


Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством РФ и Уставом                 
ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т.Рихтера» и на основании следующих документов: 
Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. №7-ФЗ ; Закон 
Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре»; Федеральный закон Российской Федерации от  29.12.2012г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 18.08.2013 г. 
№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; Федеральный закон 
Российской Федерации №2300-ФЗ, в редакции от 01.09.2013г.; «О защите прав потребителей»; 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей»;  Приказ Департамента 
культуры города Москвы № 602 от 22.08.2013г. «Об условиях оказания образовательными 
учреждениями, подведомственными Департаменту культуры города Москвы, услуг в области 
дополнительного образования детей в пределах установленного государственного задания»; 
Устав ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т.Рихтера» 
 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1.Студии «Творчество», «Прелюдия», действующие на принципах самоокупаемости, создаются 
на базе ГБУДО г. Москвы «Детская школа искусств им. С.Т.Рихтера» для оказания 
дополнительных образовательных платных услуг  населению по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ для детей и взрослых  в области искусства, на договорной 
основе с их заказчиками или родителями (законными представителями) детей. 
 
1.2 Целью создания студий «Творчество», «Прелюдия» на основе самоокупаемости является 
удовлетворение разнообразных культурных потребностей населения. Платные услуги, 
предоставляемые «ДШИ им. С.Т.Рихтера» населению на договорной основе, имеют культурно-
просветительский, образовательный и досуговый характер. 
 
1.3. Осуществление «ДШИ им. С.Т.Рихтера» видов дополнительной деятельности соответствует 
основным уставным видам деятельности. 
 
1.4. При организации студий «Творчество», «Прелюдия» на основе самоокупаемости, коллектив 
«ДШИ им. С.Т.Рихтера» ставит перед собой следующие задачи: 
  

• сегментировать рынок спроса потребителей отдельных групп и слоев населения в 
культурно-просветительской деятельности «ДШИ им. С.Т.Рихтера» 

• совершенствовать организацию работы студий и программы их деятельности 
• создавать психологический комфорт и благоприятные условия для развития дарований 

участников. 
 
1.5.  Студии «Творчество», «Прелюдия», действующие на принципах самоокупаемости, по 
реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых  в области 
искусства, проводят обучение по программам в соответствии с выбранным направлением: 
 

• по  обучению хореографическому, изобразительному и декоративно-прикладному 
искусству, игре на музыкальных инструментах, сольному и хоровому пению; по освоению 
предметов музыкально-теоретического цикла ; по музыкально-театральному искусству; 

• по приобщению к знанию мировой культуры (истории искусств, народных традиций и 
т.п.); 

• по физическим занятиями по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, и т.п.); 
• по подготовке детей к поступлению в ДШИ на музыкальное, хореографическое и 

изобразительное отделения, а также в средние специальные и высшие учебные заведения; 
• по предметам лингво-эстетического цикла; 
• по овладению навыками создания рисунков, композиций и художественных изделий; 



• по адаптации детей к условиям школьного обучения. 
 
 
1.6. Формы услуг населению на договорной основе могут быть оказаны в виде: 
 

• организации и проведения концертов, абонементов, лекций, семинаров, отчетных 
выставок,  бесед по педагогике и искусству; 

• индивидуальных  и групповых занятий по  обучению  хореографическому, 
изобразительному и декоративно-прикладному искусству; игре на музыкальных 
инструментах, сольному и хоровому пению;  предметам  музыкально-теоретического 
цикла ;  музыкально-театральному искусству; 

• проведения разовых консультаций специалистами; 
• репетиторских занятий по различным программам; 
• преподавания  предметов цикла раннего эстетического развития для детей 3-6 летнего 

возраста в целях выявления и развития их способностей; 
• разработки  новых прогрессивных методик и программ, пособий для учреждений, 

организаций и населения, их тиражирования; 
• обучения  по программе ДШИ по договорам за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 
• углубленного  изучения  дисциплин сверх утвержденных учебных планов и программ 

ДШИ. 
 
1.7. Все перечисленные формы оказания услуг могут быть организованы исходя из потребностей  
заказчика. 
 
1.8. Создание коллектива творческих работников осуществляется по распоряжению  
администрации. 
 
