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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг 

Муниципальным бюджетным образовательным учреждением  

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 2» г. 

Волжского  

 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом 

РФ, Федеральным законом   «Об образовании», Федеральным законом «О защите прав потребителя», 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Уставом МБОУ ДОД «ДМШ № 2», иными нормативными правовыми актами, 

действующими в сфере образования и культуры.   

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания дополнительных платных 

образовательных услуг с использованием муниципального имущества, переданного в оперативное 

управление Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования 

детей «Детская музыкальная школа № 2» г. Волжского (далее Учреждение). 

1.3. Система платных дополнительных платных услуг предназначена для: 

 обеспечения целостности и полноты  реализации образовательной системы Учреждения; 

 удовлетворения образовательных и иных потребностей учащихся, их родителей, других граждан и 

организаций; 

 социальной защиты сотрудников Учреждения через предоставление им дополнительного источника 

пополнения заработной платы, повышения уровня их профессиональной культуры  и 

педагогического мастерства; 

 совершенствования и пополнения материально-технической базы Учреждения. 

1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

Платные дополнительные 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). Данная деятельность направленна на  обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам, а также направленна на удовлетворение потребностей 

потребителя в получении качественной услуги, предоставляемой Учреждением. 

Исполнитель – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детская музыкальная школа № 2» г. Волжского (далее Учреждение). 

Заказчик – юридическое или физическое лицо, заказывающее для гражданина, в том числе не достигшего 

совершеннолетнего возраста,  образовательные услуги и оплачивающее их. Заказчиком может быть 

организация независимо от ее организационно-правовой формы, один из родителей или иной законный 

представитель потребителя, другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения. 

Обучающийся (потребитель) – физическое лицо, осваивающее образовательную программу.  

 

1.5. Учреждение осуществляет платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основному 

виду деятельности Учреждения и не предусмотренные установленным муниципальным заданием, за счет 

средств физических и (или) юридических лиц, заказавших данный вид услуги.  

1.6. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой в рамках  муниципального задания. В противном случае 

средства, заработанные путем такой деятельности, изымаются в бюджет в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. Отказ заказчика от предлагаемых платных 

дополнительных образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему 

Учреждением основных образовательных услуг. 

 



 

1.7. Порядок определения платы (стоимость) за предоставление платных дополнительных образовательных 

услуг устанавливается органом, уполномоченным на установление таковых данных . 

1.8. В соответствии с Уставом Учреждение может осуществлять следующие виды дополнительных платных 

образовательных услуг: 

-   организация и проведение мероприятий; 

- предоставление школьных оркестров, ансамблей,  коллективов и отдельных исполнителей для 

праздников и торжеств; 

- предоставление услуг по изучению специальных дисциплин сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных учебными планами; 

- подготовка учащихся для участия в конкурсах, фестивалях, олимпиадах и т.д., в том числе для 

поступления в средние специальные учебные заведения; 

- обучение детей в подготовительных группах для подготовки к образовательному процессу;  

- обучение детей в группах раннего эстетического  развития; 

- оказание концертмейстерских услуг; 

- оказание платных образовательных услуг; 

- настройка и ремонт музыкальных инструментов; 

- прокат музыкальных инструментов, костюмов и оборудования; 

- оказание копировально-множительных услуг, услуг по тиражированию учебных, учебно-

методических, информационно-аналитических материалов; 

- осуществление информационных, консультационных и методических услуг  в установленной сфере 

ведения Учреждения; 

- создание и реализация печатной, книжной и сувенирной продукции, воспроизведение и реализация 

документов на любых видах носителей, изготовленной или приобретенной за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности; 

- обучение в платных кружках, студиях, на курсах, лекториях; 

- проведение лекций, организация семинаров, презентаций,  организация  мастер-классов 

с привлечением специалистов в области художественного творчества и мастерства; 

- организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж. 

1.9. К платным дополнительным образовательным услугам не относятся: 

- снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при реализации 

основных образовательных программ;  

 реализация основных программ дополнительного образования детей,  

 факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, отведенных 

в основных программах дополнительного образования детей. 

Привлечение средств заказчиков на образовательные услуги, которые не могут быть отнесены к 

платным не допускается. 

1.10. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Учреждением после получения 

лицензии. Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение 

лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по 

истечении срока ее действия. 

1.11. Право предоставления платной дополнительной образовательной услуги возникает у Учреждения с 

момента получения права на предоставление данной услуги (Постановление главы городского округа-г. 

