


услуг, привлечения дополнительных финансовых средств для обеспечения, развития и 

совершенствования услуг, расширения материально-технической базы. 

1.4. Платные дополнительные образовательные услуги являются частью хозяйственной 

деятельности Организации и регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Налоговым кодексом Российской Федерации, уставом Организации, а также нормативно-

правовыми актами, регулирующими деятельность хозяйственных субъектов.  

1.5. Настоящее Положение устанавливает: 

- понятие и виды платных дополнительных образовательных услуг; 

- порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

- порядок утверждения оплаты, расходования и учета средств от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг; 

- ответственность руководителя Организации, контролирующие функции Учредителя. 

 

II. Понятие и виды платных дополнительных образовательных услуг. 

2.1. Платные дополнительные образовательные услуги – услуги, оказываемые 

Организацией в рамках уставной деятельности, имеющие социально-культурную 

значимость, реализация которых направлена на увеличение доходов и расширение спектра 

предлагаемых услуг, и на которые сложился устойчивый рыночный спрос (рыночно 

ориентировочные); 

2.2. К платным дополнительным образовательным услугам, предоставляемым 

Организацией, относятся (перечень): 

- дополнительные занятия по специальности, теории музыки, сольфеджио, музыкальной 

литературе, ансамблю; 

- обучение игре на музыкальных инструментах взрослого населения на договорной 

основе; 

- организации сотрудничества с общественными организациями и центрами по 

воспитанию и обучению детей; 

- прием детей на договорной основе для получения услуг; 

- сдача музыкальных инструментов, не относящихся к особо ценному движимому 

имуществу, в аренду; 

- полиграфические услуги; 

- запись музыкальных аранжировок; 

- звуковое оформление мероприятий на договорной основе. 

 

III. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг. 

3.1. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг населению 

осуществляется при наличии лицензии на избранный вид деятельности. 

3.2. При предоставлении платных дополнительных образовательных услуг сохраняется 

прежний режим работы Организации, при этом Организация в своей деятельности 

руководствуются настоящим Положением. 

3.3. Дополнительные платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета, и 

осуществляется за счет родителей (законных представителей), спонсоров, сторонних 

организаций и частных лиц. 

 



3.4. Организация обязана представить достоверную информацию об оказываемых 

дополнительных услугах путем размещения на стенде и сайте Организации сведений, 

включающих в себя: 

- наименование и местонахождение организации, сведения о наличии лицензии на право 

ведения образовательной деятельности с указанием регистрационного номера и срока 

действия, а также наименование органа, ее выдавшего; 

- о режиме работы Организации; 

- уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных программ, 

формы и сроки их освоения; 

- перечень платных дополнительных образовательных услуг с указанием их стоимости; 

- порядок оказания платных услуг.  

3.5. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются штатной 

численностью работников Организации либо привлеченными специалистами. Платные 

дополнительные образовательные услуги дополнительного образования детей в сфере 

культуры муниципального района Уфимский район оказываются 

высококвалифицированными специалистами. 

3.6. Режим занятий (работы) по перечню платных дополнительных образовательных услуг 

устанавливается Организацией. 

3.7. Работа по оказанию платных дополнительных образовательных услуг сотрудниками 

учреждения должны осуществляться в свободное время от основной работы время по 

гражданско-правовому договору. Заработная плата преподавателям отделения платных 

дополнительных образовательных услуг выплачивается с учетом отработанных часов по 

тарификации, с учетом количества обучающихся и полученных денежных средств в 

процентном отношении. 

3.8. Для расчета прейскуранта цен на платные дополнительные образовательные услуги 

Организации обязаны руководствоваться Методическими рекомендациями по  

формированию и применению свободных цен и тарифов на продукцию, товары и услуги, 

утвержденными письмом Минэкономики России от 06.12.1995 г. № СИ – 484/7-982. 

Согласно пункту 4.1. указанных Методических рекомендаций свободные цены и тарифы 

на платные дополнительные услуги для населения формируются исходя из себестоимости 

и необходимой прибыли с учетом конъюнктуры рынка, качества и потребительских 

свойств услуг. На формирование стоимости услуги оказывают влияние такие факторы, как 

уровень потребительского спроса и уникальность услуг, конкурентоспособность, наличие 

потенциальных потребителей. 

3.9. При необходимости Организация может корректировать уже установленные цены на 

платные услуги. Это возможно в случае: 

  изменения в суммарных расходах на осуществление деятельности; 

 изменение объемов реализации платных дополнительных 

образовательных услуг; 

 изменения нормативных правовых актов, регулирующих вопросы 

ценообразования; 

 изменения суммы налогов и сборов, подлежащих уплате 

Учреждением, осуществляющим регулируемую деятельность в 

соответствии с законодательством РФ; 

 увеличения потребительского спроса; 



 роста (снижения) затрат на оказание услуг, вызванного внешними 

факторами; 

 изменения в действующем законодательстве РФ системы, формы и 

принципа оплаты труда работников, занятых в производстве 

конкретных услуг. 

3.10. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг. Организацией 

осуществляется на основании договора, регламентирующего условия и сроки их 

получения, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон и (или) на 

основании бланка строгой отчетности об оплате данных услуг. 

