
 

 
 



"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 полномобъеме, 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. 

1.6. Школа обязана довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

преддоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом РФ «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств бюджета,  и 

осуществляются за счет внебюджетных средств: 

- родителей (законных представителей), 

- спонсорских средств, 

- сторонних организаций, 

- частных лиц. 

1.7. Школа,осуществляющая образовательную деятельность за счет средств бюджета, 

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, на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях. 

1.8. Платные услуги могут оказываться только с согласия заказчика. Отказ заказчика от 

предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной изменения объема 

и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

1.9. Стоимость  платных  услуг  устанавливается  Школой, утверждается директором 

Школы  и  согласовывается  с Учредителем - Администрацией  Сысертского  городского  

округа. 

1.10.  Стоимость  платных  услуг может быть изменена в течение учебного года в связи с 

увеличением нормативных затрат на организацию проведения образовательного процесса с 

учетом  изменения  условий оплаты труда работников муниципальных учреждений 

Сысертского городского округа. В других случаях изменение стоимости обучения в сторону 

увеличения в течение учебного года не допускается. 

1.11. Срок действия настоящего Положения неограничен. 

1.12. Платные услуги предоставляются заказчику в МБОУ ДОД «Детская художественная 

школа» г. Сысерть,  расположенном по адресу, г. Сысерть Свердловской области ул. Трактовая, 

д. 15. 

 

II. Перечень платных услуг 

 

2.1. Школа вправе осуществлять на договорных условиях следующие платные 

образовательные услуги: 

1) обучение по дополнительным образовательным программам; 



2) преподавание специальных курсов и дисциплин; 

3) репетиторство по специально составленным программам для учащихся других 

образовательных учреждений; 

4) занятия с учащимися углубленным изучением предметов; 

5) изучение основ изобразительной грамоты для учащихся других образовательных 

учреждении. 

2.2.  Перечень платных услуг, оказываемых Школой 

- изостудия  для детей 6-7 лет (срок обучения 1-2 года); 

- класс развития  для детей 8-11 лет (срок обучения 1-4 года); 

- изучение основ изобразительной грамоты (ИОИГ) для детей 12-13 лет(срок обучения 

1-2 года) ; 

- класс  подготовки к поступлению для детей 16-17 лет (срок обучения 1-2 года); 

2.3. Указанные группы осуществляют свою деятельность в период с 1 сентября по 31 

мая. 

2.4. Для осуществления организационно-педагогической деятельности привлекаются 

квалифицированные преподаватели. 

2.5. Занятия в группах на платной основе  проводятся в строгом соответствии с 

утверждёнными директором МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Сысерть 

программами, учебными планами и графиками  (расписанием) учебных занятий,  

разработанными на основе действующих образовательных стандартов, требований санитарных 

норм и правил, норм по охране труда, методических рекомендаций. 

2.6. Школа  вправе оказывать и другие платные услуги, если они не ущемляют 

основной учебный процесс и не входят в образовательную деятельность, финансируемую из 

средств бюджета. 

 

III. Информация о платных образовательных услугах 

 

3.1. Школа до заключения договора: 

- предоставляет  заказчику достоверную информацию об исполнителе и оказываемых 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора; 

- доводит до заказчика путем размещения в удобном для обозрения месте информацию, 

содержащую следующие сведения: 

а) наименование  и место проведения занятий в группах платных образовательных услуг; 

б) сведения о наличии лицензии на право  ведения образовательной деятельности; 

в) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

г) перечень платных образовательных услуг, оказываемых с согласия заказчика, порядок их 

предоставления; 

д) стоимость образовательных услуг, оказываемых за плату по договору 

е) порядок приема и требования к поступающим. 

3.2. Школа по требованию заказчика предоставляет  для ознакомления: 

а) Устав МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Сысерть; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности; 

в) другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 

г) образцы договоров об оказании платных образовательных услуг; 

д) дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных услуг по 

которым включается в плату по договору; 

е) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и 

другие образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия заказчика; 

ж) перечень категорий заказчиков и потребителей, имеющих право на получение льгот. 

 

 



IV. Порядок заключения договоров. 

4.1. Школа: 

- не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в отношении заключения 

договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми 

актами. 

 Договор между Школой и  заказчиком о предоставлении платных образовательных услуг 

заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

а) полное наименование образовательного учреждения и место его нахождения 

(юридический адрес);  

б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес заказчика; 

в) фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон (указывается в 

случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору); 

г) права, обязанности и ответственность Школы, заказчика и обучающегося; 

д) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

е) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата лицензии); 

ж) вид, уровень и направленность образовательной программы (часть образовательной 

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

з) форма обучения; 

и) сроки оказания образовательных услуг (продолжительность обучения); 

к) порядок изменения и расторжения договора; 

д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг; 

е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

исполнителя, его подпись, а также подпись заказчика. 

4.2.Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте Школы arttrakt.ru на дату заключения договора. 

4.3.Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 

другой - у заказчика. 

 

V. Ответственность образовательного учреждения и должностных лиц 

       5.1. Школа оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки определенные договором 

и Уставом учреждения. 