Волжский Волгоградской области «Об утверждении тарифов на дополнительные образовательные услуги», 

наличие лицензии на право оказания образовательной услуги (при требовании таковой) или другой 

документ, подтверждающий данное право). 

1.12.  Исполнитель (Учреждение) обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказании платных 

образовательных услуг (далее именуется - договор).  

1.13. Дополнительные платные услуги предоставляются потребителям в Учреждении,  расположенном по 

юридическому адресу:   

-      404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Волгодонская, 7,  

а также фактическим адресам местонахождения Учреждения: 

-      404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Волгодонская, 7,  

- 404124 Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, пос. Краснооктябрьский, ул. 

Калинина, 2. 

- 404116 Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, пос. Краснооктябрьский, ул. Чапаева, 

5. 
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2. Цели и задачи  предоставления  

дополнительных платных услуг. 

 

2.1. Целью предоставления платных дополнительных образовательных услуг является: 

 всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения города; 

 реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее 

равные стартовые условия для полноценного развития детей как основы их успешной социализации 

в обществе; 

 улучшение качества личностно-ориентированной образовательной среды, положительно влияющей 

на физическое, психическое и нравственное благополучие учащихся; 

 учёт индивидуальных склонностей и способностей учащихся при проектировании собственной 

образовательной траектории, оказание содействия в профориентации и самоопределении учащихся 

в области художественно-эстетического образования; 

 создание условий и механизмов для обеспечения высокого уровня качества образования на основе 

компетентностного подхода, преемственности образовательных программ на всех ступенях 

образования и запросов потребителей; 

 всестороннее удовлетворение потребностей населения в получении качественной услуги, 

предоставляемой Учреждением. 

2.2. Основные задачи предоставления дополнительных платных услуг: 

  создание благоприятных  условий, обеспечивающих умственное, духовное, физическое и эстетическое 

развитие учащихся; 

  повышение мотивации учащихся к учебной деятельности; 

  разработка и использование новых форм организационно-педагогической деятельности;  

  обеспечение всестороннего развития учащихся, имеющих склонности к художественному и 

музыкальному образованию и творчеству и желающих продолжить свое дальнейшее образование в 

Учреждении или других учреждениях дополнительного образования детей; 

  усиление профильной направленности  обучения для учащихся, желающих продолжить свое 

образование в Учреждении; 

  обеспечение преемственности в деятельности преподавателей; 

 создание условий для комфортной адаптации  учащихся к дальнейшей учебной деятельности в 

Учреждении; 

  удовлетворение потребностей населения в получении качественной услуги, предоставляемой 

Учреждением. 

 

3. Информация о платных дополнительных образовательных услугах. 

3.1. Учреждение до заключения договора: 

 предоставляет  заказчику достоверную информацию об исполнителе и оказываемых 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора; 

 доводит до заказчика путем размещения на сайте и в удобном для обозрения месте информацию, 

содержащую следующие сведения: 

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

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

в) уровень и направленность реализуемых платных дополнительных образовательных программ, 

формы и сроки их освоения; 

г) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в плату по договору, и порядок их 

предоставления; 

д) порядок приема и требования к поступающим (при обучении по дополнительным образовательным 

программам); 

е)  форма документа, выдаваемого по окончании обучения (при наличии такого документа). 

3.2. При предоставлении дополнительной платной услуги заказчику предоставляется информация о 

наименовании предоставляемой услуги, документ, регламентирующий установленную плату за услугу, 

расчет предоставления услуги. 

3.3. Исполнитель (Учреждение) обязан также предоставить для ознакомления по требованию заказчика: 

а) устав Учреждения; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

в) адрес и телефон учредителя (учредителей); 

г) образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных образовательных услуг; 

http://base.garant.ru/183488/#block_202


д) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных услуг по 

которым включается в основную плату по договору; 

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

дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату с согласия заказчика. 

 

3.4. Исполнитель (Учреждение) обязан сообщать заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и 

соответствующей образовательной услуге сведения. 

 

 

 

 

4. Порядок заключения договоров 

 

4.1. Отношения Исполнителя (Учреждения) с заказчиком регулируются Уставом  и договором на оказание 

платных дополнительных образовательных услуг. 

4.2. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в отношении 

заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми 

актами. 

 

4.3. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

а) полное наименование Учреждения, место его нахождения (юридический адрес); 

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

в) 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); 

г) права, обязанности и ответственность исполнителя, 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 регистрации лицензии); 

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

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

з) форма и сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

и) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

к) порядок изменения и расторжения договора; 

л) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных 

услуг. 

