УТВЕРЖДЕНО
приказом Государственного
бюджетного учреждения
дополнительного образования
города Москвы
«Детская школа искусств
имени С.Т. Рихтера»
от 19.08.2019г. №20

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке оказания платных образовательных услуг
предоставляемых государственным бюджетным учреждением
дополнительного образования города Москвы
"Детская школа искусств имени С.Т.Рихтера"
1 . Общие положения

1.1.Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие
между государственным бюджетным учреждением дополнительного
образования города Москвы «Детская школа искусств имени
С.Т.Рихтера" и Заказчиком при осуществлении платных образовательных
услуг.
1.2. Настоящее Положение о порядке предоставления платных
образовательных услуг разработано в соответствии с:
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Налоговым кодексом Российской Федерации;
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом о т 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите
прав потребителей»;
Правилами
оказания
платных
образовательных
услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг»;
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиНа
2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
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дополнительного
образования
детей», утвержденными Постановлением
главного санитарного врача Российской Федерации № 41 от 04.07.2014 ;
Законом города Москвы №60 от 23.11.2005 «О социальной поддержке
семей с детьми в городе Москве» в редакции от 22.01.2014;
Законом города Москвы №61 от 30.11.2005 «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в городе Москве»;
Приказом Департамента культуры города Москвы от 6.12.2018 №
1024/ОД «Об утверждении порядка определения платы за оказание услуг
(выполнение работ) государственными учреждениями города Москвы,
подведомственными Департаменту культуры города Москвы»;
Уставом Государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования города Москвы "Детская
школа искусств имени
С.Т.Рихтера"(редакция № 5),утвержденным Приказом Департамента культуры
города Москвы 27.11.2017 г №809.
1.3.Настоящее Положение разработано в целях упорядочения
деятельности Учреждения.
1.4.Учреждение действует на основании: Устава, Лицензии,
приложения к Лицензии, полученными в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и города Москвы.
1.5.Платные образовательные услуги предоставляются в целях:
всестороннего
удовлетворения
потребностей
населения
и
организаций в сфере культуры и образования;
улучшения качества услуг;
развития и совершенствования услуг;
повышения эффективности использования ресурсов Учреждения;
привлечения дополнительных финансовых средств;
укрепления материально-технической базы.
1.6.Понятия, используемые в настоящем Положении:
«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее
намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги
лично или для других лиц, представителями которых они являются па
основании договора;
«Исполнитель» - учреждение, осуществляющая образовательную
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги
обучающемуся;
«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу.
1.7.Перечень платных образовательных услуг- перечень платных
услуг в рамках разрешенной уставом деятельности, разрабатываемый и
утверждаемый исполнителем услуг с учетом потребительского спроса и
возможностей Учреждения по согласованию с Департаментом культуры
города Москвы.
1.8.Деятельность по оказанию платных образовательных услуг
относится к приносящей доход деятельности Учреждения.
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2. Условия предоставления платных
образовательных услуг
2.1.Платные образовательные услуги Учреждения не могут быть
оказаны взамен или в рамках основной образовательной деятельности,
финансируемой за счет средств соответствующего бюджета.
2.2.Учреждение
оказывает
платные образовательные услуги
физическим и юридическим лицам в соответствии с их потребностями на
добровольной основе и за счет личных средств граждан, организаций и
иных источников, предусмотренных законодательством в соответствии с
условиями договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам.
2.3.Дополнительные
образовательные
или
иные
услуги
в
соответствии со статьей 16 Закона Российской Федерации «О защите прав
Потребителей» могут оказываться только с согласия заказчика
(обучающегося). Отказ заказчика (обучающегося) от предоставления
дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения объема
предоставляемых ему Учреждением основных образовательных услуг.
2.4.Предоставление платных образовательных услуг осуществляется
Учреждением дополнительно к основной деятельности и не влечет за
собой снижения объемов и качества основных услуг, оказываемых в
рамках выполнения государственного задания.

