
                                                                           

ПОЛОЖЕНИЕ О ПЛАТНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ 
МБУ ДО« ДМШ им. С.В. Рахманинова»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение  разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании» и 
Законом РФ «О защите прав потребителей», Постановлением  Правительства РФ от 
05.08.2013 №706,  определяет правила оказания платных образовательных услуг.
1. 2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:

• «ЗАКАКЗЧИК» - физическое и(или) юридическое лицо, имеющее намерение 
заказать  либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 
лиц на основании договора;

• «ОБУЧАЮЩИЙСЯ»  - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу:

• «ИСПОЛНИТЕЛЬ» - муниципальное  бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа им. С.В. 
Рахманинова», в дальнейшем «Школа», предоставляющая платные 
образовательные услуги обучающемуся:

•  «ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ» - осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счёт средств физических и (или) юридических лиц 
по договорам об образовании, заключаемым при приёме на обучение (далее- 
«Договор»)

1.3. Школа вправе осуществлять платные образовательные услуги, не 
предусмотренные муниципальным заданием.

1.4.  Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 
основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств местного 
бюджета.

1.5.  Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию 
образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон 
и могут быть выше, чем предусмотрено гос. стандартами.

1.6. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в 
полном объеме  в соответствии с образовательными программами ( частью 
образовательной программы) и условиями Договора.



1.7.  Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 
учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
федерального бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

II. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, 
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ.

2.1.Перечень  платных образовательных услуг.
− Изучение специальных дисциплин сверх часов программы по данной услуге.
− Репетиторство с учащимися другого образовательного учреждения.
− Группы эстетического развития (для детей 3-6 лет) «Малышкина школа»
− Изучение специальных дисциплин для учащихся, не входящих в основной 

контингент.
− Платные концерты.
− Оказание платных услуг населению ( консультации и т.д.)
− Другие оплачиваемые виды образовательных услуг и деятельности.

2.2. Школа  до  заключения договора предоставляет Заказчику  достоверную 
информацию о себе  и оказываемых платных образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора.

2.3. Школа   доводит  до Заказчика  (в т.ч. путем размещения в удобном для обозрения 
месте) информацию, содержащую следующие сведения:
- наличие лицензии на право образовательной деятельности;
- уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных программ, 
формы и сроки их освоения;
- перечень образовательных услуг и порядок их оплаты;
- порядок приема и требования к поступающим;

2.4. Школа  обязана  также представить по требованию Заказчика:
- Устав;
- лицензию на осуществление образовательной деятельности и др. документы, 
регламентирующие организацию образовательного процесса;
- адрес и телефон Учредителя;
- образцы Договоров;
- дополнительные образовательные программы, спец. курсы, циклы дисциплин и др. 
дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия 
Заказчика;

2.5. Школа заключает Договор на запрашиваемую Заказчиком  образовательную 
услугу, который должен содержать следующие сведения:
           а)  полное наименование Школы;
           б)  место нахождения Школы;
           в) Ф.И.О., место жительства и телефон Заказчика;
           г)  Ф.И.О. Обучающегося, его место жительства и телефон;
           д) Ф.И.О  представителя Исполнителя (директора школы);
           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, номери дата 
                 регистрации лицензии);



            и)  вид, уровень и направленность образовательной программы ( части 
                  образовательной программы);
            к)  форма проведения занятий;
            л)  порядок изменения или расторжения договора;
           
2.6. Договор составляется в 2-х экземплярах, один из которых находится у 
Исполнителя, другой у Заказчика  или Обучающегося.

2.7. Заказчик  обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в 
сроки, указанные в договоре. Заказчику  в соответствии законодательством РФ 
выдается документ, подтверждающий оплату образовательных услуг.

2.8. Стоимость оказываемых образовательных услуг в Договоре определяется по 
соглашению между Исполнителем и  Заказчиком.

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ    СТОРОН

3.1. Школа  оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные 
Договором и Уставом.

3.2. За исполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
Исполнитель и Заказчик  несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством РФ.

3.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объёме, предусмотренном образовательными 
программами( частью образовательной программы) , Заказчик вправе по своему 
выбору потребовать:
a) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б)  соразмерного уменьшения стоимости платных образовательных услуг;

3.4.  Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены Исполнителем.

3.5.  По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в случаях:
        а) просрочки  оплаты стоимости платных образовательных услуг;
        б) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных   
           образовательных услуг вследствие действий (бездействия)  обучающегося, либо 
          вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 
          педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.


