Приложение 3
к приказу ГБУДО г. Москвы
"ДШИ им. Ю.С.Саульского"
от 20 августа 2019 г. № 08/ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания платных образовательных услуг,
предоставляемых Государственным бюджетным
учреждением дополнительного образования города Москвы
"Детская школа искусств имени Ю.С.Саульского"
(ГБУДО г. Москвы "ДШИ им. Ю.С.Саульского")
I.Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", Законом Российской Федерации от
07 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей", Федеральным
законом от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов
деятельности", Постановлением Правительства Российской Федерации от 15
августа 2013 г. № 706 "Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг", Уставом Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования города Москвы "Детская школа искусств
имени Ю.С.Саульского" (далее – Учреждение).
Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую, в
соответствии с законодательством Российской Федерации, требуется
специальное разрешение (лицензия), возникает с момента его получения или
в указанный в разрешении срок и прекращается по истечении срока его
действия, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
1.2.Настоящее Положение определяет условия и порядок оказания
платных образовательных услуг (далее - услуга) в Учреждении физическим и
юридическим лицам (далее - Заказчик).
1.3.Учреждение, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Уставом, осуществляет платную образовательную деятельность
в соответствии с лицензией.
1.4.Данная деятельность не может быть осуществлена взамен
образовательной
деятельности,
финансируемой
за
счет
средств
муниципального бюджета, выделяемых в виде субсидий на выполнение
муниципального задания.
II. Понятия, цель и виды платных образовательных услуг
2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие
понятия:
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Платные образовательные услуги - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение
(далее - договор);
Исполнитель
организация,
осуществляющая
образовательную
деятельность и предоставляющая платные услуги обучающемуся – ГБУДО г.
Москвы
"ДШИ
им.
Ю.С.Саульского",
оказывающее
платные
образовательные услуги по возмездному договору;
Заказчик – родители (или их законные представители), физическое лицо и
(или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее
платные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную
программу.
2.2.Платные образовательные услуги Учреждения предоставляются с
целью максимального удовлетворения потребительского спроса на
дополнительное образование детей и взрослых.
2.3.Учреждение вправе сверх установленного государственного
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами,
в пределах установленного государственного задания выполнять работы,
оказывать услуги, относящиеся к ее основным видам деятельности,
предусмотренным пунктом 2.4 действующего Устава Учреждения, в сферах,
указанных в пункте 2.1 действующего Устава Учреждения, для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же
услуг условиях.
2.4.Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной
основе за счет средств родителей (законных представителей), физических и
юридических лиц.
2.5.Учреждение оказывает следующие платные образовательные
услуги:
2.5.1.Обучение
по
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим программам (ДООП) по очной форме обучения на
русском языке со сроком 1,3,5,7 лет.
2.5.2.Обучение
по
дополнительным
общеобразовательным
предпрофессиональным программам (ДОПП) по очной форме обучения на
русском языке со сроком 5,8 лет.
2.5.3. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности,
в том числе приносящие доход, не относящиеся к основным видам
деятельности Учреждения (пункт 2.4 действующего Устава Учреждения),
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
создано:
2.5.3.1.Изучение
профильных
дисциплин
сверх
часов
и сверх программы по иной дисциплине, предусмотренной учебным планом.
2.5.3.2.Осуществление образовательной деятельности с учащимися
другого образовательного учреждения.
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2.5.3.3 Создание различных студий, групп, кружков, факультативов,
курсов, лекториев по обучению и приобщению населения к знанию мировой
культуры, музыки (включая обучение игре на музыкальных инструментах,
вокалу), театра, хореографии, живописи, графики, скульптуры, народных
промыслов, иностранных языков; творческих лабораторий по всем видам
искусства, а также создание подготовительных и дошкольных групп
для развития детей.
2.5.3.4.Создание различных секций, групп по укреплению здоровья.
2.5.3.5.Проведение семинаров, круглых столов, конференций, лекций,
выставок, мастер-классов, стажировок; оказание информационных,
экспертных и консультационных услуг.
2.5.3.6.Культурно-просветительская, экскурсионная деятельность,
организация содержательного досуга.
2.5.3.7.Сдача в аренду или безвозмездное пользование имущества
в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы,
по согласованию с Учредителем.
2.5.3.8.Торговля покупными товарами и товарами собственного
производства по профилю деятельности Учреждения, проведение выставокпродаж, реализация сувенирной и печатной продукции.
