительные платные образоватыьныs уýлуги fiляются чаsтью деятеJъности Учрежде-
шия iдалее - "ИспоJпrителъ").

1.2,2,Платные услуги гiредOставляются ИспоJIкителем с целъю всестороЕнего удовлетворния об-
р&зовательных потребностей грах{дан, созданиrr условий дJIrt ремизаIý{и заказчиками своих образо-
в&теJIьных потеt{циаJьных возможностей" с цеJью сохранеIIиJI, распрOстранеt{и;I и развития культу-
pьI, а таý{s с целью привлечениJI дополнитsJIьных финансовых средýтв дJuI развитиlI Учрежденлш"

1.2.З,ýополнительяыо flJIажые образовательные услуги * это усл}rrи, ок*}ываемые Исполнителем
за rр€делами своей основной деятеJъкости за счет внфюджетных ýредстý {средств юрнднrIеских и
физических rрrц). ГIлатные услуги в области обржовательных услуг не могуг быть окжаяы Исполни-
телем взамен и в рамках основной деятельности, финансируемой из ср9дств бюджета муниципаJIьно-
го образования "город Смоленск".

1.2.4.ИсполнитеJIь вправе осуществJuIть за счет средств физическиэr и {иш) юриди{IескЕх лиц
платные обржовательные услуги, не предусмотренные установлеЕЕым муЕицшIальным заданием
лябо соглашением о шредоставлении субсидии на возмещение затраъ а так же сверх устаIrсвлеýЕого
муниципаJIьногO задания на одинаковьDL при окrl3&нии одних и тех же услуг уýловиях.

1.2.5. Отказ Заказ.tика от предлагаемых ему платIIьrх образовательýых усJIуг не может бытъ при-
чиноЙ изменения объема и условиЙ уже предоставляемых ему Испоrrнителем образоватеJъЕьtх уýлуг.

1.2.6.ИспоJIнитель обязан обеспечить Закжчлку ока.иние платнык образоватсльных услуг в пол-
ном объеме в соответýтвии с образоватеJьЕыми шрOграммами (частью образоватсrькой гrрограммьт}
и условиями договора.

1,2,7.ИспоJIнитель вправе снизить стоимость платнъж образовательýых услуг по договору с уче-
том покрытиrI недостающей стоимости IIлатных обржователь}Iьrj( услуг за счет собственных средств,
в том числс сродств? поJцл{еrrньж от приносящей доход деятеJIьнOсти, добровOльных поrкертвований
и целевых взносов физичесютх и {иrп+) юридичеýккх лкц. основакия и порядок сЕюкеЕия ýтdнмоýж
платных образовательньж услуг устанавливают*я локаJIьным нормативным актом Испо.гкrите.пя а
ДОВОмтся до сведения Заказчика и (иш) у{ащегФся.

1.2.8"К дgнежным средствам, пол}чаемым от оказfi{иll ппатных услуг, относятся вýе деЕежtlые
суммы, получаемые Испошrителем сверх бтоджетtrого финансирваниrr 0т предприfiимательской и
иной приносящей дOход деятельности (из внебюджетных источников), ес:rи весъ доход сJ{ужит цел.rIм

развития и совершенствования деятельности Учр}кдениrL
1.2,9.Увеличоние стоимости платньж образоватедьных усдуг после заключениrI договора не до*

пуýкаетgя, з& искJIючеЕием увеличения стоимости указаЕных усJtуг с учетOм уровнJI инфляции" ЕFё-
дусмOтренного осЕовными характеристиками фелерального бюджета на очердной финаноовый год
и Елаýовый пориод.

IL Оргапизация платньш дополнительных образовате.rrьных услуг

?.I. ИсполнI{тель пр9доставляет ло-пную информациIсl о платýых дополните.г{ьньж образователь-
нь{х услугах, кOторая содерхtит следующ}rе сведения:

о наименование и }оридическiлй адрес Исполнителя; сведенр{я о наJIr{чии лиценз}l}r на право ве-
дения образовательной деятельности,

' уровень и направленность рsализуемых 0сновпых и дополнительных образовательных fiро-
грап{м, формы и сроки их 0своения;

о перечень доЕолнительных образовательных услуг, порядок }{х предоставления;
r стоимостъ допOлнит9льных образовательных услуг, порял{rк их оплаты_
* образец договора об оказани}т платных доfiOлн}lтельных образовательных услyг;
r реяшм занятий.
2.2. Перечень дололнительных образовательных Irрограмм зафиксирован в Уставе. СOдерrка}rие

образоватедьной {rрограммы, формы и методы ее реализации. численный и возрастной состав клаýса
опредеJIrrютс:я педагогом с&мостоятельно. исходя из образовательных }1 вOсгrитательных задач,

2.З. Продолжительносlъ занятий и их количество опрелепяются образовательной програм,fotой пе*

дагога. В соответствии с прOграммой педаг,ог ]r{oтteT использовать ржличные формы образовательно-
восп!Iтательной деятельности: иFlдивидуальные занятия, лек.цttи, сем}rнары, практикyмы, экскурсии,
концерты, конкурсы, фестивали и др.



