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1. Общие положения. 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с 

законодательством РФ, Уставом Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей города 

Москвы «Детская музыкальная школа имени В.Я. Шебалина», лицензии 

серии 77 № 005115, регистрационный № 032028 от  04.07.2012 г., выданной 

Департаментом образования города Москвы, свидетельства о 

государственной аккредитации ГА 000924, регистрационный № 007984 от 

23.11.2007 г, и на основании следующих документов: Федеральный закон «О 

некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. №7-Ф3; Закон РФ от 

09.10.1992 г. №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре»; Постановление Правительства РФ от 05.07.2001 г. №505 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг» и Устава 

школы. 

  

1.2 ГБОУДОД города Москвы «ДМШ им. В.Я. Шебалина» представляет 

платные дополнительные образовательные услуги с целью удовлетворения 

разнообразных культурных потребностей населения. Предоставляемые 

платные услуги носят образовательный и культурно-просветительский  

характер. 

 

1.3 При организации деятельности группы платных дополнительных    

образовательных услуг коллектив ДМШ им. В.Я. Шебалина                          

ставит перед собой следующие задачи: 

- сегментировать рынок спроса потребителей отдельных групп и слоев 

населения в культурно-образовательной деятельности ДМШ им. В.Я. 

Шебалина; 

- совершенствовать организацию работы группы платных дополнительных 

образовательных услуг и программы ее деятельности; 

- создавать психологический комфорт и благоприятные условия для 

развития дарований детей. 

 

1.4 Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 

взамен или в рамках основной деятельности, финансируемой за счет средств 

соответствующего бюджета и осуществляются за счет внебюджетных 

средств: 

- средств родителей (законных представителей учащихся); 

 

1.5 Платные дополнительные образовательные услуги в соответствии со 

ст.16 Закона РФ «О защите прав потребителя» могут оказываться только с 

согласия их получателя. 

Отказ получателя от предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема 

предоставленных ему основных услуг. 

 



1.6 Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может 

наносить ущерб или ухудшить качество предоставления основных услуг, 

которые учреждение обязано оказывать бесплатно для населения. 

 

2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг. 

 

ГБОУДОД города Москвы ДМШ им. В.Я. Шебалина вправе оказывать 

населению следующие платные дополнительные и иные приносящие доход 

услуги: 

- платные дополнительные образовательные услуги; 

В своей, приносящей доход, деятельности ДМШ им. В.Я. Шебалина 

руководствуется законодательством Российской Федерации и города 

Москвы. ДМШ им. В.Я. Шебалина не вправе без согласия Учредителя 

(Департамента культуры г. Москвы) распоряжаться имуществом, 

приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем (Департамента 

культуры г. Москвы) на приобретение такого имущества, включая передачу 

его в аренду. 

 

2.1 Платные дополнительные образовательные услуги: 

2.1.1 Развивающий курс для дошкольников – подготовительное отделение 

(хор, сольфеджио). 

 

2.1.2 Предоставление желающим индивидуальных занятий без возрастных 

ограничений; 

 

2.1.3  Консультации при поступлении; 

 

2.1.4 Формы и виды услуг населению в группе платных дополнительных   

образовательных услуг оказываются в виде групповых и индивидуальных 

занятий согласно учебному плану и образовательным программам ДМШ им. 

В.Я. Шебалина 

 

2.1.5 Дни и время проведения занятий в группе платных дополнительных 

образовательных услуг с 16.00 ч. до 19.00 ч. Время проведения 

индивидуальных занятий с 13.00 ч. до 20.00 ч. 

 

2.1.6 Комплектация групп развивающего курса для дошкольников – не более 

10 человек. 

 

2.1.7 Продолжительность групповых занятий развивающего курса для 

дошкольников – 40 минут. 

 

3. Порядок оказания платных дополнительных 

образовательных услуг. 

