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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о платных дополнительных образовательных услугах в 
Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 
«Детская школа искусств №1» города Обнинска (далее – Положение) разработано в 
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами: 

1.1.1. Гражданским кодексом Российской Федерации; 
1.1.2. Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) «О 

защите прав потребителей»; 
1.1.3. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
1.1.4. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 19.07.2017) «О бухгалтерском 

учете»; 
1.1.5. Постановлением правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 
1.1.6. Постановлением Администрации города Обнинска от 01.03.2011 № 287-п «Об 

утверждении Положения о привлечении средств, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в муниципальные 
образовательные учреждения дополнительного образования детей сферы культуры 
и искусства города Обнинска»; 

1.1.7. Уставом МБУ ДО ДШИ №1. 
1.2. Настоящее Положение регламентирует правила организации платных 

дополнительных образовательных услуг в Муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Детская школа искусств №1» города Обнинска (далее – 
Учреждение). 

1.3. Основные понятия, используемые в Положении: 
1.3.1. «Платные образовательные услуги» – осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц 
по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение; 

1.3.2. «Иные услуги» - осуществление деятельности, приносящей доход для достижения 
целей ради которых Учреждение создано; 

1.3.3. «Дополнительные платные услуги» - осуществление Платных образовательных 
услуг и (или) Иных услуг; 

1.3.4.  «Заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 
заказать либо заказывающее Платные образовательные услуги для себя или иных 
лиц (в том числе несовершеннолетних граждан) на основании договора; 

1.3.5. «Исполнитель» – Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность и 
предоставляющее Платные образовательные услуги обучающемуся; 

1.3.6. «Обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 
1.4. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между Заказчиком и 

Исполнителем при оказании Платных образовательных услуг в Учреждении. 
1.5. Учреждение предоставляет Платные образовательные услуги в целях: 
1.5.1. наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей 

обучающихся, населения, предприятий, учреждений и организаций в области 
культуры и искусства; 

1.5.2. улучшения качества образовательных услуг в Учреждении; 
1.5.3. привлечения в бюджет Учреждения дополнительных финансовых средств. 
1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо основной 

образовательной деятельности Учреждения (в рамках основных образовательных программ), 
финансируемой из средств бюджета муниципального образования города Обнинска. 

1.7. Учреждение вправе оказывать Платные образовательные услуги при наличии 
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государственной лицензии на соответствующий вид образовательной деятельности. 

1.8. Платные образовательные услуги в соответствии со ст.16 Закона РФ «О защите 
прав потребителей» могут оказываться только с согласия их получателя, исключительно на 
добровольной основе. Отказ получателя (в данном случае обучающегося и (или) заказчика) от 
предоставления платных образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема 
предоставляемых ему Учреждением основных образовательных услуг.  

1.9. Настоящее Положение устанавливает: 
1.9.1. перечень Платных образовательных услуг; 
1.9.2. порядок и условия предоставления Платных образовательных и Иных услуг; 
1.9.3. порядок расходования денежных средств, полученных за оказание Платных 

образовательных и Иных услуг; 
1.9.4. ответственность Исполнителя и Заказчика при оказании Платных 

образовательных и Иных услуг 

2. Перечень Дополнительных платных услуг 

2.1. Перечень Платных образовательных услуг, оказываемых Учреждением в рамках 
основной деятельности (п. 2.8.1. Устава МБУ ДО ДШИ №1): 

2.1.1. обучение детей дошкольного возраста в подготовительных группах для 
подготовки к поступлению в Учреждение (срок обучения 1-2 года); 

2.1.2. предоставление учебных часов дополнительно к учебному плану с учетом 
потребностей учащихся; 

2.1.3. преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не включенных в 
учебный план; 

2.1.4. репетиторство; 
2.1.5. занятия с обучающимися углубленным изучением предметов; 
2.1.6. обучение взрослых (старше 18 лет). 
2.2. Учреждение вправе осуществлять Иные услуги лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых Учреждение создано и соответствующую этим целям 
(п. 2.9. Устава МБУ ДО ДШИ №1): 

2.2.1. организация и проведение методических, научно-методических, творческих работ 
и исследований с целью повышения квалификации педагогических работников; 

2.2.2. организация концертно-просветительской деятельности, направленной на 
удовлетворение культурных запросов населения, повышение его образовательного 
уровня; 

