
 

 

 
 

 



 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет единый порядок организации и 

предоставления платных услуг муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 36» и распределения 

средств, полученных за оказанные платные услуги и разработано в соответствии со ст. 

50 Гражданского Кодекса РФ, Бюджетным и налоговым кодексом РФ,  Кодексом РФ 

об административных правонарушениях, Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1  «О 

защите прав потребителей» ФЗ РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», ФЗ РФ от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», ФЗ РФ от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», ФЗ РФ от 15.08.1996 №115-ФЗ «О бюджетной классификации Российской 

Федерации», Межгосударственным стандартом ГОСТ 30335-95/ГОСТ Р 50646-94 

«Услуги населению. Термины и определения», Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 08.12.2006 № 168 н «Об утверждении указаний о порядке 

применения бюджетной  классификации Российской Федерации», Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 10.02.2006 № 25 н «Об 

утверждении инструкции по бюджетному учету», ст. 32, 45-47 Закона РФ «Об 

образовании», Уставом  муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа № 36» . 

1.2. Платные услуги – это услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 36» . 

за соответствующую плату физическим и юридическим лицам (далее по тексту 

Потребители) сверх объѐмов социальных услуг, гарантированных населению при 

сохранении доступности и качества, бесплатно оказываемых услуг и не подменяют 

их. 

1.3. Платные услуги не могут быть оказаны  взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности финансируемой за счет средств бюджета и 

осуществляются за счет внебюджетных средств: 

- средств родителей (законных представителей); 

- спонсорских средств; 

- сторонних организаций; 

- частных лиц. 

      1.4. Платные услуги направлены на увеличение доходов и расширение спектра 

предлагаемых услуг, на которые сложился устойчивый рыночный спрос (рыночно 

ориентированные). 

1.5. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 36» оказывает платные услуги согласно «Перечня 

платных услуг». 

 

II. Понятия и определения, используемые в положении 

 

         2.1. Понятия, используемые в настоящем Положении:  

         "Заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать, либо заказывающее платные образовательные услуги, для себя или иных лиц 

на основании договора с муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа № 36». 



 

 

          "Исполнитель" - муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа № 36", 

осуществляющее образовательную деятельность и предоставляющее платные 

образовательные услуги обучающемуся. 

          «Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом 

либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или 

неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых 

платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о 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). 

          «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

           «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 (далее - договор). 

           «Существенный недостаток платных образовательных 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, «цена (тариф) на платные 

услуги», денежное выражение стоимости оказываемой услуги.   

          2.2. Платные образовательные услуги являются частью деятельности 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 36» (далее – Исполнитель).  

          Платные услуги предоставляются Исполнителем с целью всестороннего 

удовлетворения  образовательных потребностей граждан, создания условий для 

реализации заказчиками своих образовательных потенциальных возможностей, целью 

сохранения, распространения и развития культуры, а также с целью привлечения 

дополнительных финансовых средств для развития муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования  «Детская музыкальная школа № 36».  

          2.3. Дополнительные платные образовательные услуги – это услуги, 

оказываемые Исполнителем за пределами своей основной деятельности за счет 

внебюджетных средств (средств юридических и физических лиц). Платные услуги в 

области образовательных услуг не могут быть оказаны Исполнителем взамен и в 

рамках основной деятельности, финансируемой из средств бюджета муниципального 

образования «Северодвинск». Средства, полученные Исполнителем при оказании 

таких платных образовательных услуг возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.  

          2.4. Исполнитель вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 

субсидии на возмещение затрат, а так же сверх установленного муниципального 

задания на одинаковых, при оказании одних и тех же услуг условиях.  

           2.5. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

Исполнителем образовательных услуг.  



 

 

           2.6. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора.  

           2.7. К денежным средствам, получаемым от оказания платных услуг, относятся 

все денежные суммы, получаемые Исполнителем сверх бюджетного финансирования 

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (из внебюджетных 

источников), если весь доход служит целям развития и совершенствования 

деятельности муниципального  бюджетного учреждения  дополнительного  

образования  «Детская музыкальная школа № 36».  

