
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг  

в МБУДО «ДМШ» г. Тулуна 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (ст. 54, ч.1 ст. 101), Законом РФ  от 07.02.1992 № 

2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением Правительства РФ от 15 августа 

2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Уставом МБУДО ДМШ г. Тулуна. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок оказания дополнительных платных 

образовательных услуг по общеобразовательным общеразвивающим программам  в 

области искусств для детей и взрослых в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования города Тулуна «Детская музыкальная школа».  

1.3 Понятия, используемые в настоящем Порядке:  

- «платные образовательные услуги» – осуществление образовательной 

деятельности за счет физических лиц по договорам об обучении, заключаемым при 

приеме на обучение (далее – договор);  

- «заказчик» – совершеннолетний обучающийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося, имеющие намерения обучать его; 

- «потребитель» - несовершеннолетний обучающийся (ребенок «заказчика») 

- «исполнитель» – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Тулуна «Детская музыкальная школа» (далее - школа), 

осуществляющее образовательную деятельность на основании государственной лицензии 

и оказывающее платные образовательные услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в области искусства. 

1.4 Школа вправе осуществлять за счет средств, полученных за оказание платных 

образовательных услуг, образовательную деятельность, не предусмотренную 

муниципальным заданием.  

1.5 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо основной 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

муниципального бюджета. 

1.6 Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к 

содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются в договоре.  

1.7. Школа обязана обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора.  

1.10. 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.  

 

2. Организация работы по предоставлению дополнительных платных 

образовательных услуг и стоимость. 

2.1. Виды и формы дополнительных образовательных услуг в школе установлены 

уставом: 

ПРИНЯТО 

Решением педагогического совета 

МБУ ДО «ДМШ» г. Тулуна, 

протокол №3 от 07.11.2014 года 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора  

МБУ ДО «ДМШ» г. Тулуна, 

№55-А от 10.11.2014 г. 

 



 обучение детей из числа штатной численности обучающихся по специальным 

дополнительным образовательным программам, не предусмотренных рабочими 

учебными планами Школы, репетиторство, углубленное изучение отдельных 

предметов учебного плана и другие;  

 организация общего и раннего художественно-эстетического образования для 

обучения на договорных условиях по индивидуальным программам, за счет 

средств физических лиц сверх общей численности по муниципальному заданию;  

 проведение на базе Школы платных концертов, массовых музыкальных 

мероприятий, учебно-методических мероприятий (организация мастер-классов, 

консультирование, преподавание специальных курсов и дисциплин, семинары) для 

педагогических работников учреждений города и района в области 

художественного образования.  

 оказание концертмейстерских услуг. 

2.2. Для выполнения работ по оказанию дополнительных образовательных услуг могут 

привлекаться как основные сотрудники Школы (преподаватели), так и сторонние 

специалисты в порядке внешнего совместительства. При приеме на работу 

внештатных работников для оказания платных услуг заключаются гражданско-

правовые договоры (контракты). 

2.3.Для организации платных образовательных услуг Школа: 

 издает приказ, в котором определяется: состав участников, ответственность лиц, 

организация работы по реализации и платных дополнительных образовательных 

услуг (учебный план, расписание занятий, учебная программа, штатное 

расписание, тарификационные списки преподавателей, утверждение контингента 

учащихся); утверждаются порядок расчетов, цены на дополнительные 

образовательные услуги; перечень лиц, принятых на работу для предоставления 

платных образовательных услуг; 

 оформляет трудовые соглашения или внутреннее совместительство с работниками, 

занятыми предоставлением платных дополнительных образовательных услуг;  

 оформляет с Заказчиком, Обучающимся Договор на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг (Приложение № 1); 

 организует контроль за качеством платных дополнительных образовательных 

услуг.  

2.4. Процедура вступительного прослушивания и творческого отбора для обучения по 

платным образовательным программам  не проводится. Обучающихся зачисляют на 

основании заявления и подписанного обеими сторонами договора об обучении. 

Количество принимаемых на обучение утверждается школой самостоятельно.  

2.5. Стоимость оказания платных дополнительных услуг определяется на основе 

экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов; утверждается 

учредителем. Для всех видов платных услуг составляется смета доходов и расходов на 

учебный год.  

2.6. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, Школа вправе 

расходовать по своему усмотрению, в соответствии с расходной частью сметы на: 

 заработную плату работникам образовательного процесса, выплаты 

стимулирующего характера работникам, участвующим в обеспечении 

образовательного процесса;  

 на расходы, связанные с эксплуатацией имущества, в т.ч. ремонт музыкальных 

инструментов и т.п.;  

 развитие учебно-материальной базы Школы;  

 прочие необходимые расходы. 

2.7. Доход, полученный от оказания дополнительных платных образовательных услуг, 

поступают в самостоятельное распоряжение Школы, распределяется в следующем 



примерном соотношении: 75% - зарплата работникам за оказание образовательных 

услуг, в т.ч. налоги; 25% - развитие материально-технической базы. 

