


которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении 

договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами  (частью образовательной программы); 

«существенный недостаток платных услуг» - неустранимый недостаток, или 

недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или 

затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 

устранения, или другие подобные недостатки.  

 

2. Правила оказания платных образовательных услуг 

2.1. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, полное финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований. Средства, полученные 

исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются 

лицам, оплатившим эти услуги. 

2.2. Платные образовательные услуги могут быть оказаны наряду с 

образовательной деятельностью, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований частично. Средства, полученные исполнителями 

при оказании таких платных образовательных услуг, остаются в распоряжении 

учреждения. 

2.3.Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным муниципальным заданием на возмещение затрат, на одинаковых 

при оказании одних и тех же услуг условиях.  

2.4.Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами и условиями договора. 

2.5.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением: 

- увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального (муниципального) 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период; 

- увеличения себестоимости услуг; 

- увеличения планируемой рентабельности; 

- уникальности самих услуг; 

- выполнения особых условий (в частности, срочности, приоритетности, сложности 

и т.д.). 

 

3. Информация о платных образовательных услугах по дополнительным 

программам, порядок заключения договоров. 

3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 



потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1. и 3.2. предоставляются 

исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности. 

3.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

- полное наименование исполнителя – юридического лица; 

- место нахождения исполнителя; 

- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

- место нахождения или место жительства заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных 

услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

- права, обязанность и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

- ежемесячная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

наименование документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

3.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее – 

поступающие), и обучающихся или снижают уровень представления им гарантий 

по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской 

Федерации об образовании. 

3.6. Формы договоров на оказание платных образовательных услуг 

утверждаются директором учреждения по согласованию с Родительским советом 

школы и учредителем. 

3.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте МАУ ДО «ДМШ» г.Туймазы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения 

договора. 

 

 



4. Ответственность исполнителя и заказчика. 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе потребовать 

соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора; 

4.3. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и 

(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если 

во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не 

будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

4.4. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программе) обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

5. Перечень прочих платных услуг 

 Учреждение может осуществлять следующие виды деятельности, 

утвержденные Уставом: 

- осуществление образовательной деятельности по реализации дополнительных 

предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств и 

общеобразовательных программ художественно-эстетической направленности; 

- проведение тематических лекций, открытых уроков, методических семинаров, 

конференций; 

- подготовка и реализация информационно-справочных изданий, методических 

пособий, фонограмм, видео и нотных материалов; 



- организация и проведение конкурсов, тематических вечеров, концертов; 

- посещение театров, выставок, концертов и др.; 

- проведение театрализованных представлений, детских праздников; 

- организация различных кружков и студий; 

- реализация учреждениям, организациям и частным лицам продуктов 

интеллектуального и творческого труда, являющихся результатом его 

деятельности; 

- проведение консультаций, мастер класса, тестирования по вопросам 

эстетического развития; 

- использование технических средств для обслуживания организаций и населения. 

 

6. Порядок оказания платных услуг. 

 Платные услуги предоставляются МАУ ДО «ДМШ» г.Туймазы с целью 

удовлетворения образовательных и культурных потребностей граждан. 

 6.1. Расчеты с населением за предоставление платных услуг осуществляется 

Учреждение с применением контрольно-кассовой книги, билетов установленного 

образца, бланков строгой отчетности или путем безналичного перечисления. 

Учреждение обязано выдать потребителю, оплатившему услуги, договор и 

документ, подтверждающий оплату. 

 6.2. Тарифы на услуги, предоставляемые населению за плату, 

устанавливаются данным Положением. 

В начале очередного учебного года тарифы пересматриваются в следующих 

случаях: 

- увеличение стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального (муниципального) 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период; 

- увеличения себестоимости услуг; 

- увеличения планируемой рентабельности; 

- уникальности самих услуг; 

выполнения особых условий (в частности, срочности, приоритетности, сложности 

и т.д.). 

 6.3. Для оказания платных услуг Учреждению необходимо создать условия 

соответствующие действующим санитарным нормам и правилам; обеспечить 

кадровый состав и оформить трудовые соглашения или договоры для выполнения 

платных услуг, как с основными сотрудниками учреждения, так и специалистами 

со стороны и осуществлять оплату труда на договорной основе. Допускается 

оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с конъюнктурой спроса и 

предложения. 