      5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору      Школа 

несет ответственность:  

- за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по реализации 

учебной программы, указанной в договоре) и с качеством, заявленным образовательным 

учреждением в договоре на оказание платных образовательных услуг. 

- за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки. 

- за жизнь и здоровье детей во время оказания платных образовательных услуг в 

образовательном учреждении. 

- за безопасные условия прохождения образовательного процесса 

- за нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников 

образовательного учреждения. 

- за иные действия, предусмотренные законодательством РФ. 

5.3. 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: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 
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- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.4. По инициативе Школы договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае:  

- применение к обучающему, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 

(части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) обучающегося.  

 

 

VI. Режим работы системы платных  

образовательных услуг 

 

6.1. Учебные  занятия и воспитательные мероприятия  в группах платных 

образовательных услуг организуются и проводятся в учебных помещениях Школы во время,  не 

совпадающее с основным расписанием учебных занятий. 

6.2. Занятия проводятся в групповой форме  в соответствии с утверждённым 

исполнителем графиком и расписанием занятий с 1 сентября по 31 мая (за исключением 

установленных государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней 

карантина, каникул или форс-мажорных обстоятельств). 

6.3. Занятия проводятся согласно учебного плана, тематического планирования и 

расписания, утверждённого руководителем. 

В исключительных случаях время занятий может изменяться в связи  с производственной 

необходимостью  на основании приказа директора МБУ ДО «Детская художественная школа» 

г. Сысерть. 

VII.  Порядок комплектования  групп 

системы платных образовательных услуг 

7.1.  Дети, достигшие на начало занятий соответствующего возраста,  не  имеющие  

медицинских противопоказаний, зачисляются в группы  по заявлениям родителей (законных 

представителей).  

7.2. Комплектование групп системы платных образовательных услуг проводится  с 1 

августа по 1 сентября текущего года на основании договоров, заключённых между Школой и 

заказчиками. 

7.3. Наполняемость групп системы  платных образовательных услуг в зависимости  от 

количества поданных заявлений, специфики организации занятий, требований санитарных 

норм и правил может составлять  от  10 до 15 человек, в группе подготовки к поступлению – от 

5 до 10 человек. 

7.4. Количественный состав групп системы платных образовательных услуг,  по 

представлению лиц, ответственных за формирование соответствующих групп, утверждается 

приказом директора МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Сысерть. 

 

VIII.  Управление системой платных образовательных услуг 

 



8.5. Руководство системой платных образовательных услуг осуществляет директор 

МБУ ДОД«Детская художественная школа» г. Сысерть 

8.6.  Директор МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Сысерть: 

- принимает решение об организации платных образовательных услуг на основании 

изучения спроса населения в образовательных услугах; 

- формирует и утверждает дополнительное штатное расписание МБУ ДО «Детская 

художественная школа» г. Сысерть с целью обеспечения деятельности групп образовательных 

услуг на платной основе по конкретным направлениям; 

- заключает  дополнительные соглашения (договора) и назначает работников МБУ ДО 

«Детская художественная школа» г. Сысерть  на должности, согласно утверждённому 

дополнительному штатному расписанию с целью обеспечения деятельности групп  по оказанию 

платных образовательных услуг; 

- издаёт приказы и распоряжения по организации деятельности групп платных 

образовательных услуг, утверждает  калькуляцию стоимости  платных образовательных услуг 

по различным направлениям, смету доходов и расходов. 

8.7. Для выполнения работ по оказанию платных  услуг могут привлекаться как основные 

сотрудники Школы, так и специалисты со стороны. 

С работниками Школы, принимающими участие в  организации и оказании платных 

образовательных услуг, заключаются  дополнительные соглашения к трудовому договору, в 

которых указываются условия работы: график, часы, заработная плата и другие условия, 

устанавливаются выплаты компенсационного характера за увеличенный объем работы 

административным работникам. 

Школа вправе привлекать специалистов для оказания платных услуг и осуществлять 

оплату труда на договорной основе, в таких случаях заключаются срочные трудовые договора, 

в которых указываются условия работы: график, часы, заработная плата, срок действия 

договора и другие условия. 

8.8. Непосредственная организация  деятельности   групп платных образовательных услуг  

возлагается: 

- на заместителя директора по УВР;  

- на секретаря учебной части. 

8.9. Ответственные за организацию  деятельности   групп платных образовательных 

услуг по соответствующим направлениям: 

- организуют работу по информированию родителей детей о платных образовательных 

услугах, предоставляемых Школой, сроках  и условиях их предоставления;  

- от имени Школы  осуществляют подготовку договоров с родителями о предоставлении 

платных образовательных услуг и представляют их для подписания директору МБОУ ДОД 

«Детская художественная школа» г. Сысерть; 

- по согласованию с родителями (законными представителями) осуществляют 

предварительное комплектование групп; 

-  на основании действующих образовательных стандартов, требований санитарных норм 

и правил, норм по охране труда, методических рекомендаций разрабатывают и  представляет 

для утверждения  в установленном порядке соответствующие программы, учебные планы, 

графики (расписание) занятий; 

