1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг
(далее по тексту - Положение)разработано в соответствии с нормами
Гражданского и Налогового кодексов Российской Федерации, Федеральным
законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих
организациях» от 12.01.1996 г. №7-ФЗ, Законом РФ от 09.10.1992 г. №3612-1
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 N 505 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг» и Уставом ГБУДО г. Москвы
«Детская музыкальная школа имени В.Я. Шебалина» (далее по тексту - Школа).
1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, правила и порядок оказания
платных образовательных услуг, порядок формирования доходов и
осуществления расходов за счет привлеченных финансовых средств из
внебюджетных источников, поступивших от оказания платных образовательных
услуг Школы.
1.3В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
- «Потребитель» - физическое лицо, заказывающее платные образовательные
услуги для несовершеннолетних граждан, либо получающее платные услуги
лично;
- «Исполнитель» - Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Москвы «Детская музыкальная школа им. В.Я. Шебалина»,
осуществляющее приносящую доход деятельность;
- «Платные услуги» - платные образовательные услуги, оказываемые
физическим лицам на основании договоров, заключаемых между Исполнителем
и Потребителем за плату;
1.4. Исполнитель вправе оказывать платные услуги в соответствии с настоящим
Положением, Уставом учреждения и Лицензией на осуществление
образовательной деятельности серия 77Л01 № 037840 от 01сентября 2016
1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в
рамках основных образовательных программ (учебных планов) и федеральных
государственных требований, финансируемых за счет средств бюджета.
1.6. Предоставление платных услуг для несовершеннолетних потребителей
осуществляется с согласия их родителей (законных представителей) на
добровольной основе с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических
требований к организации учебно-воспитательного процесса для детей
соответствующего возраста.

2. Цель и виды платных образовательных услуг.
2.1. Платные услуги предоставляются с целью максимального удовлетворения
потребностей населения в области культуры и дополнительного образования, в
образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере
культуры, улучшения качества услуг, привлечения дополнительных финансовых
средств для обеспечения, развития и совершенствования услуг, материального
стимулирования и повышения доходов работников образовательного
учреждения, расширения материально-технической базы.
2.2. Виды платных услуг определяются на основании Устава учреждения, а
также мониторинга спроса на данные услуги и предполагаемого контингента
Потребителей с учетом имеющихся условий для предоставления данных услуг.
2.3. Перечень образовательных услуг содержится в Приложении № 1 к договору
об оказании платных образовательных услуг. Исполнитель вправе его расширить
как путем конкретизации каждой позиции перечня, так и путем его дополнения
иными видами платных услуг, на которые имеется спрос и не предусмотрено
бюджетное финансирование.
2.4. Платные образовательные услуги оказываются в следующих видах:
2.4.1. Оказание платных образовательных услуг, выходящих за рамки
финансируемых из бюджета образовательных программ по договорам с
учреждениями, предприятиями, организациями и физическими лицами, в том
числе:
- преподавание специальных курсов и дисциплин;
- обучение детей в группах раннего эстетического развития;
- обучение детей в подготовительных группах для подготовки к
образовательному процессу Школы
- обучение подростков и лиц старше 18 лет различным видам искусства;
- репетиторство;
- организация и проведение на базе Школы учебно-методических мероприятий
(мастер-классов, семинаров, тренингов, конференций и др.);
- оказание консультационных услуг
2.5. Платные дополнительные услуги оказываются в следующих видах:
- услуги по прокату музыкальных инструментов, звукового оборудования,
видеоаппаратуры
2.5.1. Оказание платных образовательных услуг, аналогичных
финансируемым из бюджета образовательных программ (комплексных) по
договорам с физическими лицами в случае отсутствия свободных

бюджетных мест.
Указанные в настоящем пункте виды деятельности оказываются для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях.
2.6. Оказание образовательных услуг за плату не допускается, в случае, если вид
и объем оказываемой услуги предусмотрены образовательной программой и
должны предоставляться на бесплатной основе.
3. Правила, условия и порядок оказания платных услуг
3.1. Предоставление Исполнителем платных услуг населению осуществляется
на основании лицензии.
3.2. Платные услуги предоставляются на основании договоров на оказание
платных услуг, заключаемых между Исполнителем и Потребителем.
3.2.1. Договор заключается в письменной форме. Заключение договора на
оказание платных дополнительных образовательных услуг в письменной
форме обусловлено требованиями гражданского законодательства (ст. 161,
ст. 434, п. 1, ст. 779-783 ГК РФ), закона РФ «О защите прав потребителя»
(ст. 14, п. 6).
3.2.2. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых
находится у исполнителя, другой — у потребителя.
3.2.3. Школа обязана до заключения договора и в период его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услугах, стоимости платных образовательных услуг и
порядке их оплаты; порядке приема и требования к поступающим.
3.3. Руководитель учреждения, оказывающего платные услуги, определяет:
- состав участников и ответственность лиц;
- ответственных за организацию работы оказанию платных образовательных
услуг;
- состав преподавателей и сотрудников, привлекаемых к работе по оказанию
платных услуг;
3.3.1. Руководитель учреждения, оказывающего платные услуги, контролирует
и утверждает:
- учебный план, учебные программы;
- смету расходов.
3.3.2. Оплата работникам учреждения, предоставляющим платные
образовательные услуги, производится ежемесячно согласно сформированным
сведениям о выполненных педагогических часах по фактически отработанному
времени по форме Приложения № 1 к Положению о платных дополнительных
образовательных услугах. Стоимость академического часа устанавливается по

