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Принято на Совете Школы                                                                                          УТВЕРЖДЕНО:  

Протокол № 1 от 10.11.2015 г.                                  Директор МБУДО «Краснотурьинская ДХШ»                     

__________ Л.Л.Клюковская 

 Приказ № 72-0 от 16.11.2015 г. 

 

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ  

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В  

МБУДО «Краснотурьинская ДХШ» 

                     

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ), Постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

Федеральным Законом «О некоммерческих организациях», Федеральным Законом «О 

защите прав потребителей», Гражданским кодексом РФ, Уставом Краснотурьинской ДХШ.  

1.2. Понятия, используемые в настоящих Правилах: 

«Заказчик» - физическое лицо, имеющее намерение заказать, либо заказывающее платные 

образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора. В данном случае – 

родители (законные представители) учащихся; 

«Потребитель» – физическое лицо, получающие услугу для личных нужд, не связанных с 

извлечением прибыли. В данном случае учащиеся; 

«Исполнитель» - МБУДО «Краснотурьинская детская художественная школа», 

осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные 

образовательные услуги учащемуся (в дальнейшем – Школа); 

«учащийся или обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

«платная образовательная услуга» – осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счёт средств физических  лиц по договорам об образовании, заключаемым 

при приёме на обучение (далее – договор). 

1.3. Школа предоставляет платные образовательные услуги физическим лицам с целью 

удовлетворения образовательных потребностей населения городского округа 

Краснотурьинск в области  художественного образования и эстетического воспитания 

детей, выявления одаренных детей и молодежи в раннем возрасте, профессионального 

становления, развития обучающихся, по желанию родителей (законных представителей) и 

на договорной основе.  

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов. Средства, полученные Школой при оказании таких платных услуг, 

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.5. Доходы от оказания платных услуг поступают на лицевой счёт Школы, открытый в 

Финансовом управлении администрации городского округа Краснотурьинск и расходуются 

по смете непосредственно на нужды обеспечения, развития и совершенствования 

образовательного процесса, а также на иные расходы по статьям бюджетной 

классификации. 

1.6. Размеры средств, поступающих от реализации платных услуг, не учитываются при расчёте 

общей суммы ассигнований бюджетного финансирования, выделяемого на содержание 

Школы, и не являются основанием для уменьшения бюджетного финансирования. 

1.7. Участниками образовательного процесса являются: учащиеся, родители (законные 

представители), преподаватели. Все платные образовательные услуги осуществляются 

Школой в полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями 

договора об оказании платных образовательных услуг. 
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1.8. Школа устанавливает сроки приёма учащихся и информирует население  города. 

1.9. Педагогический Совет Школы утверждает учебные программы различных дисциплин, 

предлагаемых в виде платных дополнительных образовательных услуг и имеет право 

контроля  за их выполнением. 

                    

2. Информация о платных образовательных услугах 

2.1. В Уставе Школы отражается перечень платных дополнительных образовательных услуг и 

порядок их предоставления. 

2.2. Школа может оказывать платные образовательные услуги за рамками образовательных 

программ, финансируемых за счет средств местного бюджета: 

 обучение по дополнительным образовательным программам; 

 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

 обучение в классе подготовки  в средние и высшие профессиональные учебные 

заведения; 

 обучение в группе подготовки детей к поступлению в ДХШ; 

 обучение в группе раннего эстетического развития; 

 обучение  в различных студиях, исходя из потребностей населения; 

 организация и проведение консультаций для вновь поступающих; 

 репетиторство; 

 занятия с учащимися углублённым изучением предмета. 

2.3. Школа обязана до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.4. Школа обязана довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые 

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

образовании в Российской Федерации». 

2.5. Школа вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 

определённых федеральными законами, в пределах установленного муниципального 

задания оказывать услуги, относящиеся к её основным видам деятельности, для граждан и 

юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

 

3. Порядок заключения договоров 

3.1. Отношения Школы с Родителем (законным представителем) регулируются договором на 

оказание платных дополнительных образовательных услуг, который заключается в простой 

письменной форме и содержит следующие сведения: 

 полное наименование Школы – юридического лица; 

 место нахождения Школы; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика и учащегося;  

 место жительства и телефон заказчика; 

 фамилия, имя, отчество представителя Школы и заказчика, реквизиты Школы и 

документ, удостоверяющий полномочия представителя заказчика; 

 права, обязанности и ответственность Школы, заказчика и учащегося; 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

 вид, уровень или направленность образовательной программы; 

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 



3 

 

3.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 

получение образования определённого уровня и направленности и подавших заявление о 

приёме на обучение и учащихся, или снижают уровень предоставления им гарантий по 

сравнению с условиями, установленными законодательством РФ об образовании. Если 

условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

3.3. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

3.3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещённой на 

официальном сайте Школы в сети «Интернет» на дату заключения договора. 