2.5.3.9.Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
2.5.3.10.Организация
и проведение мероприятий культурнодосугового, просветительского, образовательного и творческого характера
сторонними организациями.
2.5.3.11.Настройка
и
ремонт
музыкальных
инструментов,
их производство и реализация, прокат музыкальных инструментов.
2.5.3.12.Издательская и полиграфическая деятельность, в том числе
производство и тиражирование печатной, фото-, аудио-, видео- и иной
медиапродукции на различных носителях.
2.5.3.13. Дизайнерская деятельность, включая проектирование,
разработку,
изготовление
оригинал-макетов,
афиш,
буклетов,
пригласительных билетов, брошюр, периодических, серийных, книжных
изданий и их реализация.
2.5.3.14.Реализация входных билетов на мероприятия, проводимые
в Учреждении.
2.5.3.15.Оказание услуг в области общественного питания.
2.5.3.16.Прокат сценических костюмов, реквизита и оборудования.
2.6.Осуществление Учреждением видов деятельности, подлежащих
лицензированию, без соответствующей лицензии запрещается.
2.7.Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и
оказывать платные услуги, не указанные в настоящем Уставе.
2.8.Возможность предоставления платных образовательных услуг, их
перечень (п. 2.5) предусматривается действующим Уставом Учреждения.
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III. Порядок предоставления платных образовательных услуг
3.1. Для оказания платных образовательных услуг Учреждение:
3.1.1.Изучает спрос на образовательные услуги и определяет
предполагаемый контингент заказчиков;
3.1.2.Обеспечивает заказчика(ов) бесплатной, доступной и достоверной
информацией, включающей сведения о местонахождении Учреждения, о
наличии лицензии на образовательную деятельность, о режиме работы, об
условиях предоставления платных образовательных услуг;
3.1.3.Определяет требования к предоставлению заказчиком(ами)
оригиналов и копий документов, необходимых при оказании платной(ых)
образовательной(ых) услуг(и), утверждает форму заявления и договора на
оказание платных образовательных услуг.
3.1.4. Принимает необходимые документы у заказчика;
3.1.5.Заключает с заказчиками договор на оказание платной(ых)
образовательной(ых) услуг(и);
3.1.6. Издает приказ директора Учреждения:
- об открытии приема заказчиков на оказание платных образовательных
услуг;
- об утверждении Перечня платных образовательных услуг с определением
цены за обучение с учетом срока обучения;
- об определении ответственного сотрудника за комплектование групп
заказчиков и индивидуальных заказчиков.
3.1.7.Определяет и утверждает кадровый состав преподавателей,
занятых предоставлением этих услуг.
Для оказания платных образовательных услуг Учреждение может
привлекать как работников Учреждения, так и сторонних лиц. Со
сторонними лицами могут быть заключены как трудовые договоры, так и
гражданско-правовые договоры;
В случае заключения гражданско-правового договора (договор на
оказание преподавательских услуг) заказчиком услуг выступает Учреждение,
а исполнителем – гражданин (физическое лицо), обладающий специальными
знаниями и навыками, которые подтверждаются соответствующими
документами об образовании, о наличии ученых степеней и званий и т.д.
3.1.8.Оказывает платные образовательные услуги с надлежащим
качеством и в полном объеме, предусмотренные договором, заключенным
между Учреждением и заказчиком;
3.1.9.Обязуется выдать документ установленного образца Заказчику,
успешно
завершившему
освоение
определенной
образовательной
программы.

5

IV.Порядок работы с договорами на оказание
платных образовательных услуг
4.1.Основанием для оказания платных образовательных услуг является
договор. Договор заключается до начала их оказания по форме,
утвержденной согласно приложения 5 к приказу Учреждения от 20 августа
2019г. № 08/ОД.
4.2.Порядок заключения договора предусматривает указание суммы
стоимости обучения.
4.3.Учреждение самостоятельно решает вопросы, связанные с
заключением договоров, изменением, расторжением, продлением срока
действия, признания договоров недействительными или незаключенными,
учета, хранения и контроля исполнения договоров на предоставление
платных образовательных услуг, заключаемых от имени учреждения, не
противоречащих законодательству Российской Федерации.
4.4.Сторонами договора, оплачивающими стоимость обучения могут
быть родители (или их законные представители), физические лица,
юридические лица (организация, учреждение, предприятие и т.д.) независимо
от организационно-правовой формы, направляющие поступающего на
обучение. От имени юридического лица договор об обучении физического
лица заключает руководитель или лицо, им уполномоченное.
