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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»,  Распоряжением 

Администрации Зарайского муниципального района МО № 274 от 22.12.2008 г  

«Об утверждении тарифов Управления образования на оказание платных 

дополнительных  образовательных услуг», Постановлением Главы Зарайского 

муниципального района МО №1162/ 10 от 02.10.15 г. «Об утверждении тарифов 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей 

Детской школе искусств им. А. С. Голубкиной», Уставом МБУ ДО «Детская 

школа искусств им. А. С. Голубкиной». 

 

2. Перечень платных услуг 

2.1. Школа оказывает на добровольной основе следующие платные услуги в 

сфере образования: 

-изобразительное искусство для детей-дошкольников (3-6 лет); 

- основы дизайна (для взрослых). 

 

 

3.Цели и задачи предоставления платных образовательных  услуг  

    3.1.     Целями предоставления платных образовательных услуг являются:  

-удовлетворение запросов и социального заказа Получателей в получении 

дополнительного образования и развитии их личности;  

-обеспечение всестороннего развития и формирование личности ребёнка; 

 -привлечение дополнительных финансовых средств;  

-совершенствование учебно-материальной базы  Школы; 

-реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и 

психического развития детей как основы их успешного обучения в Школе;  

    3.2.  Основными задачами оказания платных образовательных услуг являются: 

 -создание максимально возможных благоприятных условий, реализующих 

запросы Потребителя на платные образовательные услуги, обеспечивающих 

умственное, духовное, физическое и эстетическое развитие учащихся;  

-создание условий и механизмов для обеспечения высокого уровня качества 

образования на основе компетентного подхода, преемственности 

образовательных программ на всех ступенях общего образования и запросов 

Потребителей;  

-повышение мотивации учащихся к учебной деятельности;  

-расширение спектра образовательных услуг и усиление профильной 

направленности обучения для учащихся средней школы;  

-формирование у учащихся и воспитанников навыков здорового образа жизни; 

 -создание соответствующих условий для комфортной адаптации детей в 

переходный период подготовки к учебной деятельности. 
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4. Порядок оказания платных услуг 

    4.1. Для оказания платных услуг учреждение создает следующие необходимые 

условия: 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормам СанПиН; 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей 

услуг; 

- качественное кадровое обеспечение; 

- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение, в том числе за 

счет средств потребителя. 

    4.2. Руководителем учреждения издается приказ об организации платных услуг, 

в котором утверждается порядок предоставления платных услуг (график, режим 

работы), кадровый состав (преподаватель), состав потребителей услу 

    4.3. В рабочем порядке руководитель учреждения может рассматривать и 

утверждать:  

- список лиц, получающих платную услугу, который может дополняться, 

уточняться в течение учебного года; 

- расписание занятий; 

- при необходимости другие документы. 

    4.4. Руководитель учреждения заключает договор с потребителем на оказание 

платных услуг. 

    4.5. Платные услуги оказываются потребителям в свободное от основного 

образовательного процесса время, в свободных учебных классах. 

    4.6. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с 

договором, но не менее 5 человек и не более 15 человек в группе. 

    4.7. Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возраста 

обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с расписанием занятий по 

оказанию платных услуг и условиями договора. 

 

5. Порядок получения и расходования денежных средств 

    5.1. Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств: 

- средств родителей (законных представителей); 

- благотворительных пожертвований; 

- сторонних организаций. 

   5.2. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. Оплата производится безналичным путем (на 

расчетный счет учреждения). 

    5.3. Руководитель учреждения обязан не менее двух раз в год предоставлять 

Управляющему Совету школы отчет о доходах и расходовании средств, 

полученных от предоставления платных дополнительных образовательных услуг. 

    5.4. Учреждение по своему усмотрению расходует средства, полученные от 

оказания платных услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов). 

Полученный доход расходуется на цели развития учреждения: 

- развитие и совершенствование образовательного процесса; 
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- развитие материально-технической базы; 

- стимулирующие выплаты сотрудникам; 

- повышение профессиональной компетенции педагогических работников, в том 

числе по использованию новых образовательных технологий и программ; 

- другие цели. 

    5.5. Потребитель платной услуги имеет право на перерасчет платы за услугу в 

случае расторжения договора, о чем в письменном виде извещает исполнителя 

заранее, за две недели до срока расторжения договора. 

 

6. Ответственность исполнителя и потребителя при оказании платных услуг 

    6.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором, и в соответствии с уставом школы. 

    6.2. При заключении договора потребитель должен быть ознакомлен с 

настоящим Положением и другими нормативными актами, определяющими 

порядок и условия оказания платных дополнительных образовательных услуг в 

данном образовательном учреждении. 

     6.3. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством РФ. 

     6.4. Директор учреждения несет ответственность за соблюдение действующих 

нормативных документов в сфере оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, а также гражданского, трудового, административного и 

уголовного законодательства при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг в образовательном учреждении и при заключении 

договоров на оказание этих услуг. 

    6.5. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части 

оказания платных услуг осуществляют органы управления образованием и другие 

органы, на которые в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ возложены контрольные функции. 

7. Кадровое обеспечение оказания платных услуг 

    7.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются: 

- основные работники учреждения; 

- сторонние специалисты. 

    7.2. Отношения учреждения и специалистов, привлекающихся к оказанию 

платных услуг, строятся в соответствии с трудовым договором, заключенным на 

определенный срок. 

    7.3. Оплата труда работников, занятых в оказании платных услуг, 

дифференцированная и зависит от уровня квалификации, стажа работы.  

Осуществляется в соответствии с заключенным договором согласно 

утвержденного расписания и табеля учета рабочего времени, по факту 

выполненных работ, согласно квалификационной категории. 

    7.4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг 

устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий. 

     7.5. Каждый работник, оказывающий платную услугу по договору с 

учреждением, подчиняется Закону РФ «Об образовании», Уставу учреждения, 
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правилам внутреннего трудового распорядка и другим нормативно-правовым 

актам, принятым в данном учреждении.  

 