3. Порядок организации предоставления

платных образовательных услуг

3.1.Осуществляется
изучение
и
проводятся
мониторинги
потребительского спроса на платные образовательные услуги.
3.2. Учреждение обеспечивает заказчика бесплатной, доступной и
достоверной информацией о платных образовательных услугах.
Информация о платных образовательных услугах, оказываемых
Учреждением,
должна
быть
размещена
в
информационнотелекоммуникационной
сети
Интернет
на
официальном
сайте
Учреждения, а также находиться в удобном для обозрения месте здания
и в месте нахождения филиала (при его наличии) и содержать:
сведения о наименовании исполнителя, о месте его нахождения(месте
государственной регистрации);
сведения об учредителе данного исполнителя (адрес, телефоны);
сведения о лицензиях, сертификатах, номерах и датах выдачи и
сроках действия, органе, выдавшем лицензию;
сведения о режиме работы исполнителя;
перечень платных услуг и условия их предоставления;
сведения о стоимости оказываемых услуг и порядке их оплаты;
сведения о льготах, применяемых в отношении отдельных категорий
потребителей;
сведения о правах, обязанностях, ответственности потребителей
услуг и исполнителя;
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сведения о контролирующих организациях, их адресах, телефонах;
сведения о наличии в учреждении Книги жалоб и предложений.
3.3. Создаются необходимые условия для оказания
платных
дополнительных образовательных услуг в соответствии с действующими
санитарными правилами и нормами, правилами по охране труда и технике
безопасности
3.4. Формируется кадровый состав по оказанию образовательных услуг.
3.5.Составляется штатное расписание системы платных образовательных
услуг на учебный год и разрабатываются должностные инструкции.
3.6. Оформляются договоры с работниками Учреждения, выразившими
желание в свободное от основной работы время выполнять обязанности по
предоставлению платных образовательных услуг.
3.7. Разрабатываются и утверждаются по каждому виду платных
образовательных услуг образовательные программы и учебные планы.
3.8. Издаются приказы об организации платных дополнительных услуг,
регламентирующие:
порядок предоставления платной образовательной услуги (расписание
занятий, график работы);
учебные программы, включающие учебный план:
кадровый состав (должностные лица, отвечающие за организацию платных
образовательных услуг), штатное расписание, должностные инструкции;
расчет стоимости платной услуги на одного получателя.
3.9. Определяются требования к первоначально предоставляемым
заказчиком исполнителю документам, необходимым для заключения договора
на оказание платной образовательной услуги:
документы, определяющие
личность заказчика и обучающегося;
заявление заказчика;
СНИЛС заказчика и СНИЛС обучающегося;
справка о состоянии здоровья обучающегося.
3.10. Обеспечивается прием у заказчика необходимых документов,
желающего заказать платные образовательные услуги.
3.11. Организуются текущий контроль качества и количества оказываемых
платных образовательных услуг, путем фиксирования в журналах объема и
сроков предоставления платных образовательных услуг.
3.12.Предоставление платных образовательных услуг оформляется
договором с заказчиком на (далее – договор).
3.13. После оформления договора издается приказ о зачислении, в котором
указывается численность и пофамильный состав обучающихся.
3.14. По истечении срока договора и исполнения всех указанных в договоре
обязательств, заказчик и исполнитель подписывают акт приемки выполненных
работ, предоставленных платных образовательных услуг. Если в течение 10
(десяти) календарных дней одной из сторон акт не подписан, обязательства по
акту считаются выполненными.
3.15. Учреждение
вправе выдавать обучающимся,
освоившим
в
соответствии с учебными планами, образовательные программы по договору об
образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам за счет средств физических и (или) юридических лиц, документы
об обучении или об образовании по образцу и в порядке, установленном
положением о
документах об обучении и видах поощрения для
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обучающихся по договорам
об образовании на обучение по
дополнительным
образовательным
программам за счет средств
физических и (или) юридических лиц в
государственном
бюджетном
учреждении дополнительного образования
города Москвы «Детская школа
искусств имени С.Т. Рихтера». В случае, если выдача такого документа об
обучении не предусмотрена, Учреждение по заявлению заказчика и (или)
обучающегося выдает обучающемуся справку об обучении или о периоде
обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Учреждением.
3.16. Договор об образовании на обучение по дополнительным
образовательным
программам за счет средств физических и (или)
юридических лиц может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон или
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
4. Порядок заключения договоров
4.1.Учреждение обязано до заключения договора и в период его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора.
4.2.Учреждение обязано довести до заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав
Потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
4.3. Учреждение обязано соблюдать утвержденный им учебный план,
график занятий и
расписание занятий. Режим занятий устанавливается
Учреждением самостоятельно.
4.4. Платные образовательные услуги, предоставляемые Учреждением,
оказываются в рамках договора, оформленного в письменной форме с
физическими и ли юридическими лицами на оказание платных образовательных
услуг. Учреждение обязано заключить договор на оказание платных
образовательных услуг при наличии возможности оказать запрашиваемую
услугу и не вправе оказывать предпочтение одному потребителю услуги перед
другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных
законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
города Москвы.
4.5. Договор заключается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения:
полное наименование и фирменное наименование (при наличии)
исполнителя;
место нахождения исполнителя;
наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон заказчика;
место нахождения или место жительства заказчика; фамилия,
имя.
отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика,
реквизиты
документа,
удостоверяющего
полномочия
представителя
исполнителя и (или)заказчика;
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фамилия, имя. отчество (при наличии) обучающеюся, его место
жительства, телефон(указывается в случае оказания платных образовательных
услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору};права,
обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
полная стоимость образовательных услуг, порядок расчетов;
права, обязанности и ответственность сторон по договору;
сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);
форма обучения;
продолжительность обучения по образовательной программе;
вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы);
порядок изменения и расторжения договора;
другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
4.6. Договор составляется в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в
Учреждении, второй у заказчика. Договор является отчетным документом и
хранится в Учреждении не менее трех лет. Заказчик обязан оплатить
оказываемые образовательные услуги, в порядке и в сроки, указанные в
Договоре. Заказчику в соответствии с законодательством Российской
Федерации должен быть выдан документ для оплаты образовательных услуг.
4.7. Стоимость оказываемых образовательных услуг определяется в порядке,
предусмотренном настоящим Положением и оговаривается в договоре.
4.8.Форма договора утверждена Приказом от 25 октября 2013 №1185
Министерства образования Российской Федерации
«Об утверждении
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам»
4.9.Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения
договора.
5. Организация учебного процесса при оказании платных
образовательных услуг
5.1.Учреждение обеспечивает оказание платных образовательных услуг в
полном объеме, в соответствии с утвержденными дополнительными
образовательными программами и условиями договора.
5.2.Обучение проводится но учебному плану и расписанию, утвержденному
директором Учреждения.
•
5.3.Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возраста
обучающихся и в соответствии с расписанием занятий и нормами,
соответствующими Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций
дополнительного
образования
детей»,
принятыми