          2.8.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.     

           2.9. Перечень предоставляемых Исполнителем платных дополнительных 

образовательных услуг определен Уставом муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 36».  

 

II. Организация платных образовательных услуг 
    

          2.1. При организации платных образовательных услуг Исполнитель формирует 

перечень платных образовательных услуг в соответствии с Уставом. 

          2.2. Исполнитель при организации дополнительных платных образовательных 

услуг:  

– изучает потребности населения муниципального образования «Северодвинск» в 

платных образовательных услугах;  

– определяет и создает условия для предоставления платных образовательных услуг; 

– заключает договоры с Заказчиками на оказание платных образовательных услуг, 

цена (тариф) услуг, условия и сроки получения услуг, порядок расчетов, права, 

обязанности и ответственность сторон;  

– ведет статистический и бухгалтерский учет результатов предоставляемых платных 

образовательных услуг в соответствии с приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 25.03.2011 № 33 н "Об утверждении инструкции о порядке 

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений" (с 

изменениями, внесенными приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 26.10.2012 № 139 н); 

 – осуществляет контроль над качеством оказываемых услуг.  

 

III. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров 

 

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

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

дополнительных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора, в том числе посредством официального сайта Исполнителя в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».  



 

 

         3.2. Исполнитель доводит до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Федеральными законами: от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" (в 

редакции от 28.07.2013), Постановлении Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 года № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

и обновления информации об образовательной организации". 

         3.3. Информация о предоставляемых образовательных услугах предоставляется 

Исполнителем на официальном сайте, в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности.  

         3.4. Отношения Исполнителя с Заказчиком регулируются договором на оказание 

платных дополнительных образовательных услуг. Договор заключается в простой 

письменной форме и содержит следующие сведения:  

         а) полное наименование Исполнителя; 

         б) место нахождения Исполнителя; 

         в) наименование (ФИО) Заказчика, телефон Заказчика; 

         г) место жительства Заказчика; 

         д) реквизиты документов, удостоверяющих полномочия Исполнителя и 

Заказчика;  

         е) фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика и обучающегося, место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в 

пользу обучающегося, не являющегося Заказчиком по договору); 

         ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

обучающегося;  

         з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

          и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

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

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

         л) форма обучения; 

         м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  

         н) порядок изменения и расторжения договора; 

         о)  другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

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

размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационной 

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

IV. Особенности организации образовательного процесса  

при оказании платных образовательных услуг 

 

       4.1. Оказание платных услуг (обучение) ведется на русском языке.  

       4.2. Организация образовательного процесса строится:  

- на основе утвержденном Исполнителем (директором МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа № 36») учебного плана;  



 

 

- на педагогически обоснованном выборе Исполнителем форм, методов, средств 

обучения и воспитания с учетом дифференцированного подхода к обучающимся.      

        4.3. Обучение ведется по образовательным программам, разработанным на 

основе программ, рекомендованных Министерством культуры РФ, а также по 

адаптированным и авторским программам. Все программы, по которым ведется 

обучение, утверждаются Исполнителем.   

        4.4. После успешного освоения соответствующей образовательной программы 

обучающемуся выдается свидетельство об окончании учебного заведения или справку 

после освоения части образовательной программы. 

       4.5. Занятия с обучающимися во время каникул проводятся по расписанию.    

       4.6. Продолжительность 1 занятия: 

         - в младших подготовительных классах (группа раннего развития) – 20 мин.; 

         - в старших подготовительных классах и в музыкальном классе (студии) – 40 

мин.  

         4.7. В тех случаях, когда условия для занятий не соответствуют санитарным 

нормам по независящим от Заказчика причинам (температура в классах ниже нормы, 

отключение электроэнергии, аварии и т.п.), а также во время эпидемий, занятия могут 

быть сокращены или отменены.  

         4.8. Отмененные занятия, по независящим от Исполнителя причинам, 

возмещаются обучающемуся в каникулярное или другое, удобное для Заказчика 

время. 