 

4.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 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. 

 

4.5. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой - у 

заказчика. 

5. Ответственность исполнителя и заказчика 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик 

несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. 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. 
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5.3. 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. 

5.4. 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 исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 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 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.5. 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. 

5.6. По инициативе исполнителя 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 осуществляющую образовательную деятельность 

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

организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

 

6. Порядок оплаты и расходования средств, полученных от предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг. 

6.1.   Денежные средства, полученные от заказчика дополнительной платной образовательной услуги, 

вносятся заказчиком путем перечисления на расчетный счет Учреждения.  

6.2. Доход от реализации дополнительных платных услуг идет  на возмещение затрат:   

1) на оплату труда работникам Учреждения за выполнение обязанностей, направленных на реализацию 

платных услуг; 

2) на развитие материально-технической базы Учреждения; 

3)на расходы, связанные с содержанием, функционированием и производственной деятельностью в 

соответствии с Уставом Учреждения. 

6.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг   после заключения договора не допускается, за 

исключением увеличения   стоимости указанных услуг 

учетом уровня инфляции, предусмотренного   основными характеристиками 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

7. Перечень платных дополнительных образовательных услуг  

и порядок их предоставления 

 

7.1. Учреждение имеет право предоставлять платные дополнительные образовательные услуги, указанные в 

п. 1.8 настоящего Положения. 

В Учреждении предоставляются следующие платные дополнительные образовательные услуги: 



 предоставление услуг по изучению специальных дисциплин сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных учебными планами; 

 подготовка учащихся для участия в конкурсах, фестивалях, олимпиадах и т.д., в том числе для 

поступления в средние специальные учебные заведения; 

 оказание концертмейстерских услуг; 

 организация и проведение мероприятий; 

 предоставление услуг по обучению игре на музыкальных инструментах, обучение академическому 

вокалу, народному и эстрадному пению; 

 предоставление услуг по обучению детей в подготовительных группах для подготовки к 

образовательному процессу;  

 предоставление услуг по обучению детей в группах раннего эстетического  развития. 

 

7.2. Услуга по изучению специальных дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных 

учебными планами, предоставляется учащимся Учреждения, уже обучающимся по дополнительным 

общеобразовательным программам, реализуемым Учреждением в соответствии с лицензией и 

утвержденным муниципальным заданием, но желающим более подробно и углубленно изучить ту или иную 

выбранную дисциплину из учебного плана путем дополнительного увеличения количества часов на 

выбранную дисциплину. Данная услуга оказывается сверх муниципального задания и сверх часов, 

предусмотренных учебными планами и программами реализуемых Учреждением. Количество часов на 

изучение выбранных  учащимся (или его законными представителями) дисциплин,  не ограничивается. 

7.3. Услуга по подготовке учащихся для участия в конкурсах, фестивалях, олимпиадах и т.д., в том числе 

для поступления в средние специальные учебные заведения предоставляется как учащимся, обучающимся в 

Учреждении, так и любым физическим и (или) юридическим лицам, заказавших данный вид услуги и 

желающим пройти дополнительную усиленную подготовку к участию в конкурсах, фестивалях, олимпиадах 

и т.д., а также для поступления в средние специальные учебные заведения. Количество часов по подготовке 

к участию в конкурсах и поступлению в средние учебные заведения не ограничивается. 

7.4.  Услуга по оказанию концертмейстерских услуг предоставляется физическим и (или) юридическим 

лицам, заказавших данный вид услуги. Цель оказания данной услуги – предоставление 

высококвалифицированных концертмейстеров, работающих в Учреждении.  

Количество часов по предоставлению данной услуги – не ограничивается. 

7.5.  Услуга по организации и проведению мероприятий предоставляется физическим и (или) юридическим 

лицам, заказавших данный вид услуги. Цель оказания данной услуги – всестороннее удовлетворение 

потребностей населения по организации и совместного проведения мероприятий в концертном зале 

Учреждения. Количество часов по предоставлению данной услуги – не ограничивается. 

