1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите
прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 г. № 706, Уставом МБУДО ДМШ № 1 г. Ставрополя.
1.2. Положение учитывает индивидуальные пожелания обучающихся и их
родителей (законных представителей), отражает интерес к новым формам
образовательных услуг, расширение их спектра.
1.3. К платным образовательным услугам относятся: обучение по
образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов
дисциплин, репетиторство, углубленное изучение отдельных предметов,
подготовительные, эстетические группы и другие услуги.
1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны МБУДО
ДМШ № 1 г. Ставрополя взамен или в рамках основной образовательной
деятельности (в рамках основных образовательных программ, учебных
планов), финансируемой за счет средств соответствующего бюджета.
1.5. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к
содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются
по соглашению сторон и могут быть выше (ниже), чем это обусловлено
стандартными
образовательными
программами,
рекомендованными
Министерством культуры Российской Федерации в качестве примерных.
1.6. МБУДО ДМШ № 1 г. Ставрополя (далее – Исполнитель) обязана
обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объеме в
соответствии с образовательными программами и условиями договора об
оказании платных образовательных услуг (далее – Договор).
1.7. Согласно письма Минобразования Российской Федерации № 31-52122 от 25.12.2002 г.: «Деятельность государственных и муниципальных
образовательных учреждений, оказывающих платные дополнительные
образовательные услуги, не сопровождающиеся итоговой аттестацией и
выдачей документов об образовании и (или) квалификации, не подлежит
лицензированию».
2. Информация о платных образовательных услугах, порядок
заключения договоров
2.1. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить
потребителю достоверную информацию об Исполнителе и оказываемых

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора. Информация содержит следующие сведения:
- наименование и местонахождение (юридический адрес) Исполнителя,
сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием
регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего;
- уровень и направленность реализуемых основных образовательных
программ, формы и сроки их освоения;
- стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по
договору;
- Устав МБУДО ДМШ № 1 г. Ставрополя;
- адрес и телефон учредителя МБУДО ДМШ № 1 г. Ставрополя;
- образец договора об оказании платных образовательных услуг;
- Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие,
относящиеся к договору и соответствующие образовательной услуге,
сведения;
2.2. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых остается
у Исполнителя, другой – у потребителя.
2.3. Договор заключается в письменной форме и должен содержать
следующие сведения:
- наименование и местонахождение (юридический адрес) учреждения –
Исполнителя;
- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;
- сроки оказания платных образовательных услуг;
- перечень образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
- должность, фамилия, имя, отчество ответственного лица, подписывающего
договор от имени Исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя.
3. Ответственность сторон
3.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором и Уставом МБУДО ДМШ № 1 г. Ставрополя.
3.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору,
Исполнитель
и
потребитель
несут
ответственность,
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
3.3. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги по
индивидуальному плану, разрабатываемому на каждый учебный год.
3.4. Занятия проводятся по утвержденному директором расписанию.
Количество и продолжительность учебных занятий, а также форма их
проведения (групповая, индивидуальная) определяются в договоре.

3.5. При обнаружении недостатков в деятельности Исполнителя, в том
числе оказания платных образовательных услуг не в полном объеме,
потребитель вправе по своему выбору потребовать:
- соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных
услуг;
- безвозмездного оказания образовательных услуг в полном объеме,
предусмотренных программой, учебным планом и договором;
- расторгнуть договор;
- потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных
образовательных услуг.
3.6. Директор МБУДО ДМШ № 1 г. Ставрополя утверждает смету
доходов и расходов, предоставляет помещение для занятий, заключает
договоры с преподавателями и потребителями.
3.7. Обязательным для преподавателя является ведение журнала, где
отмечается посещаемость и успеваемость учащегося (потребителя).
4. Порядок получения и расходования средств
4.1. Основным доходом является плата за предоставление
образовательных услуг, которая поступает на расчетный счет МБУДО ДМШ
№ 1 г. Ставрополя и учитывается отдельно.
4.2. МБУДО ДМШ № 1 г. Ставрополя самостоятельна в расходовании
средств, полученных от оказания платных образовательных услуг в рамках
сметы доходов и расходов. Полученный доход находится в полном
распоряжении МБУДО ДМШ № 1 г. Ставрополя и расходуется на цели
развития школы на основании сметы расходов:
- развитие материально-технической базы МБУДО ДМШ № 1 г. Ставрополя;
- развитие и совершенствование образовательного процесса;
- увеличение заработной платы преподавателям и сотрудникам, на доплаты и
надбавки стимулирующего характера, другие цели.
4.3. Заработная плата преподавателей начисляется в соответствии со
сметой расходов и доходов на основании заключенных договоров и
максимальным уровнем не ограничивается. Размер заработной платы
находится в прямой зависимости от денежных поступлений и не может
превысить их объемов.
4.4. Размер и форма доплаты директору МБУДО ДМШ № 1
г. Ставрополя за организацию и контроль по предоставлению платных
образовательных услуг определяются Учредителем и отражаются в трудовом

договоре, главному бухгалтеру по приказу директора МБУДО ДМШ № 1 г.
Ставрополя. Данные расходы включаются в состав затрат.
4.5. Плата за оказание образовательных услуг может быть изменена в
течение учебного года, с обязательным оформлением дополнительного
соглашения между сторонами договора.