2.2.3. организация и проведение конкурсов, фестивалей, смотров, тематических 
вечеров, клубов по интересам, гастролей; 

2.2.4. передача в аренду помещений, музыкальных инструментов. 
2.3. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать 

Дополнительные платные услуги, не указанные в Уставе Учреждения. 
2.4. Стоимость Дополнительных платных услуг устанавливается приказом директора 

Учреждения ежегодно (на учебный год). 
2.5. Перечень категорий лиц детей, имеющих право на льготы по оплате Платных 

образовательных услуг, оказываемых в Учреждении, представлен в Приложении №1 к 
Положению. 
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3. Порядок и условия предоставления Дополнительных платных услуг 

3.1. Для предоставления Дополнительных платных услуг Учреждение: 
3.1.1. создает необходимые условия для проведения Дополнительных платных услуг в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами; 
3.1.2. обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые соглашения (или договоры) 

выполнения Дополнительных платных услуг, для выполнения работ по оказанию 
Дополнительных платных услуг могут привлекаться как штатные работники 
Учреждения, так и внешние специалисты; 

3.1.3. составляет и утверждает смету расходов на Дополнительные платные услуги; 
3.1.4. предоставляет необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение; 
3.1.5. издает приказ директора Учреждения об организации конкретных 

Дополнительных платных услуг в Учреждении, в котором определяет: 
− ответственность лиц; 
− состав участников; 
− организацию работы по предоставлению Дополнительных платных услуг; 
− привлекаемый состав исполнителей. 

3.2. Дополнительные платные услуги оказываются штатными работниками 
Учреждения на условиях совместительства, за пределами своего рабочего времени. 

3.3. Учреждение по требованию Заказчика обязано предоставить необходимую и 
достоверную информацию о Дополнительных платных услугах и их исполнителях. 

3.4. Учреждение оформляет договор с Заказчиком на оказание Дополнительных 
платных услуг, регламентирующий условия и сроки их получения, порядок расчетов, права, 
обязанности и ответственность сторон;  

3.5. Договор заключается в простой письменной форме (основание ст. 161 ГК РФ). 
Договор составляется в двух экземплярах, один их которых находится у Исполнителя, другой – 
у Заказчика. 

3.6. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные в 
договоре. 

3.7. Оплата за предоставляемые Дополнительные платные услуги осуществляется 
Заказчиком по квитанции (Приложение № 2 к Положению) в безналичном порядке на счет 
Исполнителя. Комиссия за услуги банка не входит в размер тарифов за предоставление 
Дополнительных платных услуг. 

3.8. Категорически запрещается оплата за оказание Дополнительных платных услуг 
наличными денежными средствами работникам Учреждения, непосредственно оказывающим 
данные услуги. 

3.9. Оплата труда специалистов, привлеченных к оказанию Дополнительных платных 
услуг, осуществляется на договорной основе. 

3.10. Тарифы на Дополнительные платные услуги рассчитываются на основе 
экономически обоснованных затрат с учетом возможности развития и совершенствования 
образовательного процесса, в соответствии с коньюктурой спроса и предложения. 

4. Порядок расходования денежных средств, 
полученных за оказание Дополнительных платных услуг 

4.1. Доходы, полученные за оказание Дополнительных платных услуг, Учреждение 
распределяет самостоятельно согласно смете расходов на: 

4.1.1. выплату заработной платы сотрудникам, занятым в выполнении Дополнительных 
платных услуг, включая стимулирующие выплаты; 

4.1.2. оплату налогов и сборов. 
4.2. Денежные средства, оставшиеся после оплаты заработной платы и налогов на нее, 

могут расходоваться следующим образом: 
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4.2.1. развитие материально-технической базы Учреждения, приобретение 
оборудования, мебели, учебников, наглядных пособий, предметов натурного фонда 
и т.д.; 

4.2.2. повышение квалификации сотрудников Учреждения, оплата командировочных 
расходов; 

4.2.3. стимулирующие выплаты сотрудникам, не занятым в оказании Дополнительных 
платных услуг; 

4.2.4. материальная помощь сотрудникам Учреждения, в т.ч. бывшим сотрудникам, 
неработающим пенсионерам; 

4.2.5. развитие и совершенствование образовательного процесса; 
4.2.6. транспортные расходы; 
4.2.7. приобретение хозяйственных и канцелярских товаров, расходных материалов; 
4.2.8. оплата пошлин, сборов, взносов, штрафов и пр.; 
4.2.9. оплата услуг по обслуживанию здания; 
4.2.10. повышение профессиональной компетенции педагогических работников, в т.ч. по 

использованию новых образовательных технологий и программ. 