  

3. Договор об обучении. 

3.1. В соответствии со ст.54 ФЗ «Об образовании в РФ» при оказании платных 

образовательных услуг Школа обязана заключить договор с совершеннолетним 

обучающимся или с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося согласно приложения 1 к данному Порядку. 

Школа обязана до заключения договора об обучении предоставить обучающимся и 

их родителям (законным представителям) достоверную информацию об исполнителе и 

оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора, на официальном сайте ДМШ в сети «Интернет» по адресу http://dmschool-

tulun.pravorg.ru:  о наименование школы, ее юридический и фактический адрес, лицензии 

на осуществление образовательной деятельности, реализуемых программах и их 

стоимости, форме договора об обучении, режиме работы школы, информации о возрасте 

поступающих для обучения по платным образовательным программам и др. 

3.3 Договор заключается в письменной форме и содержит:  

 наименование организации и фамилию, имя, отчество директора школы;  

 место нахождения школы;  

 фамилию, имя, отчество заказчика;  

 место жительства обучающегося и родителей (законных представителей);  

 права, обязанности и ответственность школы, обучающегося и его родителей 

(законных представителей);  

 вид, уровень и направленность образовательной программы;  

 форму обучения;  

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  

 полную стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты;  

 вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

образовательной программы;  

 порядок внесения изменений и расторжения договора.  

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

размещенной на официальном сайте школы в сети «Интернет» на дату заключения 

договора.  

3.5 Договор оформляется в письменной форме в двух экземплярах. Один экземпляр 

хранится у Исполнителя, второй у Заказчика. Договор является отчетным документом и 

хранится в Школе не менее 3 лет.  

3.6. Обязанности и права участников образовательных отношений должны быть 

закреплены в договоре об обучении (Приложение 1).  

 

4. Ответственность исполнителя и заказчика 

4.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Школа и обучающиеся или их родители (законные представители) несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатков, оказанных  образовательными услугами, 

заказчик составляет письменно обоснованную претензию в адрес школы. При отказе в 

устранении школой претензий или нарушении сроков, заказчик вправе расторгнуть 

договор и потребовать  возмещение убытков согласно действующего законодательства. 

 

 

 

 

 

http://dmschool-tulun.pravorg.ru/
http://dmschool-tulun.pravorg.ru/


Приложение  

к Положению о порядке оказания платных дополнительных  

образовательных услуг в МБУ ДО ДМШ г. Тулуна 

 

 

Договор  

на оказание платных дополнительных образовательных услуг  

в МБУ ДО ДМШ г. Тулуна 

 
     г. Тулун                                                                                          « _____ » _______ 20___ г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Тулуна «Детская 

музыкальная школа» (МБУ ДО ДМШ г. Тулуна), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице директора Фисенко Е.Р., действующего на основании устава, с одной стороны, гражданин 

___________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. совершеннолетнего, Ф.И.О.  и статус законного представителя несовершеннолетнего обучающегося 

 (далее – Заказчик) и обучающийся  ____________________________________________________  
                                                                                Ф.И.О. и статус несовершеннолетнего обучающегося 

(далее - «Потребитель») с другой стороны,  в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании в РФ", "О защите прав 

потребителей", Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. N 706, «Порядком 

оказания платных образовательных услуг в МБУ ДО ДМШ г. Тулуна» от 10.11.2014 г. №55-А, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель    предоставляет,  а Заказчик  оплачивает  обучение по дополнительной 

образовательной программе __________________________________________________________  
                                                                    наименование программы, нормативный срок обучения 

1.2. Занятия проводятся в групповой/индивидуальной форме  в соответствии с утверждённым  

учебным планом, образовательной программой  и расписанием (за исключением установленных 

государством выходных и  праздничных дней, официально объявленных дней  карантина, каникул 

или других форс-мажорных обстоятельств).  

1.3. Режим занятий ______________________________________________________________ 

 

2. Обязанности сторон 

2.1.   Исполнитель обязан: 
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1. 

настоящего договора.  

2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.3. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, 

эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.4. Сохранять место за Потребителя в системе оказываемых дополнительных 

образовательных услуг в случае пропуска занятий по уважительным причинам, при условии 

своевременной и в полном объёме оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора. 

2.1.5. Уведомить   Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме, 

предусмотренных п. 1.1. настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.1.6. При успешном освоении программы, указанной в п.1.1. договора, выдать документ об 

освоении дополнительной образовательной общеразвивающей программы.             

2.2.    Заказчик обязан: 

2.2.1.  Своевременно вносить плату за услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора.  

2.2.2.  При поступлении Потребителя на обучение в МБУ ДО ДМШ г. Тулуна и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

школы. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении данных о ребенке. 



