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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия, правила и порядок оказания
платных образовательных услуг в муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования «Норильская детская школа искусств» (далее –
Учреждение, МБУ ДО «НДШИ») и платных услуг, порядок формирования доходов и
осуществления расходов за счет привлеченных финансовых средств из внебюджетных
источников, поступивших от оказания дополнительных платных образовательных услуг.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом
РФ, Налоговым кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Законом Российской
Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о
культуре», Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992
№2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг», Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25.10.2013 №1185 «Об утверждении примерной формы договора об
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам», а также
Типовым положением об оказании платных образовательных услуг и платных услуг в
муниципальных
бюджетных
образовательных
учреждениях
дополнительного
образования детей, подведомственных Управлению по делам культуры и искусства
Администрации города Норильска (утв. Постановлением Администрации г.Норильска
Красноярского края от 6 июня 2012 г. N 192).
1.3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
«Исполнитель» - МБУ ДО «Норильская детская школа искусств»
«Заказчик» - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказывающее платные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо
получающее платные услуги лично;
«Платные образовательные услуги» - платные образовательные услуги, не
предусмотренные соответствующими образовательными программами (учебными
планами), оказываемые МБУ ДО «Норильская детская школа искусств» Заказчику на
основании договоров, заключаемых между Исполнителем и Заказчиком за плату.
«Дополнительные платные услуги» - платные услуги и иная приносящая доход
деятельность в области культуры и искусства, оказываемые МБУ ДО «Норильская
детская школа искусств» Заказчику на основании договоров, заключаемых между
Исполнителем и Заказчиком за плату, и необеспеченные финансированием из бюджета
муниципального образования город Норильск.
«Потребитель» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
1.4. МБУ ДО «Норильская детская школа искусств» вправе оказывать платные
образовательные услуги и дополнительные платные услуги в соответствии с настоящим
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Положением, уставом и лицензией на соответствующий вид деятельности (при
необходимости лицензирования соответствующего вида деятельности).
1.5. Платные образовательные услуги оказываются воспитанникам и населению
за рамками образовательных программ и государственных стандартов на договорной
основе. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен
или в рамках образовательных программ дополнительного образования (учебных
планов) МБУ ДО «Норильская детская школа искусств», финансируемых за счет средств
бюджета муниципального образования город Норильск, предоставленных в форме
субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с
муниципальным заданием муниципальных услуг.
1.6. Целями оказания платных образовательных услуг являются:
− удовлетворение потребностей населения в получении дополнительного
образования и всестороннего культурного развития личности обучающихся;
− повышение уровня оплаты труда работников МБУ ДО «Норильская детская
школа искусств»;
− совершенствование учебно-материальной базы МБУ ДО «Норильская детская
школа искусств».
− Предоставление платных образовательных услуг для несовершеннолетних
обучающихся осуществляется с согласия их родителей (законных представителей) на
добровольной основе с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к
организации учебно-воспитательного процесса для детей соответствующего возраста.
2. Направления и виды платных образовательных услуг
и платных услуг
2.1. МБУ
ДО
«Норильская
детская
школа
искусств»
вправе
оказывать физическим и юридическим лицам платные образовательные услуги и
платные услуги постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
создано и соответствует указанным целям:
2.1.1. Платные образовательные услуги:
− обучение в отделениях самоокупаемости;
− преподавание специальных курсов и дисциплин;
− обучение на подготовительных курсах;
− курсы ускоренного обучения для молодежи и взрослого населения.
2.1.2. Дополнительные платные услуги:
− оказание концертмейстерских услуг;
− оказание методических услуг;
− организация концертов, конкурсов, фестивалей, мастер-классов, музыкальных
мероприятий, в том числе обменных и совместных концертных программ, учебнометодических мероприятий;
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− организация и проведение выставок-продаж, аукционов;
− оказание услуг по реставрации, ремонту и настройке музыкальных
инструментов, инвентаря и оборудования, относящегося к художественной сфере;
− подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий,
методических пособий, нотных материалов, видеоматериалов и фонограмм;
− ксерокопирование учебно-методической литературы, иллюстрационного
материала, нот;
− аренда музыкальных инструментов, инвентаря и оборудования, находящихся на
балансе учреждения, учащимся и сотрудникам учреждения на период не более чем
учебный год или для разового использования;
− оказание посреднических услуг в покупке и продаже музыкальных
инструментов.
2.2. Перечень платных образовательных услуг, дополнительных платных услуг,
а также порядок предоставления платных образовательных услуг содержится в уставе.
2.3. Приведенный перечень не является исчерпывающим и может быть
расширен как путем конкретизации каждой позиции, поименованной в перечне, так и
путем его дополнения иными видами платных услуг, на которые имеется спрос и не
предусмотрено бюджетное финансирование.
3. Правила, условия и порядок оказания
платных образовательных услуг и платных услуг
3.1. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить Заказчику
достоверную информацию об Исполнителе и оказываемых платных образовательных и
платных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
3.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика (в том числе путем размещения в
удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения:
− наименование и место нахождения (адрес) Исполнителя, сведения о наличии
лицензии на право ведения образовательной деятельности, с указанием
регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона
органа, ее выдавшего;
− уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных
программ, формы и сроки их освоения;
− перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную
плату по договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с
согласия Заказчика, порядок их предоставления;
− стоимость платных образовательных услуг, оказываемых за основную плату по
договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную
плату, и порядок их оплаты;
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3.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию
Заказчика:
− устав Исполнителя;
− лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие
документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;
− адрес и телефон учредителя (учредителей) Исполнителя;
− образцы договоров на оказание платных образовательных услуг и платных
услуг;
− дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных
услуг по которым включается в основную плату по договору;
− дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы
дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату
только с согласия Заказчика.