1.9. Руководители коллективов и преподаватели могут приниматься на работу по 
совместительству по срочному трудовому договору. 
 
1.10. Руководить коллективом может как один, так и несколько человек. 
 
1.11. Руководители, преподаватели и сотрудники  получают в качестве заработной платы процент 
от оплаты заказчиком предоставленных услуг, предусмотренных  договором. 
 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

 
2.1.Комплектование платных студий «Творчество», «Прелюдия» производится ежегодно с 22  
августа и в течение всего периода занятий. Определение количества участников и рентабельность 
студий «Творчество», «Прелюдия» в каждом конкретном случае осуществляется директором 
«ДШИ им. С.Т.Рихтера». 
 
2.2. Занятия производятся на основе программ, утвержденных директором «ДШИ им.                        
С.Т. Рихтера», которые соответствуют возрастным нормам и типовым общеобразовательным 
программам образовательных учреждений дополнительного образования детей. 
 
2.3. Занятия  начинаются после подписания договоров между заказчиком или родителями  
( законными представителями) и исполнителем, в которых предусматриваются сведения о 
заказчике и исполнителе, характер оказываемых платных услуг, полная стоимость 
образовательных услуг и порядок их оплаты, продолжительность обучения, другие необходимые 
сведения,связанные со спецификой оказываемых платных образовательных услуг. 
 



2.4. Администрация «ДШИ им. С.Т.Рихтера» издает приказ  о зачислении в группы, в котором 
указывается численность и пофамильный состав  обучающихся. 
 
2.5. В течение всего периода работы студий «Творчество», «Прелюдия», организованных на 
принципах самоокупаемости, преподавателями ведется журнал учета занятий. 
 
 
2.6. Плата за услуги  вносится заказчиком  или  родителями (законными представителями) 
ежемесячно не позднее 5 числа текущего месяца. Оплата производится через банковскую 
систему города Москвы по квитанциям установленного образца. Бланками отчетности являются 
квитанции с отметкой банка. 
2.7. Администрация «ДШИ им. С.Т.Рихтера» имеет право выдавать справки обучающимся  о 
посещении и окончании занятий (в случае полного успешного освоения общеобразовательной 
программы). 
 
2.8. На льготную оплату занятий  в организованных на принципах самоокупаемости студиях 
имеют право: 
в размере до 50%, по соглашению  сторон  
- дети и внуки сотрудников ДШИ им. С.Т.Рихтера  (один ребёнок от семьи) 
в размере 7%  в одной из подгрупп: 
- дети из многодетных семей (для одного ребёнка из семьи) 
- дети одиноких матерей  (для одного ребёнка из семьи) 
в размере 100% (бесплатное обучение) 
- дети сироты 
- дети инвалиды 
Условия при этом указываются в договоре. 
 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И ОПЛАТЫ РАБОТНИКОВ СТУДИЙ «ПРЕЛЮДИЯ» и 

«ТВОРЧЕСТВО», АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО И 
ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА 

 
3.1 Оплата труда руководителей групп, преподавателей и сотрудников «ДШИ им. С.Т.Рихтера» 
производится в соответствии с трудовым договором ( дополнительным соглашением),согласно 
сметы расходов и калькуляции. 
 
3.2. Оплата работы административно-управленческого персонала и сотрудников  «ДШИ им. 
С.Т.Рихтера» по обеспечению предоставления платных услуг производится  из дохода, 
полученного «ДШИ им. С.Т.Рихтера» соответственно смете по группам , согласно штатного 
расписания и в виде стимулирующих выплат с использованием принципа расширения зоны 
обслуживания или расширения профессий. 
 
3.3. Руководители, сотрудники АУП и МОП, преподаватели и концертмейстеры  могут быть 
премированы из  средств от приносящей доход деятельности. 
 

4. МАТЕРИАЛЬНАЯ И ФИНАНСОВАЯ БАЗА 
 

4.1.Смета доходов внебюджетного отделения, основанного на принципах самоокупаемости в 
«ДШИ им. С.Т.Рихтера» составляется на основе: 

• оплаты занятий заказчиками или родителями (законными представителями) 
• спонсорских благотворительных финансовых поступлений от организаций и частных лиц 
• поступлений от платных концертов, спектаклей и других платных услуг населению, 

указанных в п. 1.4. 
 
 
 


