
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 
 

1. Общие положения 

1 1 Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей», Уставом МБУДО БДМШ № 2 и регламентирует порядок 

предоставления платных образовательных услуг муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Барнаульская 

детская музыкальная школа № 2», далее по тексту «Школа». 

1.2. Под дополнительными платными образовательными услугами 

подразумевается осуществление образовательной деятельности за счет 

средств физических и (или) юридических лиц, далее по тексту «Заказчик», 

по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 
   обучение. 

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований муниципального 

бюджета. Предоставление платных образовательных услуг не может 

ухудшать качество основных образовательных услуг, установленных для 

школы муниципальным заданием. 

1.4. Школа обязана обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.5. Школа вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том 

числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 

доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

1 6 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 



2. Условия и порядок оказания 

дополнительных платных образовательных услуг 

2.1. 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. 

2.2. Школа обязана довести до заказчика информацию, содержащую сведения 

о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации». 

2.3. Школа заключает договор с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся или непосредственно с лицами, 

достигшими 18 лет. 

2.4. Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, из 

которых один экземпляр находится в школе, а другой - у заказчика и содержит 

следующие сведения:  

а) полное наименование и место нахождения школы; 

б) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

в) место нахождения или место жительства заказчика; 

г) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по 

договору); 

е) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

ж) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

з) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

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

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

к) форма обучения; 

л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 



м) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 
успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 
образовательной программы); 
н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, i 

имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших- заявление о приеме на обучение (далее - 

поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права 

поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 

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

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

размещенной на официальном сайте школы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

3. Ответственность сторон 

3.1. 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; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

3.2.3аказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

платных образовательных услуг не устранены школой. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

3.3. Если школа нарушила 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 школе новый срок, в течение которого школа должна приступить 

к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от школы возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 

• 3.4. 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. 

3.5. По инициативе школы договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в школу, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в школу; 
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

4. Порядок получения и расходования внебюджетных средств 

4.1. Предельная стоимость платных образовательных услуг, 

предоставляемых школой на платной основе, утверждается нормативным 

актом администрации Барнаула города на основе решения координационного 

совета по ценообразованию города Барнаула. 

 

4.2 Оплата предоставляемых платных образовательных услуг должна 

производиться заказчиками через банки. Передача наличных денег лицам, 

непосредственно оказывающим платные дополнительные образовательные 

услуги, или другим лицам запрещается. 

4.3. Доходы от оказания платных образовательных услуг поступают на счет 

внебюджетных средств и зачисляются на лицевой счет школы. Данная 

деятельность школы не относится к предпринимательской. Привлечение 

школой дополнительных средств не влечёт снижения размера субсидий на 



 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг. 
4.4. Расходование средств, полученных от платных образовательных услуг, 
осуществляется в соответствии с утвержденной сметой, правовыми актами 
города Барнаула и может использоваться на: 

- заработную плату работников школы, привлеченных для оказания 
платных образовательных услуг; 
- налоговые отчисления; 

1
 - премии, надбавки, доплаты, материальную помощь работникам школы; 

- приобретение и ремонт музыкальных инструментов; 
- ремонт помещений школы; 
- приобретение учебной и методической литературы, организацию, 
проведение и участие в конкурсах, фестивалях. 
Директор школы может установить премии, доплаты, надбавки: 

- педагогическому персоналу - за достижение высоких результатов в 

учебной деятельности, внедрение инновационных технологий, за особые 
1
 условия работы в связи с увеличением контингента учащихся в течение 
учебного года; 
- работникам административного, хозяйственного и иного персонала - за 

исполнительскую дисциплину, сложность и качество выполненных работ. 

5. Контроль за деятельностью по 

оказанию платных образовательных 

услуг 

5.1. Контроль за деятельностью школы в части предоставления платных 
образовательных услуг осуществляется учредителем. 

5.2. Комитет по культуре города Барнаула в пределах своей компетенции 
вправе приостановить деятельность школы по оказанию платных 
образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб 
основной уставной деятельности. 

5.3. При выявлении случаев оказания платных образовательных услуг вместо 

основной образовательной деятельности, финансируемой за счет 

предоставленной субсидии из бюджета города на обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг, комитет по 

культуре города Барнаула вправе принять решение об изъятии незаконно 
получаемых сумм в бюджет города. 

5.4. Директор школы несет персональную ответственность за деятельность по 
оказанию платных образовательных услуг в соответствии с действующим 
законодательством. 