2,4, Педагог самостоятепеЕ в выбор форм контроля, Это могуг быть: тесты, зачеты, собеседова-
HиlI, дOюIады, рефераты, олимпиады, смотры, конкурсы, кошIерты и др.

2,5, Прием учаrцихся осущеýтвлJIется на 0ýнове свободного выбор детъми образовате.rьной об-
ласти и образоватеJьньIх программ.

2.6, Предоставление платЕых дополнителькых образовательных услуг в Учреждении регулирует-
ся следующими локаJьными актами:

о прикtrtом директора об окаtании платньж дополнитеJъных образовательных усл}.г;
. приказом директора о назначении ответственного за оказание платньтх дополнитеJьных обра-

зовательýых услуг;
. договорами с заказчиками об оказании IIJIатных допOднитеJIьЕьгх образователъных услуг;
r трудовыми договOрамн с педагогшrýскими работниками;} доrолнительным штатýым расrмсанием шо внсбюдэкетной деятельности,
. полOжением о внебюджетнOм фонде.
2,7. Ответственное JIицо за оказаЕие пJIатньж доЕолнитеJIьýых образовательных услуr:
. офоршrяет договоры с заквчиками Еа оказание платньtх услуг;
r оформляет трудовые 0тношениrI с педагоrиtlеýкими работниками, занятыми предоýтавлёкием

платЕых допOJIнительньrr( образовательньD( услуг;
} организуетконтролькачествауслуг;
2.8. Испоrrrrитель обеспеt{ивает оказание IIJIатных доIIоJIýительЕьж образовательных услуг в поý-

ном объемо в соответствии с утвержденными допоJшитеJьными образовательными програм}даии и
уýловиr{ми договOра об оказании плаш{ых обржовательньD( услуг.

2.9. Ведет статистиrl9слс,Iй и бухгалтерский yleT результатов предсставпяемых платных образова_
тельных услуг в соотвgтýтвии с приказом Министерства фивалсов Российской ФедерацкЕ от
25.03.2011 JФ ЗЗн "Об утверщдении инструкщи 0 шорядке составления, представления гOдовOй,
кВартаJIьноЙ бухгалторскоЙ отчgтности государственньD( (муницшrа.тьlъж) бюджетных и автоном-
ЕЬIх УчреждениЙ" {с изменениями, внесенными прикtil}ом Министерства финаноов РоссиЙской Феде*
рации от26,Ю.20|2 }.Ib 1З9н),

Ш, Виды платпых дополнитепьных образовате.пьных услуг п шорядок заключения догово-
роs

3,1. В соответствии с Уставом МБУ,ЩО <Щетская школа иýкусств ЛЬ З им. О.Б. ВоронецD цредос_
TaBJUIеT IIJIатные допоJIнитедьные образовательные услуги в цеJýж наиболее пOJIнOго удовлетворнЕя
образоватеJъннх потребностей обу"rающихся и н{lселеиия,

З.2. Гfuатrrые услуги * это услуги, выходяшие за рамки финансируемых из бюдхсета оfiржова_
тельЕьгr( программ по договорам с }чрежденшIми, предприrIтиями? оргаЕизациями и физическими
лицами, в том tмсле:

. прешодавание сЕециаJIьных курсов и цнкJIов дисцигIJмн;
r зaHrITиrI гrо углубленному изучению отдельных предмстов для обучающихся ДIIИ;. ОбУЧение детеЙ, подFюстков и лиц, старше 18 лет coJrьнoмy ýению и игре на музыкаjъных ин-

струментах;
. обрffiовательt{аJ{ общеразвивi}ющая прграмма <Открой мясебямир исцусства},
. Раннее эстетиtIеское образование и подгOтовка к школе;
О МУЗьiКально-раýвивttlощие занятия с дотьми дOшIкоJIьного и млалIrrего шкоJьного вmрастъ

З.З" ИСпотп*итель до 3аключения договора и в период sго действия црýдоставJIIIет закrвчику досто_
ВеРНУЮ ИНфОРМацию о Себе и об окжываемых шлатных дошолнитеJьных образоватеJьных услJrгах,
ОбеСпечивающую возможность }ж правиJьного выбора, в том числе шосредством офлшдального сай-
та ИсполнитеJuI в информационнO-телекоммуникаrрtонной сети "Интернет".