7

Постановлением главного санитарного врача Российской Федерации № 41 от
04.07.2014.
5.4.При организации платных образовательных услуг допускается
формирование разновозрастных и разноуровневых групп. Наполняемость групп
для занятий определяется в соответствии с потребностью обучающихся.
Учащиеся условно делятся на группы. Состав групп от 4 до 20 человек.
5.5.Учреждение организует контроль качества предоставляемых услуг,
правильность хранения документов и отчетности, в том числе документов об
оплате Заказчиком платных образовательных услуг.
5.6. Платные образовательные услуги предоставляются обучающимся в
помещениях Учреждения, расположенных по адресу:
Каширское шоссе 42,корпус3
ДОПИСАТЬ ИЗО!!!!!
6. Составление, утверждение смет доходов и расходов по средствам,
полученным от оказания платных образовательных услуг
6.1.Смета доходов и расходов по средствам, полученным от оказания
платных образовательных услуг, составляется Учреждением на текущий
финансовый год.
6.2.Смета доходов и расходов по средствам, полученным от оказания
платных образовательных услуг, утверждается Директором.
6.3.В доходную часть сметы доходов и расходов включаются ожидаемые в
текущем финансовом году поступления денежных средств по всем источникам
образования внебюджетных средств и остаток средств на начало года, которые
распределяются в структуре классификации доходов бюджетов Российской
Федерации.
6.4.Расходы в смете доходов и расходов распределяются по структуре
показателей экономической классификации расходов бюджетов Российской
Федерации без отнесения расходов к конкретным источникам образования
средств. В расходной части сметы доходов и расходов приводятся только те
коды экономической классификации расходов бюджетов Российской
Федерации, по которым Учреждение предусматривает затраты.
6.5.
К смете доходов и расходов по средствам, полученным от оказания
платных образовательных услуг, должны прилагаться следующие документы:
копия лицензии на право осуществления платных образовательных услуг;
расчет стоимости платной образовательной услуги на одного
обучающегося;
штатное расписание на административно-управленческий персонал;
тарификационная ведомость на преподавательский персонал:
расчет доходов на оплату коммунальных услуг.
6.6.
Если в процессе исполнения сметы увеличивается или уменьшается
ее доходная или расходная часть, в смету вносятся соответствующие изменения.
6.7. Учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства,
полученные от оказания платных образовательных услуг, в соответствии со
сметой доходов и расходов, в том числе на развитие и совершенствование
образовательного процесса, развитие материальной базы, увеличение
заработной платы сотрудникам и др.
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7. Порядок установления цен на платные
образовательные услуги, получения и
расходования средств
7.1. Размер цен на платные образовательные услуги утверждается приказом
Учреждения в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Департамента
культуры города Москвы.
7.2. Цены на платные образовательные услуги рассчитываются на основе
размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание Учреждением
платных образовательных услуг, а также размера расчетных и расчетнонормативных затрат на содержание имущества Учреждения с учетом:
анализа фактических затрат Учреждения на оказание образовательных
платных услуг в предшествующие периоды;
прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в
составе затрат на оказание Учреждением платных услуг, включая регулируемые
государством цены (тарифы) на товары, работы, услуги субъектов естественных
монополий;
анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений
на аналогичные услуги и уровня цен (тарифов) на них;
анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные
услуги;
возможности развития и совершенствования образовательного процесса и
материальной базы Учреждения.
7.3. Все средства от приносящей доход деятельности, полученные
Учреждением, аккумулируются на счете Учреждения.
7.4. Учреждение обязано вести бухгалтерский учет и отчетность раздельно
по основной деятельности и по платным услугам в соответствии с планом
финансово-хозяйственной деятельности.
7.5. Средства, полученные от оказания платных услуг, расходуются в
соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности.
7.6. Учреждение не вправе допускать возмещение расходов, связанных с
оказанием платных услуг, за счет средств субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ), за исключением платных услуг (работ),оказываемых в
рамках государственного задания.
7.7. Доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг, и
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное
распоряжение Учреждения
7.8. Расходование средств, полученных от оказания платных
образовательных услуг, осуществляется в соответствии со сметой доходов и
расходов по средствам, полученным от оказания платных образовательных
услуг и направляется на достижение целей, ради которых они были созданы.
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7.9.
Оплата
труда
педагогическим
работникам,
оказывающим
дополнительные образовательные услуги обучающемуся производится согласно
штатного расписания и положения об оплате труда работников за счет средств
от
приносящей доход деятельности
Государственного бюджетного
учреждения
дополнительного образования г. Москвы «Детская школа
искусств имени С.Т.Рихтера», подведомственного Департаменту культуры
города Москвы
7.10. Учреждение организовывает раздельный учет рабочего времени
педагогических работников, ведущих основную образовательную
деятельность за счет средств бюджета, и педагогических работников,
оказывающих платные образовательные услуги.
7.11. Установление выплат стимулирующего характера производится с
учетом показателей результатов труда, с учетом мнения экспертной комиссии
по распределению доплат, надбавок и выплат стимулирующего характера и
оформляются протоколом.
8. Льготы при оказании платных образовательных услуг
8.1. При предоставлении платных образовательных услуг, учреждение в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с
учетом
финансовых,
материально-технических
и
организационных
возможностей, по согласованию с Департаментом культуры города Москвы и в
соответствии с Положением о льготах для отдельных категорий потребителей
на платные образовательные услуги, предоставляемых государственным
бюджетным учреждением
дополнительного образования города Москвы
"Детская школа искусств имени С.Т.Рихтера" устанавливает льготы для
отдельных категорий потребителей.
8.2. Льгота предоставляется на срок действия договора об оказании
платных образовательных услуг с момента предоставления заказчиком
документов, подтверждающих право на льготу.
9. Организация денежных расчетов при оказании платных
образовательных услуг
9.1. Заказчик
услуги обязан оплатить стоимость оказываемых платных
образовательных услуг в порядке и в сроки , указанные в договоре об образовании
на обучение по дополнительным образовательным программам по заданиям и за
счет средств физических и /или юридических лиц.
9.2. Денежные расчеты за платные образовательные услуги производятся
заказчиком по безналичному расчету через банковские организации по
реквизитам Учреждения, указанным в договоре и квитанциях на оплату до 7
числа текущего месяца. Заказчику отделением банка в соответствии с
законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ,
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подтверждающий оплату образовательных услуг, который (копия которого)
предоставляется заказчиком исполнителю.
9.3. Моментом оплаты платных образовательных услуг считается дата
зачисления денежных средств на счет Учреждения.
9.4. В случае несвоевременной оплаты за оказанные
платные
образовательные услуги исполнитель имеет право прекратить предоставление
услуги до полного погашения задолженности.
9.5. В случае оплаты заказчиком услуг, предусмотренных договором об
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам по
заданиям и за счет средств физических и /или юридических лиц, за счет средств
материнского (семейного) капитала в соответствии с Государственным
сертификатом на материнский (семейный) капитал, стороны составляют и
подписывают дополнительное соглашение к договору.
10. Заключительные положения
10.1. Контроль за деятельностью Учреждения по оказанию платных
образовательных услуг осуществляют в пределах своей компетенции
Департамент, иные органы и организации, которым в соответствии с законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города
Москвы предоставлено право проверки деятельности Учреждений.
10.2. При выявлении по жалобе потребителя услуг ненадлежащего качества
их оказания, а также опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей
услуги и окружающей среды Учреждения обязаны незамедлительно извещать
об этом соответствующие органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль за качеством и безопасностью предоставления платных услуг.
10.3. Споры, возникающие между потребителем и Учреждением,
разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. За нарушение прав потребителей услуги, установленных законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, исполнитель
услуги несет административную, уголовную или гражданско-правовую
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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