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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Чебоксарская детская художественная школа №6 имени Заслуженных 

художников Российской Федерации и Чувашской Республики Аркадия и 

Людмилы Акцыновых» 

 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, правила и порядок 

оказания платных дополнительных образовательных услуг МБУДО «ЧДХШ 

№6 им. Акцыновых», порядок формирования доходов и осуществления рас-

ходов за счет привлеченных финансовых средств из внебюджетных источни-

ков, поступивших от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Постановле-

нием Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил ока-

зания платных образовательных услуг», Постановлением Администрации го-

рода Чебоксары «Об установлении предельных цен (тарифов) на платные 

услуги, осуществляемые муниципальными образовательными учреждениями 

дополнительного образования» определяющими порядок предоставления 

платных услуг в муниципальных учреждениях образования, не противореча-

щих законодательству РФ. 

1.3. В настоящем положении используются следующие основные поня-

тия: 

- заказчик – родители учащихся, опекуны, попечители, имеющее 

намерение заказать, образовательные услуги для несовершеннолетних граж-

дан, либо получающее образовательные услуги лично; 

- исполнитель – МБУДО «ЧДХШ №6 им. Акцыновых», занимающееся 

образовательной деятельностью, оказывающее дополнительные платные об-

разовательные услуги по реализации дополнительных образовательных про-

грамм эстетического, художественного, дизайнерского и др. направлений, не 

противоречащих уставной деятельности; 

- обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

- платные образовательные услуги – платные дополнительные обра-

зовательные услуги, оказываемые МБУДО «ЧДХШ №6 им. Акцыновых» за 
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пределами определяющих их статус основных образовательных программ и 

не обеспеченных финансированием из бюджета. Платные образовательные 

услуги — осуществление образовательной деятельности по заданиям и за 

счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образо-

вании, заключаемым при приеме на обучение. 

1.4. Исполнитель вправе оказывать платные услуги в соответствии с 

настоящим Положением, если такая деятельность предусмотрена Уставом 

учреждения. Платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках со-

ответствующих образовательных программ, а также их снижения объема и 

качества, финансируемых за счет средств бюджета. 

1.5. Предоставление платных услуг для несовершеннолетних потреби-

телей осуществляется с согласия родителей или законных представителей на 

добровольной основе с учетом соблюдений требований СанПиН к организа-

ции учебного процесса. Дополнительные платные образовательные услуги 

МБУДО «ЧДХШ №6 им. Акцыновых» оказывает на принципах: доброволь-

ности, доступности, планируемости, контролируемости. 

1. 6. Настоящее положение утверждается приказом образовательного 

учреждения. Положение является локальным нормативным актом, регламен-

тирующим деятельность образовательного учреждения. 

1. 7.  Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции по согла-

сованию с педагогическим советом и переутверждается директором образо-

вательного учреждения. После принятия новой редакции, Положение преды-

дущей редакции утрачивает силу. 

 

2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЛЬЕНЫХ УСЛУГ 

 

2.1.  Целью оказания платных услуг является всестороннее удовлетво-

рение образовательных потребностей населения. 

2.2. Оказание платных услуг должно способствовать более углублен-

ному познанию отдельных отраслей знаний, изучению дисциплин и предме-

тов, не входящих в образовательную программу, и не может наносить ущерб 

или ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг. 

2.3. Задачами оказания платных услуг является: 

- увеличение объема оказываемых образовательных услуг; 

- внедрение в практику передовых образовательных технологий; 

- повышение образовательного уровня подготавливаемого контингента; 

- привлечение дополнительных источников средств для образователь-

ного учреждения; 

- материальное стимулирование и повышение доходов работников об-

разовательного учреждения; 

- развитие материально-технической базы образовательного учрежде-

ния. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ (ВИДЫ) ОКАЗЫВАЕМЫХ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

3.1. Виды платных услуг определяются на основании изучения спроса 

на данный вид деятельности и предполагаемого контингента обучающихся с 

учетом имеющихся условий для предоставления данных услуг, не противо-

речащих основной уставной деятельности МБУДО «ЧДХШ №6 им. Акцыно-

вых». 