4.5.Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в
порядке и сроки, указанные в договоре.
4.6.Договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг
заключается в каждом конкретном случае персонально, на определенный
срок и должен предусматривать: предмет договора, размер и условия оплаты
услуги, права и обязанности сторон, порядок изменения и расторжения
договора, порядок разрешения споров, особые условия.
4.7.Заказчик услуги обращается с письменным заявлением по форме,
утвержденной согласно Приложения 4 к приказу Учреждения от 11 мая 2018
г. № 07/ОД, на имя директора Учреждения на оказание платных
образовательных услуг.
4.8.Договор на оказание платных образовательных услуг составляется в
двух экземплярах. Один экземпляр хранится в бухгалтерии Учреждения,
второй - у Заказчика. Договор от имени Учреждения подписывается
Директором или уполномоченным им лицом.
4.9.Платные образовательные услуги могут оказываться как
индивидуально, так и в группах, как правило, в виде уроков, творческих
практических занятий.
4.10.Платные образовательные услуги считаются оказанными после
подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг по форме, утвержденной
согласно приложения 8 к приказу Учреждения от 11 мая 2018 г. № 07/ОД,
сторонами договора. Акт сдачи-приемки оказанных услуг составляется в
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двух экземплярах. Один экземпляр хранится в бухгалтерии, второй – у
заказчика.
4.11.Бухгалтерия ведет учет оказанных услуг.
V. Порядок определения стоимости платных
образовательных услуг
5.1.Платные образовательные услуги в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 07 марта 1995 года № 239 "О мерах
по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" не входят
в перечень услуг, цены на которые регулируются на государственном уровне
или на уровне субъекта Российской Федерации.
5.2.Учреждение самостоятельно утверждает размер платы за
оказываемые платные образовательные услуги, за исключением случаев,
установленных законодательством Российской Федерации.
5.3.Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых
Учреждением, является договорной и формируется из стоимости затрат,
необходимых для оказания данного вида платной образовательной услуги.
Стоимость платной образовательной услуги может изменяться в связи с
изменением размера оплаты труда преподавателей, увеличением затрат на
реализацию дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих
образовательных
программ,
увеличением
стоимости
содержания
материально-технической базы, численности группы.
5.4.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
5.5.Оплата заказчиком за оказание платных образовательных услуг
осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на лицевой счет Учреждения, на основании выставленного счета (для
юридических лиц), квитанции (для физических лиц).
Заказчику (для физических лиц) отделением банка в соответствии с
законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ,
подтверждающий оплату образовательных услуг по договору, копия
которого предоставляется в бухгалтерию Учреждения.
VI. Использование средств, полученных от платных
образовательных услуг
6.1.Средства, полученные Учреждением от оказания платных
образовательных услуг, используются в соответствии с уставными целями
Учреждения.
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VII. Информация о платных образовательных услугах
7.1.Учреждение до заключения договора предоставляет достоверную
информацию о себе и оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающую заказчикам возможность их правильного выбора.
7.2.Информация, доводимая до заказчика, должна содержать
следующие сведения:
7.2.1.полное наименование и место нахождения Учреждения,
оказывающего платные образовательные услуги;
7.2.2.сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности с указанием номера и даты регистрации лицензии, а также
наименование органа, их выдавшего;
7.2.3.уровень и направленность реализуемых образовательных
программ, формы и сроки их освоения;
7.2.4.перечень платных образовательных услуг и порядок их
предоставления;
7.2.5.стоимость образовательных услуг;
7.3.По требованию заказчика Учреждение обязано предоставить для
ознакомления:
7.3.1.Устав и настоящее Положение;
7.3.2.образец договора на оказание платных образовательных услуг;
7.3.3.иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей
образовательной услуге.
7.4.Способами доведения информации до заказчика могут быть:
7.4.1.объявления;
7.4.2.буклеты, проспекты;
7.4.3.информация на официальном сайте Учреждения.
VIII. Срок действия данного положения
8.1.Настоящее Положение действует в Учреждении до момента
изменения Перечня платных образовательных услуг, перечисленных в
приложении к лицензии, выданной Учреждению на право осуществления
образовательной деятельности, либо до изменения условий предоставления
платных образовательных услуг, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
8.2.В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения,
которые утверждаются приказом Директора Учреждения.
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