квалификационной категории работника путём математического округления.
Возможно поощрение работника в размере до 40 % от заработанных средств на
усмотрение комиссии по эффективности.
3.4. При необходимости Исполнитель имеет право на размещение своей
рекламы в средствах массовой информации (включая сайт учреждения и иные
интернет ресурсы, в печати, на страницах электронных газет и др.) с целью
информирования населения об оказываемых платных услугах.
3.5. Для оказания платных услуг Исполнитель обязан создать условия для
предоставления данных услуг с учетом требований по охране и безопасности
здоровья обучающихся.
3.6. Для оказания платных услуг Исполнителем могут привлекаться
преподаватели и сотрудники, находящиеся в штате учреждения, а также лица,
обладающие для оказания требуемых услуг необходимым образованием и
навыками, заключающие с Исполнителем договоры возмездного оказания услуг.
3.7. Режим занятий
учреждением.

(работы) по перечню платных услуг устанавливается

3.8. Комплектация групп развивающего курса для дошкольников - не более 12
человек.
4. Порядок получения и расходования средств.
4.1. Оплата за оказываемые платные услуги производится Потребителем в
порядке и в сроки, которые установлены договором с Исполнителем, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Документом,
подтверждающим оплату по договору, является квитанция об оплате
предоставляемых услуг.
4.2. Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные
услуги производится через учреждения банков. Оплата за услуги банка не входит
в размер тарифов за предоставление образовательных услуг.
4.3. Платные услуги населению предоставляются только после полной оплаты
их стоимости. Предоставление платных услуг физическим лицам в рассрочку не
допускается.
Предоставляется скидка в размере 10% на платные образовательные услуги,
выходящие за рамки финансируемых из бюджета, следующим группам
населения:
-многодетным родителям
- родителям-одиночкам (при предъявлении соответствующих документов)

- инвалидам
- сиротам
- детям сотрудников
4.4. Смета доходов и расходов средств, полученных Исполнителем за оказание
платных услуг, является основным плановым документом, определяющим объем
платных услуг, целевое направление и распределение средств.
4.5. Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг
полностью реинвестируются в Школу в соответствии со сметой расходов.
4.6. Школа вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от
оказания платных дополнительных образовательных услуг в соответствии со
сметой доходов и расходов. Полученный доход поступает на счет учреждения и
находится в полном распоряжении учреждения, расходуется им по своему
усмотрению на основании сметы расходов, формируя следующие фонды:
- заработной платы;
- укрепления материально-технической базы и социального развития
учреждения;
- материального поощрения;
- материальных и приравненных к ним затрат
- материального стимулирования работника к качественному результату труда, а
также поощрения за выполненную работу.
4.7. Условия оплаты труда преподавателей и сотрудников учреждения за
осуществление деятельности по оказанию платных образовательных услуг
производится согласно пункту 3.3.2.
4.8. Ответственность за использование средств, полученных за оказание
платных услуг, несет руководитель образовательного учреждения.
5. Ответственность сторон по оказанию и получению платных услуг.
Контроль качества оказываемых платных услуг.
5.1. Ответственность за организацию и качество оказания платных услуг
возлагается на руководителя учреждения, Исполнителя и лицо, ответственное за
данное направление деятельности учреждения.
5.2. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и сроки, определенные
договором.
5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору
стороны несут ответственность, предусмотренную договором и действующим
законодательством Российской Федерации.
5.4. Контроль соблюдения действующего законодательства в части организации

учреждением платных дополнительных образовательных услуг осуществляет
Департамент культуры города Москвы.
5.5. Исполнитель обязан ежегодно предоставлять в Департамент культуры отчет
о поступлении и использовании средств от оказания платных образовательных
услуг.
5.6. По инициативе Школы договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
- академическая задолженность;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- неуважительное отношение к преподавательскому составу и сотрудникам
школы, порча имущества, нарушение общественного порядка и прав других
учащихся на получение образовательных услуг.
Исполнитель
(Школа):
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования города Москвы «Детская музыкальная школа
имени В.Я. Шебалина». Юридический и фактический адрес исполнителя
(Школы): 115563, г. Москва, Борисовский проезд, д. 12, корп. 2
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