3.4. Договоры заключаются в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. 

     

4. Порядок предоставления  

дополнительных платных образовательных услуг 

4.1. Школа создаёт условия для организации и проведения платных образовательных услуг в 

соответствии с действующими санитарными нормами (СанПиН) и с учётом требований по 

охране и безопасности здоровья учащихся. 

4.2. Школой разрабатываются, принимаются и утверждаются в установленном порядке для 

организации платных образовательных услуг следующие нормативные и правовые акты:  

 Правила оказания платных образовательных услуг;  

 калькуляция (стоимость) платной услуги; 

 Положение о порядке расходования средств, полученных от предоставления платных 

образовательных услуг; 

 должностные инструкции для тех, кто их оказывает;  

 договор с родителями учащихся на оказание платных образовательных услуг; 

 тарификационный список по дополнительным платным образовательным услугам; 

 смета доходов и расходов по платным услугам;  

 срочные трудовые договоры с педагогическими работниками, оказывающими платные 

образовательные услуги; 

 расписание занятий платных образовательных услуг; 

 учебные планы, календарные графики, рабочие учебные программы, расписание уроков; 

 документы об оплате родителей за услуги (квитанции). 

4.3. Руководитель Школы на основании заключенных договоров издает соответствующие 

приказы, регламентирующие организацию в Школе платных образовательных услуг и о 

назначении ответственных лиц за организацию платных образовательных услуг в Школе. 

4.4. Школа обязана обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном 

объёме в соответствии с образовательными программами и условиями договора. 

  

5. Порядок оплаты оказываемых услуг 

5.1. Стоимость платных образовательных услуг экономически обосновывается, согласуется с 

муниципальным органом управления культуры и утверждается директором Школы. 

5.2. Оплата за предоставляемые платные услуги производится  по безналичному расчёту. 

Заказчик предъявляет в Школу квитанцию об оплате с отметкой банка. 

5.3. Финансовые средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, после 

уплаты налогов в соответствии с действующим законодательством, по усмотрению 

Школы направляются на расходы, связанные с её уставной деятельностью, в том числе на 

оплату труда работников и начисления на заработную плату, на развитие учреждения, 

оплату работ по капитальному и текущему ремонту здания, приобретение мебели, 

учебных пособий и т.д. 

5.4. Плата за платные образовательные услуги вносится ежемесячно, не позднее 15 числа 

текущего месяца, исключая время летних каникул.  
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5.5. Цена платной образовательной услуги (калькуляция) рассчитывается с учётом отдыха 

детей в каникулярное время (период осенних, зимних и весенних каникул).  

5.6. В случае расторжения договора со стороны родителя, оплата производится за текущий 

месяц полностью, а ребёнку предоставляется возможность продолжить обучение до конца 

месяца. 

5.7.  При приёме учащегося с середины месяца и в случае оправдательного пропуска занятий 

(по болезни ребёнка, на основании медицинской справки в течение 2 недель), оплата 

производится в размере 50 % от месячной суммы. В случае болезни в течение месяца и 

более, оплата за пропущенный месяц не производится.                   

5.8.  Стоимость образовательных услуг может изменяться в зависимости от условий, связанных 

с их оказанием, инфляционными процессами и др.                     

 

6. Обязанности и права Исполнителя и Заказчика 

6.1. Исполнитель обязан: 

6.1.1. Обеспечивать качественное обучение учащихся. 

6.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также создавать надлежащие материально-технические и 

методические условия для организации и проведения платных дополнительных 

образовательных услуг и всестороннего развития личности учащегося. 

6.1.3. Осуществлять предоставление услуг в полном объёме в соответствии с утверждённым 

планом, учебной программой и расписанием. 

6.1.4. При пропуске учащимся занятий по уважительной причине (болезни, при наличии 

медицинской справки продолжительностью один календарный месяц и более) возмещать 

их по дополнительно оговорённому графику в удобное для ученика и преподавателя 

время. 