7.6. Услуга по обучению игре на музыкальных инструментах, обучению академическому вокалу, народному 

и эстрадному пению предоставляется физическим и (или) юридическим лицам, заказавших данный вид 

услуги. Ограничений по возрасту  и степени подготовленности – не имеется. Цель оказания данной услуги – 

всестороннее удовлетворение творческих интересов населения города. Программа обучения рассчитана на 

курс продолжительностью 9 месяцев. В зависимости от желания потребителя данной услуги срок 

реализации программы может варьироваться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Прием 

на данный курс обучения проводится в течении всего учебного года. Занятия проводятся в индивидуальной 

форме в соответствии с учебным планом.  

7.7. Услуга по обучению детей в подготовительных группах предоставляется физическим лицам 5-7 лет с 

целью подготовки к образовательному процессу. Программа обучения рассчитана на курс 

продолжительностью 9 месяцев. В зависимости от желания потребителя данной услуги срок реализации 

программы может варьироваться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Прием на данный 

курс обучения проводится в течении всего учебного года. Занятия проводятся в индивидуальной форме с 

каждым ребенком в соответствии с учебным планом. 

7.8. Услуга по обучению детей в группах раннего эстетического  развития предоставляется физическим 

лицам 4-6 лет с целью создания условий для развития музыкальных способностей детей и формирования у 

них устойчивого интереса к общению с музыкой. Программа обучения рассчитана на курс 

продолжительностью 8 месяцев. В зависимости от желания потребителя данной услуги срок реализации 

программы может варьироваться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Прием на данный 



курс обучения проводится в течении всего учебного года. Занятия проводятся в групповой форме в 

соответствии с программой и учебным планом. 

7.9. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются населению сотрудниками Учреждения, 

включающих в себя педагогический персонал (преподаватели и концертмейстеры), а также обслуживающий 

и административный персонал. Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг могут привлекаться как основные сотрудники Учреждения, так и специалисты из 

других учреждений и организаций. 

7.10. Содержанием предоставления платных дополнительных образовательных услуг является: 

 обеспечение учебно-воспитательных и культурных потребностей населения; 

 планирование учебно-воспитательной работы; 

 оперативное и качественное решение учебных, воспитательных и методических задач; 

 анализ работы и ресурсов с целью улучшения качества учебно-воспитательного процесса в 

Учреждения; 

 разработка необходимой  учебно-методической документации; 

 организация работы по охране труда и соблюдению правил техники безопасности; 

 оказание методической помощи в освоении и разработке инновационных программ и технологий; 

 организация просветительской работы с родителями; 

 участие в подборе и расстановке кадров, распределении педагогической нагрузки; 

 своевременное составление отчетности. 

 

7.11. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг производится Исполнителем после 

оплаты услуги Заказчиком по договору.  

 

 

 

8. Порядок расходования средств, полученных в результате предоставления платных 

дополнительных услуг 

8.1. Доходы, полученные от деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных услуг, 

учитываются на бухгалтерских счетах в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету. 

8.2. Доходы,  полученные от деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

(средства от приносящей доход деятельности) расходуются в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном порядке на уставные цели по КОСГУ: 

-211 - заработная плата; 

- 213 - начисления на заработную плату (налоги); 

- 212 «прочие расходы» в части оплаты командировочных расходов (суточные); 

- 221 «услуги связи» 

- 222 «транспортные услуги» в части оплаты командировочных расходов     (транспортные 

расходы) 

- 223 «оплата коммунальных платежей (услуг)» 

- 225 «услуги по содержанию имущества» 

- 226 «прочие услуги» 

- 290 «прочие расходы» 

- 310 «увеличение стоимости основных средств» 

- 340 «увеличение стоимости материальных запасов» 

 

8.3.  Оплата педагогическому персоналу за оказание платных дополнительных образовательных услуг 

производится после предоставления подписанного акта выполненных работ, на основании приказа. Порядок 

и условия оплаты труда педагогических работников производится в соответствии с порядком и условиями 

оплаты труда педагогических работников, установленных действующим Городским Положением.  

8.4. Административному, обслуживающему и педагогическому персоналу за оказание платных 

дополнительных образовательных услуг могут устанавливаться выплаты в соответствии с п.8.5. настоящего 

Положения на основании приказа руководителя учреждения с учетом занятости работников при оказании 

платных дополнительных образовательных услуг. 

 

8.5. Экономия от доходов, полученных от оказания платных дополнительных образовательных услуг может 

распределяться на стимулирующие, компенсационные выплаты, выплаты за дополнительный объем работы 

с платными образовательными услугами административному, обслуживающему и педагогическому 

персоналу Данные выплаты могут производиться как в процентном, так и в абсолютном размерах. 

Конкретный размер выплат определяется приказом директора. 

 

 


