
Положение
об оказании платных образовательных услуга; ‚

"
. „

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образованИЯ „),\
«Детская школа искусств № 34» и"

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательныхуслуг в МБУ ДО «ДШИ

№ 34» (далее — Положение) разработано в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273—ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300—1 «О защите прав
потребителей», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 года №
1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом МБУ ДО
«ДШИ №34», РаспоряжениемУправления культуры и общественных связей от 10.04.2017 года
№ 14.

В настоящем Положении используются следующиепонятия:
«заказчик» — физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо

заказывающееплатные образовательныеуслуги для себя или иных лиц на основаниидоговора;
«исполнитель»— МБУ ДО «ДШИ № 34»;
«недостаток платных образовательныхуслуг» — несоответствие платных образовательных

услуг 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,
предусмотренномобразовательнымипрограммами (частью образовательнойпрограммы);

«обучающийся» — физическое лицо, осваивающее образовательную программу,
предусмотреннуюдоговором, заключенныммежду заказчиком и исполнителем;

«платные образовательные услуги» — осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физических и (или) юридическихлиц по договорам об образовании,
заключаемымпри 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.

1.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности. финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств местного
бюджета.

1.3. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги, не предусмотренные
муниципальным заданием, и предусмотренные Уставом, лицензией на осуществление
образовательнойдеятельности.

1.4.К платным образовательным услугам, предоставляемым МБУ ДО «ДШИ № 34»,
относятся:

- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы, предусмотренной
учебным планом;



— индивидуальныеконсультациидля поступающихв учреждение;
— индивидуальныеконсультациидля поступающихв учреждениякультуры искусства;
- обучениеигре на музыкальныхинструментах;
- театральное искусство;
- хореография и ритмика;
- вокал;
- декоративно-прикладноеи художественноетворчество.
1.5. Перечень видов оказания платных образовательных услуг может меняться в

зависимостиот потребностизаказчиков, обучающихся и возможностейМБУ ДО «ДШИ №34».

2. Условия оказания платныхобразовательныхуслуг
2.1. Для организации платных образовательныхуслугМБУ ДО «ДШИ№ 34»:
- создает условия для предоставления платных образовательных услуг с учетом

требований по охране и безопасности здоровья обучающихся в соответствии с санитарными
правилами и нормами;

- издает приказ директора об организацииплатных образовательныхуслуг;
- определяет стоимость платных образовательных услуг одного месяца (часа) по

дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам для физических и

юридическихлиц и утверждаетприказом директора;
- принимает заявленияу заказчиковна предоставлениеплатныхобразовательныхуслуг;
- определяетсостав обучающихся, формирует группы;
- оформляет трудовые и гражданского-правовые отношения с работниками и

специалистами,занятыми в предоставлении платных образовательныхуслуг;
- заключает договор об оказании платныхобразовательныхуслуг с заказчиком в простой

письменнойформе в двух экземплярах.
Форма договора является приложением к данному Положению.
2.2. Факт ознакомления обучающегося и (или) его родителей, законных представителей с

Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся, фиксируются в заявлении о приеме на
обучениепо дополнительнымобщеразвивающимобщеобразовательнымпрограммам.

2.3. ДеятельностьМБУ ДО «ДШИ № 34» по оказанию платных образовательныхуслуг, не
сопровождаетсяитоговой аттестацией и выдачей документовоб обучении.

2.4. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем платных образовательных услуг,
не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не может быть причиной
изменения объема и условий, уже предоставленныхему исполнителем образовательныхуслуг
по ранее заключенномудоговору.

2.5. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами
(частью образовательнойпрограммы) и условиями договора.

2.6. Стоимость заключенных договоров может быть увеличена лишь с учетом уровня
инфляции в порядке, предусмотренномзаконодательствомРоссийскойФедерации.

2.7. Доход от оказания платных образовательных услуг поступает в самостоятельное
распоряжение исполнителя и используется в порядке и на условиях, установленныхлокальным
нормативнымактом исполнителя.