з.4. Исполýитель доводит до заказчим иrrформаrию, содерж&щую сведениr{ о предоставлýЕии
fiлаЖых образовательньIх усJryг в IIорядке и объеме, кOторые uредуýмотрены Законом Росоийской
Федерации "О заrците прав потребителей", Фелерыrъным закOяом "Об образовании в Российской
Федерации", Постановлением Правителъства Росорйской Федерации "об угвержлении Правил ока-
ЗаН$я ппатньж образовательных услуI", Постановления Правительства Российской Федерации "0б
УтВерждении правип р{lýмещения на официальном сайте образовательной организации в информаlщ_



0нНО-кOмм}rникаLtионноЙ сети "Интернет" и обнOвления информации об образовательноЙ организа-
ции".

з.5. Инr}ормация о предоставляемых образовательньш }iсл}rгах предоставля9тся Исполнрrтsrем на
офиuиальноwr сайте образовательнOго учреждения, в ý,IecTe фактического осуIлествления образова-
тел ьнот1 деятельности,

З.6. Отношенрiя Исполн}lтеля с заказчикOм рег1,лируются договOром на оказание платяых допол-
}J},lтельньж образовательных услуг. ýоговор закjлtýчается в гlростоЙ письменноЙ форме и сOдер}кит
следующие сведенtlя:

а) полное наименование Исполнителя;
б) мес,го нахо}ltдения Исполнителя;
в) наименование (ФИО) Заказчика, телефон Заказчика.
г) лаесто llахождеi{ия или ]\{есто жительства Заказчика;
д)реквизиты докyментOв, удостоверяющих пOJIнOý{очия Исполнителя и Заказчика;
е} фамилия" имя, отчество (при наличлrи) Заказчика и обучаюшегOся, место х{ительства, телефон

(yказывается ts случае оказания платЕых образовате.ilьЕых усJI}т, в пользу обучающегося, не являю-
щегося Заказчиком по договору);

хс) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчltка lr обучаюшегося,
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и} вид, урOвень и {илиi наiIравленность образовательнор1 программы {часть образовательной Tipo-

граммы 0пределенного урсвня, вида и (или) направленности);
к) сроки освOения образовательной прOграммы (продолхсительность обу.rения);
л} вид документа (при наличиr.r), выдаваемог0 обучаюrцемчся посj]е успешнOг0 освоеFIия им соOт-

ветствующеЙ образовательноЙ программы (части обра:зовательной програьrмы);
м) порядок измененЕ{я LI расторжения договор&;
3,7. Сведения, указанные в дOговоре, должны соответствовать иllформачии" разN{ещенной на офи-

Ц!{альном саЙ,rе Исполнителя в rrнфорА4ац}iонно-телекоý{ý,{уникаrlионноЙ сети "Интернет" на дату за-
клк){lения договора,

4. Методпка формирования цены (тарнфа) на платные усJryги, порядOк их оплаты

4.1 , IJены (тарифы), взимаемые за оказание плат,ной образовательной yслуги, устанавливаIотся
саý{остоятельно Исполнителем .на осFtовании,калькуляции.

4,2.При организации платньж образовательньж услуг Исполнитель может уст&навливать льгOты
для некотOрых категорий детей - инвалидов, опекаемых детей и сирот, детей из малообеспеченных
gемеir, из с9меЙ, оказавшIихся в трудной жизненноЙ сит,уации, детям, имеющим высок}lе творческне
результаты и активно участвуюп]им в концертно-выставочной деятельности, и.ным категориям уqа-
tцихСя и Заказчикапт. Предоýтавление льгот осуш{ествляется на 0снове Полоэкения о rтредOставл9ни}l
льгот.