3.4. Исполнитель обязан сообщать Заказчику по его просьбе другие,
относящиеся к договору и соответствующей платной образовательной услуге, платной
услуге, сведения.
3.5. Исполнитель обязан соблюдать утвержденный им учебный план, годовой
календарный учебный график и расписание занятий.
3.6. Режим занятий (работы) устанавливается Исполнителем.
3.7. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед
другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
3.8. В случаях, предусмотренных гражданским законодательством РФ, с
Заказчиком заключается письменный договор на оказание платных услуг.
3.9. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие
сведения:
− полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя юридического лица и его место нахождения (юридический адрес);
− наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон
Заказчика;
− место нахождения или место жительства Заказчика;
− фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или)
Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
исполнителя и (или) Заказчика;
− фамилия, имя, отчество (при наличии) Потребителя, его место жительства,
телефон;
− права, обязанности и ответственность исполнителя и заказчика;
− полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
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− сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
− вид и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенного вида и (или) направленности);
− форма обучения;
− сроки оказания платных образовательных услуг и платных услуг
(продолжительность обучения);
− вид документа (при наличии), выдаваемого Потребителю после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной
программы);
− порядок изменения и расторжения договора;
− другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
3.10. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
Исполнителя, другой - у Заказчика.
3.11. Заказчик обязан оплатить оказываемые ему платные образовательные
услуги, платные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. Заказчику в
соответствии с законодательством РФ должен быть выдан документ, подтверждающий
оплату платных образовательных услуг, платных услуг.
3.12. На оказание платных образовательных услуг, платных услуг,
предусмотренных договором, может быть составлена смета. Составление такой сметы по
требованию Потребителя или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится
частью договора.
3.13. Оплата за предоставленные платные образовательные услуги, платные
услуги производится Заказчиком путем внесения денежных средств в кассу
муниципального казенного учреждения «Обеспечивающий комплекс учреждений
культуры», либо путем перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя,
открытый в финансовом управлении Администрации города Норильска.
4. Расчет стоимости платных образовательных услуг
4.1. Расчет, согласование и утверждение стоимости каждой предоставляемой
платной услуги осуществляется в соответствии с Порядком установления цен (тарифов)
на услуги муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий
муниципального образования город Норильска, утвержденным постановлением
Администрации города Норильска.
4.2. Порядок расчета стоимости платных образовательных услуг:
4.2.1. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг устанавливается
на основании рыночной стоимости аналогичного вида услуг на момент выполнения
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расчета с учетом наличия платежеспособного спроса на каждый вид услуг. А также
стоимости дополнительных расходов, связанных с оказанием услуг.
4.2.2. Устанавливается стоимость 1 учебного часа работы педагогического
работника, осуществляющего оказание платной образовательной услуги на основании
анализа рыночной стоимости аналогичного вида услуг на момент выполнения расчета.
4.2.3. Устанавливается количество учебных часов, необходимых для
полноценного содержания учебной программы обучающихся.
4.2.4. Рассчитывается заработная плата педагогического работника как
произведение стоимости 1 учебного часа на количество учебных часов, необходимых для
освоения содержания учебной программы.
4.2.5.
Рассчитывается
объем
трудозатрат
административного
и
вспомогательного персонала, необходимых для обеспечения деятельности по оказанию
платной образовательной услуги, и устанавливается размер заработной платы в рублях.
4.2.6. Доходы от оказания платных услуг относятся к финансовым средствам,
полученным за счет внебюджетных источников.
4.2.7. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг,
находятся в полном распоряжении МБУ ДО «Норильская детская школа искусств» и
расходуются в соответствии с утверждённой в установленном порядке сметой доходов и
расходов и иными локальным нормативными актами, определяющими направления
расходования средств, полученных от оказания платных образовательных услуг.
4.2.8. Работники, занятые в организации и предоставлении дополнительных
платных образовательных услуг, имеют право на получение надбавки стимулирующего
характера за дополнительные платные образовательные услуги, из фонда надбавок и
доплат от оказания дополнительных платных образовательных услуг
5. Ответственность сторон по оказанию и получению платных услуг,
контроль качества оказываемых платных услуг
5.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
на оказание платных образовательных услуг Исполнитель и Заказчик несут
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
5.2. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующих случаях:
− установление нарушения порядка приёма в Учреждение, повлекшего по вине
Заказчика незаконное зачисление обучающегося в Учреждение;
− просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
− невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика;
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− применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания.
5.3. Ответственность за ненадлежащую организацию платных услуг возлагается
на руководителя МБУ ДО «Норильская детская школа искусств».
5.4. Контроль за организацией и качеством оказания платных услуг МБУ ДО
«Норильская детская школа искусств», ценами и порядком взимания денежных средств с
Заказчиков в пределах своей компетенции осуществляют Управление по делам
культуры и искусств Администрации города Норильска, а также органы местного
самоуправления муниципального образования город Норильск в пределах своей
компетенции.