 

3.1  Для оказания платных дополнительных образовательных услуг 

необходимо: 



3.1.1  Создать условия для проведения платных дополнительных 

образовательных услуг в соответствии с действующими санитарными 

нормами и правилами. 

 

3.1.2 Обеспечить кадровый состав и оформить договоры на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг сроком на один учебный год: 

        -преподаватели и сотрудники на период с 1 сентября 2012 г. по 31 мая 2013 г.    

         

 

3.1.3 Создание коллектива преподавателей и сотрудников, работающих в 

группе платных дополнительных образовательных услуг, осуществляется по 

решению администрации ГБОУДОД города Москвы ДМШ им. В.Я. 

Шебалина. 

 

3.1.4 Составить смету расходов группы платных дополнительных 

образовательных услуг. 

 

3.1.5  Издать приказы руководителя учреждения об организации конкретных 

платных дополнительных образовательных услуг в учреждении, в которых 

определить: 

- ответственность лиц; 

- состав участников; 

- организацию работы по предоставлению услуг (расписание занятий и 

графики работы): 

- привлекаемый состав преподавателей и сотрудников. 

Утвердить: 

- учебный план, учебные программы; 

- смету расходов; 

- штатное расписание; 

- тарификацию; 

- должностные инструкции преподавателей и сотрудников, работающих в 

группе платных дополнительных образовательных услуг. 

 

3.1.6    Оформить договор с заказчиком на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг сроком на один учебный год (с 1 сентября 2012 г.  по 

31 мая 2013 г). 

 

3.1 Учреждение по требованию получателя обязано предоставить 

необходимую и достоверную информацию об оказываемых платных 

дополнительных образовательных услугах. 

 

4. Порядок получения и расходования средств. 

 

4.1 На оказание каждой платной дополнительной образовательной услуги 

составляется смета расходов в расчете на одного получателя этой услуги. 

Смета рассчитывается в целом на группу получателей одного вида услуги и 

затем определяется цена отдельной услуги на каждого получателя.  



4.2 Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг 

полностью реинвестируются в ГБОУДОД города Москвы ДМШ им. В.Я. 

Шебалина в соответствии со сметой расходов. 

 

4.3 ГБОУДОД города Москвы ДМШ им. В.Я. Шебалина вправе по своему 

усмотрению расходовать средства, полученные от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг в соответствии со сметой доходов и 

расходов. 

Полученный доход аккумулируется на счете средств учреждения и находится 

в полном распоряжении учреждения, расходуется им по своему усмотрению 

на цели развития учреждения на основании сметы расходов, формируя 

следующие фонды: 

- заработной платы; 

- производственного и социального развития; 

- материального поощрения; 

- материальных и приравненных к ним затрат. 

 

4.4  Условия оплаты труда преподавателей и сотрудников ГБОУДОД города 

Москвы ДМШ им. В.Я. Шебалина за осуществление деятельности в группе 

платных дополнительных образовательных услуг оговариваются в Договоре 

с работником группы платных услуг. 

 

4.5  Условия оплаты за оказание платных дополнительных образовательных 

услуг оговариваются с Заказчиком в Договоре на оказание платных услуг. 

Оплата производится по квитанции установленного образца через отделения 

Сберегательного Банка. 

Полученные финансовые средства поступают в распоряжение учреждения и 

расходуются им самостоятельно. 

 

5. Заключительный раздел. 

 

5.1 Управление культуры осуществляет контроль за соблюдением 

действующего законодательства в части организации платных 

дополнительных образовательных услуг. 

 

5.2 Директор ГБОУДОД города Москвы ДМШ им. В.Я. Шебалина несет 

персональную ответственность за деятельность по осуществлению платных 

дополнительных образовательных услуг. 

 

5.3 ГОУДОД города Москвы ДМШ им. В.Я. Шебалина обязано ежегодно 

предоставлять в Департамент культуры отчет о поступлении и 

использовании средств от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг. 
 