3.2. К платным образовательным услугам относится обучение по до-

полнительным образовательным программам эстетического, художественно-

го, дизайнерского и др. направлений, специфика которых выходит за рамки 

существующих образовательных программ и учебного плана детских худо-

жественных школ. 

3.3. Школа оказывает на договорной основе следующие платные услу-

ги в сфере образования:  

3.3.1.Дополнительные образовательные услуги обучающимся (не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и гос-

ударственными образовательными стандартами), населению, предприятиям, 

учреждениям и организациям - обучение по дополнительным образователь-

ным программам: 

а) подготовка детей по общеразвивающей программе от 3-5 лет, 6-10 лет; 

б) курсы по подготовке к поступлению в средние и высшие профессиональ-

ные образовательные учреждения; 

в) изобразительное искусство по дополнительной общеразвивающей про-

грамме; 

г) изобразительное искусство по отдельным предметам (композиция при-

кладная и скульптура); 

д) развивающие услуги в изостудии (по обучению живописи, графике, скуль-

птуре, народным промыслам) и т.д.; 

3.4. Перечень платных услуг рассматривается на заседании педагогиче-

ского совета. 

 

4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗА-

НИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ. 
 

4.1. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг 

исполнителем населению осуществляется на основании лицензии на образо-

вательную деятельность. 

4.2. Планирование деятельности по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг осуществляется на следующий учебный год с учетом 

запросов и потребностей участников образовательного процесса и возможно-

стей образовательного учреждения. 

4.3. Педагогический совет согласовывает перечень оказываемых до-

полнительных платных услуг для последующего его утверждения руководи-

телем образовательного учреждения. 
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4.4. Руководитель образовательного учреждения: 

- заключает индивидуальные договоры с родителями (законными пред-

ставителями) обучающихся (воспитанников) на оказание дополнительных 

платных образовательных услуг; 

4.5. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются со-

гласно Учебному плану на основании согласованных Педагогическим сове-

том дополнительных образовательных или учебных программ. 

4.6. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных об-

разовательных услуг проводятся в отдельное время от основных групповых 

занятий.  

4.7. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных об-

разовательных услуг проводятся согласно расписания, отражающему учеб-

ные предметы, время начала и окончания занятий. 

4.8. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных об-

разовательных услуг начинаются с начала учебного года (сентябрь-октябрь). 

4.9. Договор об оказании дополнительной платной услуги заключается 

в письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

- наименование образовательного учреждения - исполнителя и место 

его нахождения (юридический адрес) 

- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя; 

- сроки оказания дополнительных платных услуг; 

- виды дополнительных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказывае-

мых дополнительных платных услуг; 

- должность, фамилия, имя, отчество руководителя образовательного 

учреждения, подписывающего договор от имени исполнителя, его подпись, а 

также подпись родителей (законных представителей) обучающегося (воспи-

танника). 

- договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

4.10. До заключения договора родители (законные представители) обу-

чающихся (воспитанников) должны быть обеспечены полной и достоверной 

информацией (на стендах в удобном для обзора месте) об образовательном 

учреждении и оказываемых дополнительных платных образовательных услу-

гах, содержащей следующие сведения: 

- образец договора на оказание дополнительных платных образова-

тельных услуг; 

- сведения о должностных лицах образовательного учреждения, ответ-

ственных за оказание платных образовательных услуг и о педагогических ра-

ботниках, принимающих участие в оказании платных образовательных 

услуг; 

- перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости 

по прейскуранту и порядок их оплаты; 

- расписание (или примерное время) проведения занятий в порядке ока-

зания дополнительных платных образовательных услуг; 
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4.11. По первому требованию родителей (законных представителей) 

обучающихся (воспитанников) руководителем образовательного учреждения 

должны быть предоставлены: 

-   Закон о защите прав потребителей; 

-   Устав образовательного учреждения; 

- нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по ока-

занию дополнительных платных услуг (настоящее Положение); 

-   настоящее Положение; 

-   другие документы, регламентирующие образовательную деятель-

ность; 

-   адреса и телефоны Учредителей; 

-   образцы договоров с родителями (законными представителями); 

- программы учебных дисциплин, входящих в платные дополнительные 

образовательные услуги; 

-    расчет стоимости дополнительных платных услуг; 

-  сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты 

платной услуги. 