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика при оказании  
Дополнительных платных услуг 

5.1. Исполнитель оказывает Дополнительные платные услуги в порядке и в сроки, 
определенные договором и Положением. 

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 
возмещения понесенных им расходов в связи с:  

5.3.1. с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания Дополнительных 
платных услуг;  

5.3.2. с недостатками Дополнительных платных услуг. 
5.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 
5.4.1. применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 
5.4.2. невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 
учебного плана; 

5.4.3. просрочка оплаты стоимости платных Дополнительных платных услуг; 
5.5. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию Платных 

образовательных и Иных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося (Заказчика). 
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Приложение № 1 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств №1» города Обнинска (МБУ ДО ДШИ №1) 

249031, Калужская обл., г. Обнинск, ул. им. М. Жукова, д. 8, ИНН/КПП 4025024681/402501001 
 
 
 
 

Перечень категорий детей, имеющих право на льготы по оплате Платных 
образовательных услуг, оказываемых в МБУ ДО ДШИ №1 

 
№ 
п/п Наименование льготной категории Процент 

скидки 
1. Дети из многодетных семей 50% 
2. Дети с ограниченными возможностями 50% 
3. Дети, находящиеся под опекой или попечительством 50% 

 
 
 
 

Директор МБУ ДО ДШИ №1     Е.В. Савекина 
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Приложение № 2 

Квитанция на оплату Дополнительных платных услуг 
 

    КОД ДОХОДА КБК 84030201040040000130   ОКТМО 29715000   
ИЗВЕЩЕНИЕ Получатель платежа   МБУ ДО ДШИ №1, 249031, г. Обнинск, ул. им. М. Жукова, д. 8 

ИНН 4025024681        КПП 402501001                                         
Р/С № 40701810229133000090 в РКЦ г. Обнинска  БИК 042913000   
Лицевой счёт №208402Ю0250 

  
  

Плательщик ________________________________________________________ 
Отделение, Ф.И.О. преподавателя       
                                                           

  
  

     Наименование платежа За какой 
период 

Фамилия, имя ученика Сумма 
платежа 

оплата доп. платных услуг         
            
      ИТОГО     
Подпись ____________ 

 
Дата __________   

            
    КОД ДОХОДА КБК 84030201040040000130   ОКТМО 29715000   

КВИТАНЦИЯ Получатель платежа   МБУ ДО ДШИ №1, 249031, г. Обнинск, ул. им. М. Жукова, д. 8 
ИНН 4025024681        КПП 402501001                                              
Р/С №40701810229133000090 в РКЦ г. Обнинска  БИК 042913000   
Лицевой счёт №208402Ю0250 

  
  

Плательщик ________________________________________________________ 
Отделение, Ф.И.О. преподавателя       
                                                           

  
  

     Наименование платежа 
    

За какой 
период 

Фамилия, имя ученика Сумма 
платежа 

оплата доп. платных услуг         
            
      ИТОГО     
Подпись ____________ 

 
Дата __________   
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Преподаватель 

Наименование Кол-во часов Размер оплаты (руб.) 

Индивидуальное занятие 2 800 

Индивидуальное занятие 4 1500 

Индивидуальное занятие 8 2900 

Групповое занятие (8 человек) 8 500 

Групповое занятие (10 человек) 8 400 

Концертмейстер 

Наименование Кол-во часов Размер оплаты (руб.) 

Индивидуальное занятие 2 700 

Индивидуальное занятие 4 1300 

Индивидуальное занятие 8 2500 

Групповое занятие (8 человек) 4 350 

Групповое занятие (10 человек) 4 300 

Преподаватель + Концертмейстер 

Наименование Кол-во часов Размер оплаты (руб.) 

Индивидуальное занятие 2 1300 

Индивидуальное занятие 4 2500 

Индивидуальное занятие 8 3500 

Групповое занятие (8 человек) 4 800 

Групповое занятие (10 человек) 4 700 

 