 6.4. Средства, полученные от оказания платных услуг, аккумулируются на 

расчетном счете, находятся в полном распоряжении Учреждения и расходуются им 

по своему усмотрению в соответствии со сметой доходов и расходов на: 

- развитие и совершенствование образовательного процесса; 

- развитие материально-технической базы учреждения (приобретение мебели, 

музыкальных инструментов, технических средств обучения, сценических 

костюмов); 

- заработную плату сотрудникам (исполнителям услуг); 

- уплату обязательных налогов, взносов и сборов; 



- обучение преподавателей и сотрудников на курсах повышения квалификации; 

- оплату командировочных рас ходов; 

 оплату организационных или вступительных взносов за участие в конкурсах для 

повышения профессионального мастерства преподавателей и учащихся; 

- приобретение нотной и специальной литературы для пополнения библиотечного 

фонда согласно учебному плану и стандарту образовательной деятельности; 

- оплату противопожарных мероприятий; 

- оплату мероприятий, направленных на улучшение условий охраны труда, 

согласно установленным нормативам в целях обеспечения безопасности жизни 

детей и сотрудников; 

- оплату расходов по ремонту здания и оборудования; 

- приобретение наглядных пособий для учебного процесса; 

- коммунальные и иные расходы по содержанию имущества; 

- другие хозяйственные расходы по оказанию услуг. 

 6.5. Исполнитель имеет право предоставлять скидки: 

в размере 20% от  стоимости услуг: 

- детям из многодетных семей (необходимые документы: заявление родителей 

(законных представителей обучающихся), справка о составе семьи); 

в размере 100% от  стоимости услуг следующим категориям потребителей: 

- детям-инвалидам (необходимые документы: заявление родителей, медицинское 

заключение (справка об инвалидности, заключение Государственной службы 

медико-социальной экспертизы, о том, что обучение не противопоказано в 

соответствующих образовательных учреждениях); 

- детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей и проживающих в детских 

домах; детям, обучающимся и проживающим в школах-интернатах (необходимые 

документы: справка из детского дома (школы-интерната); 

- детям, имеющим только одного родителя – инвалида 1 группы, если 

среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 

установленного действующим законодательством; 

- детям, страдающими болезнями вследствие чернобыльской катастрофы или 

обусловленными генетическими последствиями радиоактивного облучения их 

родителей; 

- дети Героев России и полных кавалеров ордена Славы; 

- дети умерших (погибших) Героев России и полных кавалеров ордена Славы; 

в порядке индивидуального рассмотрения: 

- семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (на основании банка 

данных). 

 6.6. Производить перерасчет оплаты за обучение в случаях болезни 

потребителя услуг в течение одного или более одного месяца, (при наличии 

медицинской справки) на основании заявления родителей или законных 

представителей. 

 6.7. Перерасчет оплаты за обучение не производится в случае болезни 

потребителя услуг мене одного месяца за исключением детей обучающихся на 

отделении «Раннее эстетическое образование». Обучающиеся, пропустившие 

занятия в течение месяца по причине болезни (при наличии подтверждающих 

документов),  получают образовательные услуги по дополнительному 

индивидуальному графику занятий. 



 6.8.  В случае отсутствия Потребителя услуг по семейным обстоятельствам, 

либо без уважительных причин, Заказчик оплачивает 50% стоимости обучения за 

данный период. Занятия за указанный период не восстанавливаются. 

 6.9. В случае прохождения санаторно-курортного лечения (при 

предоставлении копии путевки) перерасчет рассматривается в индивидуальном 

порядке по заявлению родителей: 

- в случае если по желанию заказчика пропущенные занятия возмещаются – 

перерасчет оплаты за период санаторно-курортного лечения не производится; 

- в случае если заказчик не требует возмещения пропущенных занятий за период 

санаторно-курортного лечения – производится перерасчет оплаты в текущем 

месяце с учетом пропущенных занятий. 

 6.10. Скидки действительны на текущий учебный год. 

 

7. Тарифы 

 

 7.1. Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги различной 

направленности и на прочие платные услуги, предоставляемые населению, 

предприятиям и организациям утверждаются учреждением ежегодно. 