3. Информацияо платныхобразовательныхуслугах,
порядок заключениядоговоров

3.1. Информация о платных образовательныхуслугах, оказываемых исполнителем, а также



иная информация, предусмотренная законодательствомРоссийскойФедерации об образовании,
размещается на официальном сайте МБУ ДО «ДШИ № 34» в сети Интернет, на
информационныхстендах в местах осуществленияобразовательнойдеятельности.

3.2. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия представлять
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающуювозможностьих правильного выбора.

3.3. Исполнитель доводит до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,
Федеральным законом от 29.122012 г. № 273-ФЗ «Об образованиив РоссийскойФедерации».

3.4. Информация, предусмотреннаяпунктами 2.2, настоящего положения, предоставляется
исполнителем в месте фактическогоосуществления образовательнойдеятельности.

4. Ответственность исполнителя и заказчика
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательствомРоссийскойФедерации.

При обнаружениинедостаткаплатныхобразовательныхуслуг, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренномдополнительнымиобразовательными программами (частью
дополнительнойобразовательнойпрограммы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездногооказания образовательныхуслуг;
6) соразмерногоуменьшения стоимостиоказанныхплатныхобразовательныхуслуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных

образовательныхуслуг своими силами или третьими лицами.
4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребоватьполного возмещения

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательныхуслуг не
устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступленияот 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:

а) назначить исполнителюновый срок, в течение которого исполнительдолжен приступить
к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных
образовательныхуслуг;

6) потребовать уменьшениястоимостиплатныхобразовательныхуслуг;
в) расторгнутьдоговор.

5. Контроль за оказанием платныхобразовательныхуслуг
5.1. Контроль за размещениена официальном сайте МБУ ДО «ДШИ № 34» в сети Интернет

дополнительныхобщеразвивающихобщеобразовательныхпрограмм осуществляетзаместитель
директорапо учебно-методическойработе.

5.2. Контроль за надлежащие исполнение договора в части организации и оказания в
полном объеме платных образовательных услуг осуществляет ответственный за организацию
платныхобразовательныхуслуг, назначаемый приказом директораМБУ ДО «ДШИ № 34».

5.3. Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения заказчиком осуществляет
главный бухгалтер исполнителя.



Приложение к Положению 

об оказании платных образовательных услуг 

муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования  

«Детская школа искусств №34» 

 

Договор № ______________ 

об оказании платных образовательных услуг  

г. Северодвинск “  ”    г. 

    

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 34», осуществляющее 

образовательные услуги на основании лицензии № 6296 от 04 июля 2016 года, выданной (бессрочно) Министерством образования и науки 

Архангельской области, в лице директора Бородкиной Елены Юрьевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с 

одной стороны, и родитель (законный представитель) _________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем 

Заказчик, действующий (ая) в интересах обучающегося ___________________________________________, ___________ года рождения, именуемый 

(ая) в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, заключили в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 -ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020 года № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,  настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить платную образовательную услугу (далее услугу) 

№ 

п/п 
Наименование платной 

образовательной услуги 

(дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы) 

Срок 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма предо 

ставления 

услуг 

Количество 

занятий в 

месяц 

Продолжительность 

одного занятия 

       

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг в соответствии с учебным планом, программой и расписанием занятий. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска 

занятий по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся услуг, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

2.6. Взять с Заказчика заявление – согласие на обработку персональных данных в соответствии ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 года «О 

персональных данных». 

 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги. 

3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.3. Незамедлительно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению 

к получению услуг. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.  

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет оборудованием, необходимым для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения) освободить Обучающегося от занятий.  

3.9. Заказчик несёт персональную ответственность за безопасность Обучающегося за пределами времени учебного занятия. 

 

4. Обязанности Обучающегося 

Обучающийся обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и 

техническому персоналу Исполнителя, и другим учащимся, не посягать на их честь и достоинство.  Исполнять правила поведения для учащихся, 

принятых Исполнителем.  

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключение Договора на новый срок по истечении действия настоящего 

Договора, если Заказчик/Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;  

 об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе художественной направленности. 