- осуществляют  предварительный подбор и расстановку педагогических кадров, 

распределение учебной нагрузки в соответствии с учебными планами и количеством групп и 

представляют для утверждения МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Сысерть; 

- организуют оказание методической помощи преподавателям, работающим в группах  

платных образовательных услуг по своим направлениям в вопросах применения современных 

здоровьесберегающих педагогических технологий в образовательном процессе, повышения 

эффективности и качества образовательных услуг, обеспечения преемственности в работе 

преподавателей различных уровней и ступеней образования;  



- организуют образовательный  и воспитательный процесс в  группах  платных 

образовательных услуг по своим направлениям в соответствии с утверждёнными программами, 

учебными  планами, графиками  (расписанием) занятий; 

- обеспечивают необходимые безопасные условия проведения занятий в  группах  

платных образовательных услуг; 

- осуществляют контроль над  организацией учебно-воспитательного процесса, 

соблюдением санитарных норм и правил для учреждений дополнительного образования, 

обеспечением сохранности жизни и здоровья детей во время проведения занятий в  группах  

платных образовательных услуг по своим направлениям; 

-  обеспечивают замещение занятий педагогами соответствующего профиля в случае 

отсутствия основного педагога; 

- ведут учёт рабочего времени педагогических и других работников, обеспечивающих 

функционирование   групп платных образовательных услуг. 

- организуют контроль за своевременностью оплаты родителями (законными 

представителями) за предоставление МБОУ ДОД «Детская художественная школа» г. Сысерть 

платных образовательных услуг. 

 

IX. Финансовая деятельность. 

 

9.1. Финансово-хозяйственная деятельность МБУ ДО «Детская художественная 

школа» г. Сысерть осуществляется в строгом соответствии с законами Российской Федерации 

«Об образовании»,  «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и 

другими нормативными документами, регламентирующими правила ведения бухгалтерских 

операций  и отчётности. 

9.2. Ведение  бухгалтерского учета по предоставлению платных      образовательных 

услуг производится централизованной бухгалтерией Управления культуры Администрации 

Сысертского городского округа. 

9.3. На  директора МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Сысерть возлагается 

ответственность за ведение финансовой документации: 

     а) составление  сметы расходов; 

а) контроль за правильностью  расходования  средств, полученных от платных 

образовательных услуг; 

б) оформление  материалов для заключения договоров,  

в) контроль  за сроками выполнения договорных обязательств, 

г) участие в проведении маркетинговых исследований при оказании платных 

образовательных и иных услуг и прогнозировании их развития.  

д) ведение  учета  экономических показателей, результатов деятельности МБУ ДО 

«Детская художественная школа» г. Сысерть по  предоставлению платных образовательных 

услуг, а также учета заключенных договоров; 

9.4. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется на основании 

калькуляции затрат МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Сысерть, связанных с   

организацией  работы по предоставлению платных образовательных услуг  по соглашению 

между исполнителем и заказчиком.   

9.5.  Размер  оплаты устанавливается на основании расчёта, включающего в себя: 

а) оплату труда работников образовательного учреждения, задействованных в системе 

платных услуг; 

б) затраты на коммунальные услуги; 

в) затраты на развитие материально-технической базы МБУ ДО «Детская художественная 

школа» г. Сысерть; 

г) прочие расходы. 



9.5.Сумма затрат на оплату труда работников учреждения, задействованных в системе 

платных услуг налогооблагаема. 

9.6.Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре.   

9.7.Оплата стоимости услуг производится по безналичному расчёту через отделение банка. 

9.8. Заказчиком отделением банка в соответствии с законодательством Российской 

Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг, 

который (копия которого) предоставляется исполнителю. 

9.9. Привлечение Школой дополнительных средств, за счет предоставления платных 

образовательных услуг, не влечет за собой снижение нормативов и (или) абсолютных размеров 

финансового обеспечения его деятельности за счет средств учредителя. 

 

 

X. Ответственность исполнителя и заказчика. 

 

10.1.  МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Сысерть оказывает платные 

образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные Уставом  МБУ ДО «Детская 

художественная школа» г. Сысерть и договором  с заказчиком. 

10.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

10.3.  Контроль над соблюдением настоящего Положения  осуществляют учредитель МБУ 

ДО «Детская художественная школа» г. Сысерть, а так же Федеральный орган исполнительной 

власти, выполняющий функции по контролю и надзору в области образования и науки, и 

другие органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные функции. 

 

XI.      Заключительный раздел 

 

11.1. Учредитель осуществляет контроль за соблюдением действующего законодательства 

в части организации платных услуг. 

11.2. Учредитель вправе приостановить деятельность Школы по оказанию платных услуг, 

если эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности Школы. 

11.3. При выявлении случаев оказания платных услуг с ущербом для основной 

деятельности или взимания платы за услуги, финансируемые из бюджета, Учредитель вправе 

принять решение об изъятии незаконно полученных сумм в соответствующий бюджет. 

11.4. Директор Школы несет персональную ответственность за деятельность по 

осуществлению платных услуг. 

11.5. Школа ежегодно готовит отчет о поступлении и использовании внебюджетных 

средств.  

 