6.1.5. Предоставлять полноценную информацию по вопросам организации образовательного 

процесса в Школе, об оценке знаний учащегося и критериях этой оценки. 

6.1.6. Проявлять уважение к личности учащегося, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия эмоционального благополучия учащегося 

с учётом его индивидуальных особенностей. 

6.1.7. Предоставлять учащемуся в пользование имущество Школы, необходимое для 

обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 

расписанием. 

6.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания учащемуся образовательных услуг в 

случае его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

6.1.9. Средства, полученные по настоящему Договору, направлять на возмещение затрат для 

обеспечения образовательного процесса, его развития и совершенствования (в т.ч. на 

заработную плату).  

6.1.10. Контролировать своевременную плату за оказанные услуги и наполняемость групп. 

6.2. Заказчик обязан: 

6.2.1. Обеспечивать явку учащегося на занятия в течение срока действия Договора. 

6.2.2. Своевременно и в полном размере производить оплату обучения в размере и в срок, 

определённые в Договоре. 

6.2.3. Заблаговременно уведомлять администрацию Исполнителя о прекращении занятий в 

течение учебного года, об изменении контактного телефона, места жительства. 

6.2.4. Обеспечить учащегося за свой счёт учебными принадлежностями, необходимыми для 

надлежащего исполнения Школой обязательств по оказанию дополнительных 

образовательных услуг, в количестве, соответствующему возрасту и потребностям 

учащегося. 

6.2.5. Возмещать ущерб, причинённый учащимся имуществу Школы в соответствии с 

законодательством РФ. 
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6.2.6. Обеспечивать выполнение всех требований Устава Школы и правил внутреннего 

распорядка для учащихся, относящихся к обязанностям родителей и учащихся. 

6.2.7. По просьбе Исполнителя приходить в установленный срок для беседы при наличии 

претензий Исполнителя к поведению учащегося или его отношению к получению 

дополнительных образовательных услуг. 

6.2.8. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

6.3. Заказчик имеет право: 

6.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления учащемуся образовательных услуг в 

соответствии с программой Школы, в количестве и качестве, определённых Договором. 

6.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний учащегося и критериях 

этой оценки. 

6.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

6.3.4. При обнаружении недостатков оказанных услуг (в том числе оказания их в неполном 

объеме, не в срок, с нарушениями требований к качеству) потребовать по своему выбору: 

 безвозмездного оказания платных дополнительных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с условиями договора; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг 

своими силами или третьими лицами; 

 расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки оказанных услуг не устранены Исполнителем либо имеют 

существенный характер. 

6.3.5. 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 им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

6.3.6. 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. 

6.3.7. При нарушении сроков оказания платных образовательных услуг, Заказчик вправе по 

своему выбору: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание данных услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг. 

6.3.8. Расторгнуть Договор: 

 в связи с прекращением образовательных отношений; 

 по соглашению сторон; 

 отказа от исполнения договора. 

         Расторжение договора осуществляется на основании письменного заявления. 

6.4. Исполнитель имеет право: 

6.4.1. На надлежащее исполнение Заказчиком и учащимся Устава Школы, правил внутреннего 

распорядка для учащихся. 

6.4.2. На осуществление контроля за явкой учащегося на занятия в соответствии с 

утверждённым расписанием. 

6.4.3. На своевременную и полную оплату Заказчиком предоставляемых образовательных 

услуг. 
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6.4.4. На полное возмещение ущерба в случае порчи или повреждения учащимся имущества 

Школы. 

6.4.5. На изменение расписания предоставления услуги в связи с производственной 

необходимостью. 

6.4.6. Отказать в возврате денежных средств при неоказании или оказании некачественно 

платных дополнительных образовательных услуг, если это произошло вследствие 

непреодолимой силы или иных обстоятельств, предусмотренных законом. 

6.4.7.Отказать в возврате денежных средств в связи с необоснованностью претензий 

Потребителя. 

6.4.8. На расторжение договора в одностороннем порядке в связи: 

 применением к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

 установлением нарушения порядка приёма в Школу, повлекшего по вине учащегося его 

незаконное зачисление; 

 просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможностью надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действия (бездействия) учащегося (непосещение 

занятий, недопустимое поведение на занятиях и т.д.); 

 невыполнением учащимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана.  

 

7. Ответственность сторон  

7.1.  За неисполнение  либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Школа и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ. 

 

 

 

 