Договор заключается в письменной форме. Заключение договора на оказание 

платных дополнительных образовательных услуг в письменной форме обусловлено 

требованиями гражданского законодательства (ст.161, ст.434, п.1, ст.779-783 ГК РФ), 

закона РФ «О защите прав потребителя» (ст.14, п.6). 

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой – у потребителя.  

3.11. Расчеты на оказание платных дополнительных образовательных услуг производятся 

ответственными лицами Организации, предоставившего данный вид платной услуги, как 

через кредитное учреждение, так и с применением бланков строгой отчетности. 

3.12. При расчетах с потребителем муниципальная бюджетная организация  

дополнительного образования «Детская школа искусств» должна руководствоваться: 

порядком ведения кассовых операций с банкнотами  и монетами Банка  России на 

территории РФ Банком России от 12.10.2011 г. №373-П. Положением о правилах 

осуществления перевода денежных средств, утвержденным Банком России от 19.06.2012 

г. № 383 –П., Положением о платежной системе Банка России, утвержденной 29.06.2012 г. 

№ 384 – П, Федеральным законом от 22.05.2003 г. №54 – ФЗ «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов  с 

использованием платежных карт, указанием Банка России от 20.06.2007 г. № 1843 – У «О 

предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, 

поступающих в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя» 

и другими нормативно - правовыми актами РФ, в т.ч. Центрального Банка РФ. 

Платные дополнительные образовательные услуги населению предоставляются 

только после полной оплаты их стоимости. 

Предоставление платных дополнительных образовательных услуг физическим 

лицам в рассрочку не допускается, за исключением случаев наличия у них гарантийных 

писем на оплату от юридического лица. 

Претензии и споры, возникающие между потребителями и Организацией, 

разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с 

законодательством РФ. 

3.13. Оплата за обучение в хозрасчетных группах образовательной Организации 

дополнительного образования детей в сфере культуры муниципального района  Уфимский 

район производится в порядке и в сроки, указанные в договоре (до 10 числа текущего 

месяца).  В случае несвоевременной оплаты за обучение администрация Организации 

имеет право на прекращение занятий с учеником до полного погашения задолженности.  

 



При длительных задержках потребителями оплаты стоимости услуг (более двух месяцев) 

договор с ними расторгается и потребитель платных дополнительных образовательных 

услуг исключается из числа обучающихся, пользующихся платными дополнительными 

образовательными услугами, и к занятиям не допускается. 

Если потребителю необходимо пропустить занятия по уважительным причинам 

(семейные обстоятельства и пр.) в течение длительного срока (месяц и более), по его 

заявлению или заявлению его родителей (законных представителей) администрация 

Организации освобождает его от оплаты, оставив за ним место на время его отсутствия. 

При этом если потребитель в течение месяца посетил, хотя бы одно занятие, а 

остальные пропустил без предупреждения и уважительных причин, оплата за обучение 

производится полностью. 

3.14. Потребили, пользующиеся платными дополнительными образовательными 

услугами, вправе предъявить в соответствии с законодательством Российской федерации 

и настоящим Положением требования о возмещении убытков, причиненных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением платных услуг в соответствии с 

договором. 

 

III. Порядок утверждения оплаты, расходования учета средств от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг 

4.1. Источником финансовых средств учреждений при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг являются: 

- личные средства граждан; 

- средства предприятий, учреждений, организаций; 

- другие незапрещенные законом источники. 

4.2. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

аккумулируются на расчетном счете в едином фонде финансовых средств, находятся в 

полном распоряжении Организации. 

4.3. Денежные взносы, полученные целевым назначением, расходуются в соответствии с 

обозначенной целью. 

 

5. Ответственность руководителя Организации и  

контрольные функции Учредителя 

5.1. При предоставлении платных дополнительных образовательных услуг Организацией  

не должны сокращаться услуги на бесплатной основе и ухудшаться их качество. 

5.2. Руководство деятельностью Организации  по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг населению осуществляет директор Организации, который в 

установленном порядке: 

- несет ответственность за качество оказания платных дополнительных образовательных 

услуг населению; 

- координирует деятельность всех служб, обеспечивающих и оказывающих платные 

дополнительные образовательные услуги; 

- решает вопросы, выходящие за рамки компетенции отдельно взятого подразделения или 

его руководителя; 

- осуществляет административное руководство, контролирует и несет ответственность за 

финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение сметной, финансовой и трудовой 

дисциплины, сохранность собственности, материальных и других ценностей. 



5.3. Учредитель вправе приостановить деятельность Организации по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб 

основной деятельности Организации. 

5.4. За нарушение установленного порядка оказания платных дополнительных 

образовательных услуг населению и повышения цен на них, руководитель муниципальной 

Организации привлекается к дисциплинарной ответственности. 

5.5. Контроль за деятельностью Организации по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг осуществляет в пределах своей компетенции Учредитель, органы 

и организации, которым в соответствии с законами и иными правовыми актами 

Российской Федерации предоставлено право проверки деятельности Организации. 

 

 