 

V. Методика формирования цены (тарифа) на платные услуги, 

порядок их оплаты 

 

         5.1. Цены (тарифы), взимаемые за оказание платной образовательной услуги, 

устанавливаются самостоятельно Исполнителем на основании калькуляции.  

         5.2. Цены (тарифы) на платные образовательные услуги рассчитываются на 

основе экономически обоснованной себестоимости услуг с учетом необходимости 

уплаты налогов и сборов, а также с учетом возможности развития и 

совершенствования основной деятельности материальной базы Исполнителя. 

Формирование себестоимости услуги осуществляется с учетом текущих затрат 

Исполнителя, сопряженных с процессом оказания платной услуги и относящихся к 

текущему финансовому году. 

         5.3. Цена на оказание платных услуг включает в себя прямые затраты, накладные 

затраты и прибыль Исполнителя: 

         1) Прямые (переменные) расходы: заработная плата основного персонала (с 

начислениями 30,2% и компенсацией за неиспользованный отпуск);  

          2) Накладные расходы (20%):  

          - расходы по обеспечению учебного процесса (приобретение расходных 

материалов, хозяйственных расходов);  

         - расходы по оплате услуг связи; - коммунальные услуги, в том числе:  

         - отопление,  

         - электроэнергия,  

         - водоснабжение;  



 

 

         - расходы на обеспечение пожарной безопасности (затраты на эксплуатацию, 

обслуживание, технический уход, возобновление имеющихся средств и систем 

(системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения);  

          - расходы на содержание движимого имущества (техническое обслуживание, 

приобретение материалов, не отнесенных к расходам на оказание услуги, проведение 

текущего ремонта, обслуживания);  

          - прочие расходы (дезинфекция, выполнение предписаний по технике 

безопасности).  

         3) Прибыль: процент прибыли по каждой услуге закладывается с учетом спроса 

на данную услугу и может быть до 200%.  

        5.4. Денежные средства от реализации образовательных услуг, оказанных не в 

рамках основной деятельности Исполнителя, направляются на совершенствование 

основной деятельности, в том числе:  

         - ст.211 «Оплата труда работникам Исполнителя за выполнение обязанностей, 

направленных на реализацию платных образовательных услуг»;  

        - ст.212 «Прочие выплаты»;  

        - ст.213 «Начисление на оплату труда» в размере 30,2% от фонда оплаты труда;  

         - ст.221 «Услуги связи»; 

         - ст.223 «Коммунальные услуги»;  

         - ст.225 «Работы, услуги по содержанию имущества»;  

         - ст.226 «Прочие работы, услуги»; 

         - ст.290 «Прочие расходы»;  

         - ст.310 «Увеличение стоимости основных средств»;  

         - ст.340 «Увеличение стоимости материальных запасов».  

 

VI. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

        6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  

        6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать:  

        а) безвозмездного оказания образовательных услуг;  

        б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг.  

        6.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора, если и обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора.  

         6.4. 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) Заказчик вправе по 

своему выбору:  



 

 

         а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

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

оказание платных образовательных услуг;  

         б) потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов, уменьшения 

стоимости платных образовательных услуг;  

         в) расторгнуть договор.  

         6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных 

услуг.  

        6.6. По инициативе Исполнителя договор, может быть, расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае:  

        а) применение к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания;  

        б)  невыполнение учащимся по образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 

учебного плана;  

        в)  просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

        г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) учащегося.  

 

VII. Заключительные положения 

 

         7.1. Должностные лица Исполнителя осуществляют контроль над порядком 

предоставления и качеством платных образовательных услуг и отвечают за их 

организацию в соответствии с Уставом, настоящим Положением и действующим 

законодательством РФ.  

         7.2. Ответственность за организацию и качество платных образовательных услуг 

несет Исполнитель.  

        7.3. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком услуги и Исполнителем, 

решаются в соответствии с законодательством РФ. 