5.3. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему Договору, имеют преимущественное 

право на заключение Договора на новый срок по истечении срока действия настоящего Договора. 

5.4. Обучающийся вправе: 



 обращаться к работникам Исполнителя, получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний; 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

 

6. Обработка персональных данных 

6.1. Целью предоставления Заказчиком персональных данных и последующей обработки их Исполнителем является получение Заказчиком 

услуг Исполнителя. Настоящее Согласие действует в течение срока действия договора и не менее трех лет с момента расторжения Договора. 

6.2. Заключение настоящего Договора признается Заказчиком и Исполнителем согласием Заказчика на обработку следующих 

персональных данных: фамилии, имени, отчества; даты рождения, почтовых адресов; номера основного документа,  удостоверяющего личность 

Заказчика и Обучающегося, сведений о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; номерах телефонов и других сведений, 

необходимых для исполнения настоящего Договора. 

6.3. Заказчик, в целях исполнения настоящего Договора, предоставляет Исполнителю, право осуществлять следующие действия (операции) 

с персональными данными: сбор и накопление; хранение в течение срока действия Договора и не менее, чем установленные нормативными 

документами сроки хранения отчетности, но не менее трех лет, с момента  даты прекращения действия Договора; уточнение (обновление); 

уничтожение; обезличивание. 

6.4. Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен Заказчиком в простой письменной форме в адрес 

Исполнителя. 

 

7. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты 

7.1. Стоимость платных образовательных услуг в месяц составляет ________ (__________________________________________________) 

рублей 00 копеек, не подлежит обложению НДС в соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса. 

7.2. Оплата услуг производится не позднее 25 числа текущего месяца. Датой исполнения обязательства по оплате услуг считается дата 

зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

7.3. В случае пропуска Обучающимся занятий без уважительной причины оплата, предусмотренная пунктом 7.1 настоящего Договора, 

взимается с Заказчика полностью. 

7.4. В случае пропуска Обучающимся занятий по уважительной причине: 

 в связи с болезнью, лечением, карантином оплата услуг не производится при условии предоставления подтверждающих документов 

(медицинской справки); 

 в связи с отпуском родителей оплата услуг не производится при условии заблаговременного (не позднее, чем за 3 дня до отъезда) 

письменного уведомления об отпуске родителей. 

Перерасчет услуг производится по приказу Исполнителя на основании заявления родителей (законных представителей) и представленных 

документов. 

 

8. Порядок изменения и расторжения договора 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по инициативе одной из сторон по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору 

неоплата услуги Заказчиком до 01 числа следующего месяца, предусмотренные п. 7.2 настоящего Договора, что явно затрудняет исполнение 

обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы работников Исполнителя. 

8.4. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников 

Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от 

исполнения Договора, когда после неоднократных предупреждений Обучающийся не устранит указанные нарушения.  

8.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения Договора. 

 

9. Ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств  

по настоящему Договору 

9.1. 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. 

 

10. Срок действия договора и другие условия 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по 

       

10.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах: один экземпляр хранится у Исполнителя, второй – у Заказчика. Оба экземпляра 

имеют одинаковую юридическую силу. 

11. Подписи сторон 

Исполнитель  Заказчик 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования, 

«Детская школа искусств № 34» 

г. Северодвинск ул. Гоголя д.4 

ИНН 2902035365 

КПП 290201001 

ОГРН 1032901001836  

Получатель: 

ФУ (МБУ ДО «ДШИ № 34» л/сч 20246Ц43180) 

Банк получателя 

Отделение Архангельск Банка России//УФК по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск  

Казначейский МО № 03234643117300002400 

Кор.счет 40102810045370000016 

БИК 041117001 БИК ТОФК 011117401 

Электронный адрес: dshi342010@mail.ru 

 

Директор  

________________________Е.Ю. Бородкина  

ФИО__________________________________________________

__________________________________________________                     

(адрес места жительства) _____________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________ 

Паспорт________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________ 

(контактный телефон) 

___________________________________ 

 

 

 

 

                  /                          / 

                                                                                        (подпись)       (расшифровка Ф.И.О.) 