4,З. ifены (тарифы) на платные образовательные услуги рассLIитываются на основе экономически
ОбОснованной себестоиNIOстtl усJ-iуг с учетом необходимости yпJ-raтbi налOгов и сборов, а таIФй{е Ё y.re-
том возможност[1 развития и совершенствоваtlия {rcнoBнopi деятельнOстrl и матsриаJrьной базы И*_
пОЛнитеJtя. Формирова}Iие себестоимости услуги осуществляется с учетом текущих затрат Исполни-
теJIя, сопря)кенньн с процессом 0казания ппатной услуги и 0тносяшихся к текуlцему финансово;lту
г$дУ,

4.4. В расчет себестоlлмости, платной образова:tльной }слугв включа{отся следующие расхOды:с r]рямые(переменные)расходы:
* заработная плата основного персонала (с от.tислениями); расходы на осЕовную леятельнOсть:
- РаСХOДы на приобретение и изготовление yчебных пособиЙ, методи.tескоЙ литературы, разJ{а*

тоLIных матер}{а-цов.
r Косвенные (постоянные) расходы:* заработная плата администратrIвнO-управлеЕческог0 и вспомOгательного персонала (о отчнсле*

ниями);
*- расходы Tro обесле.rе}{ию ччебного прOцесса {лрлrобретен}{е расхOднь{х ý{атериалов, хозяйýт**н-

ных расхолов);
- коir{андировочные расхOды и слухсебные разъезды:



- расходы по оплат9 услуг связи) коммунаJIьные услуги;
* расходы на шроведение текущего ремонта (исхоля из установленной нормы прведениrI pеMoIrTa

0дин раз в три года в соOтветствии с ЕOрмами ремонта и технического обслуживания);

- расходы на обеспочение пожарной безопаснссти;
* расходы на содержание двI,Dкимого имущества (техническое обслухивание, приобретение мате-

риалов);
- прчие расходы (лезинсекция, мýдицинские осмотры, выпоJIнение предшисанtй).
4,5,,Щенежные средства от р€ltлизilци образовательных услуг, оказанных не в рамках основноЙ

деятельности ИсполнитеJIr{, наIIравJIяются на сýвершенствование основпой деятельнOсти, В тОМ чиС-

ле:

- на оIIJIату труда работникам ИсполкитеJIr{ за вьшоJIнение обязанностей, направленных на. реаJIи-
зflшю IuIатных образовательных усJгуг;

- на развитие материаJьно-технической базы;
_ на расхOды, связанные с содержанием, фунюrионирOваЕием и ýроизвOдственной деятельнФстью

исполнителя в соOтветствии с Уотавом.

5. ответственность исполнитеJIя и заказчикЁl

5.1. За неисполнение либо ненадлsжаIцее испоJIнение обязательств п0 договору Испо.lплитgль п за-
кitзtlик несут ответствеýноýтъ, предусмотренную дOговФром и законодатеJьством Российской Феде-

рации,
5.2. При обнаружении недостажа платных образовательньг:( услуг2 в том чиýло ока3аýиrI их не в

шолном объеме, шредусмотренном образовательными программами (частью образоватс.lьной шр-
граммы), закil}чик вправе по сЕоему выбору потребовать:

а) бсзвозмездного оказаниr{ образовательных услуг;
б) соразмерног0 уменьшения стоимости окЕшанных платных образовательньrх услуг,
5.3. Заказчик втраве откаi}аться от исполнениrI договOра и потребовать поJIЕого возмещен}ýI убьru-

ков, есJIи в усfirновпенньй договOрсм срок недостатки платньж образовательньж услуг не устрнеЕы
иополнителем.

5.4. По инициативе ИсполнитеJuI дOговор может быть расторгну"г в 0дЕостороннýм порядке в ýле-

дующем случае:
а) применение к обуrающемуоя, достигшему возраста 15 лет, отчисления K{lK меры дисIц4IIJIинар

ного взыскания;
б) невыполt{ение обуrаюrцимся по образоватешьной программе (части образовательной програм-

мь$ обязанностей по лобросовестIIому освоЁl{ию такой образовательной прOграммы (части образова-
тельной программы) и выпоrлrению учебного плаýа;

в) невозможность надлежаIцего исполнен}lr{ обязательств по оказанию платных образовательных

услуг вследствие действий (безлейотвия) обучающегося.

6, Заклrочнтельýые положен}tя

6.1. ,ЩопжнOстные лица ИсполнителrI осуществJшют контропь порядка предоставления и качества
платных образовательt{ьгr( услуг и oTBetIaюT за их организац}lю в соответствии с Уставом? наýтоящим
Полсжением и действуюIщ{м законодатеJьством"

6.2. OTBeTcTBeHtIocTb за организацию и качество IIлатýьж обржоватсльньж услуг в Учреждении
несет директор шIкоJш.

6.3, Претензии и сfiоры, возЕикаюшIие между Заказчиком усJrуги и Исполнителем, ржрешаются в
ýоOтветствии с законодатеJIьством Российской ФедеFаrцли.