2.2.3.  Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

2.2.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

2.2.5. Возмещать   ущерб,  причиненный  Ребенком  имуществу  Исполнителя,  в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.2.6.  Обеспечить регулярное посещение Потребителем занятий в дни учебных занятий 

согласно утверждённому  расписанию. Прибытие в школу за 10 минут до начала занятий,  встреча 

Потребителя - сразу после окончания занятий. 

2.2.7.  Обеспечивать  подготовку Потребителя (ребёнка) к занятиям  в соответствии с 

рекомендациями педагогов. 

2.2.8. Обеспечить Потребителя предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Потребителя (ребенка). 

2.3. Потребитель обязан:  

2.3.1.Посещать все занятия, предусмотренные учебным планом и расписанием ДМШ, а так же все 

необходимые контрольные мероприятия согласно образовательной программе. 

2.3.2.Своевременно и качественно выполнять домашние задания. 

2.3.3.Соблюдать требования устава ДМШ, Правила для обучающихся и иных локальных 

нормативных актов школы, учебную дисциплину.  

2.3.4. Проявлять уважение к участникам образовательных отношений ДМШ. 

2.3.5. Бережно относиться к имуществу ДМШ. 

 

3. Права сторон 

3.1.Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Самостоятельно разрабатывать (или выбирать) образовательные программы, системы 

контроля над качеством образовательной деятельности.  

3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, 

привлечённых  к работе по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг, в  

исключительных случаях, при возникновении необходимости  решать вопрос о замене педагога. 

3.1.3.  Исполнитель вправе расторгнуть в одностороннем порядке договор до истечения срока 

действия, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором. 

3.1.4. Исполнитель вправе зачесть стоимость не оказанных дополнительных образовательных 

услуг в счет платежа за следующий период (по объективной и уважительной причине, например, 

отсутствие  Потребителя по болезни). 

3.2. Заказчик имеет право:  

3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1.  настоящего 

договора. 

3.2.2.  Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий  Потребителя. 

3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков 

своего Потребителя, а также о критериях их оценки.  

3.3. Потребитель имеет право:  

3.3.1.обращаться к Исполнителю, работникам Школы по всем вопросам деятельности; 

3.3.2.получать достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях оценки; 

3.3.3.пользоваться имуществом Школы, необходимым для учебного процесса. 

 

4. Оплата услуг 

4.1. Стоимость обучения одного месяца по программе, указанной в п.1.1. настоящего договора 

составляет ___________________________________________________________________ рублей.  
цифрами и прописью 

Стоимость обучения одного года по программе, указанной в п.1.1. настоящего договора 

составляет ____________________________________________________________________ рублей. 
цифрами и прописью 

4.2. При условии ежемесячной платы Заказчик оплачивает услуги не позднее 10 числа текущего 

месяца, при условии оплаты за год – не позднее 10 числа первого месяца учебного года. 

4.2. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю квитанции 

(копии), подтверждающей оплату. 



4.3.  Оплата услуг осуществляется в полном объёме независимо от количества занятий 

посещённых  Потребителем. Пересчет оплаты осуществляется только в случае болезни свыше 14 

календарных дней при предоставлении справки из медицинского учреждения. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены  по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной 

из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации, при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки или  

размеры оплаты услуг по настоящему договору, либо неоднократно нарушает иные обязательства, 

предусмотренные п.2 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств 

Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.   

5.4.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

об отказе от исполнения договора или письменного уведомления Заказчиком Исполнителя об 

отказе в продолжение занятий. 

6. Ответственность  

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством  о защите прав потребителей, на условиях, установленных 

этим законодательством.  

7. Срок действия договора  

7.1.Настоящий     договор   вступает в  силу   со дня его заключения сторонами  и действует до 

завершения курса обучения по программе и выдачи документа об освоении освоения 

образовательной общеразвивающей программы. 

7.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один 

экземпляр хранится у Заказчика, другой -  у Исполнителя. 

 

8.Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

                        

Исполнитель:   
МБУ ДО «ДМШ» г. Тулуна 
Адрес: г. Тулун ул. Степана Разина, № 5 
Тел. 39530-21327, т/ф 21363 
ИНН  3816003516  
КПП  381601001 
л/с 91002200263 
 

 

 

 
Директор  
 
___________________ Е.Р. Фисенко          

  Заказчик (родитель/ законный представитель) 

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, степень родства) 

Паспорт:   серия ________ №______________ 
Кем выдан: 

_______________________________________  
_______________________________________                   
Адрес места жительства: 
_______________________________________  
_______________________________________ 
Контактные телефоны: 

_______________________________________  
 
_______________  ___________________  
Подпись                                     Расшифровка подписи 
                                                

                                                                                                                          

 
С Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся, с Порядком оказания платных 

дополнительных образовательных услуг в МБУ 

ДО ДМШ г. Тулуна ознакомлен (а) и согласен. 
Подпись заказчика __________________   

 