4.12. При необходимости исполнитель размещает свою рекламу в сред-

ствах массовой информации с целью информирования населения об оказыва-

емых платных дополнительных образовательных услугах. 

4.13. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потреби-

телю перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, преду-

смотренных действующим законодательством РФ. 

4.14. Для оказания платных услуг исполнитель обязан: 

- изучить спрос на дополнительные образовательные услуги и опреде-

лить предполагаемый контингент учащихся; 

- создать условия для предоставления дополнительных образователь-

ных услуг, с учетом требований по охране и безопасности здоровья обучаю-

щихся; 

Произвести расчет тарифов по каждому виду услуг, согласовать их с 

начальником управления культуры администрации города Чебоксары; 

- составить учебные планы, тарификацию, расписание занятий препо-

давателей на каждый вид платных дополнительных образовательных услуг; 

- сформировать смету доходов и расходов по платным дополнительным 

образовательным услугам; 

- издать приказ об организации работы учреждения по оказанию плат-

ных услуг, предусматривающий: контингент обучающихся, наименование 

группы, ответственные преподаватели, стоимость обучения, иные условия, 

сопутствующие организации оказания дополнительных образовательных 

платных услуг; 

4.15. Оказание платных услуг производится в соответствии с едиными 

требованиями и правилами их организации и основывается на действующем 

законодательстве РФ. 

4.16. Исполнитель обязан своевременно информировать потребителя о 

том, что невыполнение указаний исполнителя и иные обязательства, завися-
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щие от потребителя, могут снизить качество оказываемой услуги или по-

влечь за собой невозможность ее завершения в срок. 

4.17. Если потребитель, несмотря на своевременное и обоснованное 

информирование исполнителем, в разумный срок не начнет соблюдать ука-

заний исполнителя либо не устранит иных обстоятельств, которые могут 

снизить качество оказываемой услуги, исполнитель в праве отказаться от ис-

полнения договора и потребовать полного возмещения убытков. 

4.18. Оплата за оказываемые платные услуги производится путем пере-

числения денежных средств на лицевой счет МБУДО «ЧДХШ №6 им. Акцы-

новых», полученных от приносящей доход деятельности. Документом, под-

тверждающим оплату по договору, является квитанция. 

4.19. Оказание дополнительных платных услуг начинается после под-

писания договоров сторонами и прекращается после истечения срока дей-

ствия договора или в случае его досрочного расторжения. 

4.20. Оплата дополнительных платных образовательных услуг произ-

водится в сроки, указанные в договоре по безналичному расчету через отде-

ления сбербанков РФ.  

4.21. Оплата деятельности по оказанию дополнительных платных обра-

зовательных услуг работникам МБУДО «ЧДХШ №6 им. Акцыновых» уста-

навливается в форме: выплат по заработанной плате из привлеченных допол-

нительных средств на весь период деятельности по оказанию дополнитель-

ной платной образовательной услуги. 

 

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ЗА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

 

5.1. Стоимость оказываемых МБУДО «ЧДХШ №6 им. Акцыновых» 

платных дополнительных образовательных услуг устанавливается образова-

тельным учреждением с учетом наличия платежеспособного спроса населе-

ния, а также стоимости дополнительных расходов, связанных оказанием 

платных образовательных дополнительных услуг. 

5.2. Основным плановым документом, определяющим объем платных 

услуг и целевое направление средств, является план финансово-

хозяйственной деятельности. План финансово-хозяйственной деятельности 

формируется на основании планируемых физических и стоимостных показа-

телей и согласовывается с Учредителем. 

5.3. Распределение дохода производится пропорционально удельному 

весу затрат по статьям, заложенным в стоимость платных дополнительных 

образовательных услуг. 

5.4. Распределение денежных средств на оплату труда педагогических 

работников и административно-хозяйственного персонала, занятых оказани-

ем платных услуг, производится на основании тарификации. 

5.5. В целях стимулирования труда работникам, оказывающим платные 

услуги, назначаются стимулирующие выплаты. 
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5.6. Руководитель муниципального образовательного учреждения несет 

персональную ответственность за целевое использование денежных средств, 

полученных за оказание платных услуг, а также ответственность за соблюде-

ние действующих нормативных документов, в сфере оказания платных до-

полнительных образовательных услуг, гражданского, трудового, админи-

стративного и уголовного законодательств, при оказании платных дополни-

тельных образовательных услуг и при заключении договора на оказание этих 

услуг. 

5.7. Ведение бухгалтерского учета исполнения плана финансово-

хозяйственной деятельности осуществляется централизованной бухгалтерией 

по обслуживанию учреждений культуры администрации г. Чебоксары. 

5.8. Контроль за образовательным учреждением и условием предостав-

ления платных услуг, а также за соответствием действующего законодатель-

ства, нормативных и локальных актов, утвержденным руководителем обра-

зовательного учреждения, об организации предоставления платных услуг в 

МБУДО «ЧДХШ №6 им. Акцыновых», осуществляется органами, на которые 

в соответствии с законами и иными правовыми актами РФ возложена про-

верка деятельности учреждений дополнительного образования детей. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ОКАЗАНИЮ И ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

6.1. Ответственность за организацию и качество оказания платных 

услуг возлагается на руководителя учреждения. 

6.2. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и сроки, опреде-

ленные договором, в полном объеме и в соответствии с образовательными 

программами и условиями договора.  

6.3. За исполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по дого-

вору стороны несут ответственность, предусмотренную договором и дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. При обнаружении несоответствия оказанных дополнительных об-

разовательных услуг условиями договора на оказания платных услуг, потре-

битель вправе по своему выбору требовать: 

- оказания платных услуг в полном объеме в соответствии с заключен-

ным договором; 

- назначения нового срока оказания платных услуг; 

- расторжения договора  

6.5. Споры, возникающие между потребителем и исполнителем, разре-

шаются по согласованию сторон либо в установленном законодательством 

порядке. 

6.6. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение платных услуг, если будет доказано, что это 

произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также по иным 

основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 
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7. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

7.1. Исполнитель обязан предоставлять академический отпуск обучающемуся 

в связи с отъездом на отдых, нахождением в лечебно-профилактическом 

учреждении, по семейным обстоятельствам. 

7.2. Исполнитель обязан  освободить от оплаты за обучение обучающегося в 

случае болезни (один полный месяц – не менее 21 дня) при наличии меди-

цинской справки. 

7.3. Заказчик обязан своевременно и в полном размере производить оплату за 

обучение (в том числе осенние, зимние и весенние каникулы). 

 

8. ЛЬГОТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ 

 

8.1.Льгота за обучение в размере 10% предоставляется: 

 Многодетным малоимущим семьям (3 и более детей).                          

Необходимые документы: заявление, справка о составе семьи, справка из от-

дела социальной защиты населения, копия СНИЛС, копия паспорта заявите-

ля. 
 

8.2. Бесплатное обучение в художественной школе предоставляется: 

- несовершеннолетним детям-сиротам, потерявшим обоих родителей; 

- несовершеннолетним детям, оставшимся без попечения родителей, находя-

щимся под опекой. Необходимые документы: заявление, документы, под-

тверждающие статус ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения 

родителей (сведения о родителях): 

a) свидетельство о смерти родителей; 

б) решение суда о лишении родителей родительских прав; 

в) решение суда о признании родителей безвестно отсутствующими; 

г) постановление об учреждении опеки (попечительства).  
 

8.3. Льготы предоставляются с момента предоставления всех необходимых 

документов. 
 

8.4. Вышеперечисленная льгота за обучение в размере 10% не предоставляет-

ся по дополнительной общеразвивающей программе: «Изобразительное ис-

кусство» по отдельным предметам (композиция прикладная и скульптура). 
  

 

 

 
 

 

 

 


