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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных образовательных услуг 

Муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования городского округа Самара 

«Детская музыкальная школа им. П.И. Чайковского» 

 
1. Общие положения 

 Настоящее Положение об оказании платных услуг (далее – 

Положение) разработано в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 

№ 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

- Федеральным Законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»; 

- Федеральным Законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

- Федеральным Законом от 08.12.1995 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

Уставом МБУ ДО г.о.  Самара «ДМШ и м. П.И. Чайковского» (далее –  устав 

учреждения). 

 В настоящем Положении применяются следующие основные понятия: 

«заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора; 

«исполнитель» (Школа) – организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги заказчику (к 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 

деятельность); 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 
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образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их 

отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или 

целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, 

или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при 

заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы); 

«обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

«платные 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); 

«существенный недостаток платных образовательных услуг» - 

неустранимый недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется 

вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 

 Школа оказывает платные услуги в соответствии с перечнем услуг, 

предусмотренном в уставе школы. Обязательным условием для оказания 

платных услуг является наличие лицензии установленного образца на данный 

вид деятельности, если это предусмотрено действующим законодательством. 

Оказание платных услуг учреждениями осуществляется с учетом 

действующего законодательства Российской Федерации, Самарской области, а 

также отраслевой спецификой. 

 Платные услуги оказываются на принципах добровольности, 

доступности, планируемости, нормированности, контролируемости, отраслевой 

направленности. 

 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

 Отказ заказчика от предлагаемых ему дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами 

договором, не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее 

заключенному договору. 

 Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

 Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 
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образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических или юридических лиц. 

Основания и снижение стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 

заказчика и обучающегося. 

 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 

 
2. Информация о платных образовательных услугах, порядок 

заключения договоров 

 Исполнитель обязан 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. 

 Исполнитель обязан 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» в местах, доступных для Потребителя и Заказчика. 

 Информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2 настоящих Правил, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

 Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 

исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

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

телефон заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

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

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и 

(или) заказчика; 
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е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон; 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

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

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

 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. 

 Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения 

договора. 

 
3. Условия оказания платных услуг 

 В Уставе школы определен перечень и порядок предоставления платных 

образовательных услуг, предпринимательской и иной, приносящей доход 

деятельности. 

 Для организации платных услуг учреждению необходимо: 
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 Провести изучение контингента обучающихся и спроса на платные услуги. 

 Создать условия, гарантирующие охрану здоровья и безопасность жизни 

обучающихся. 

 Обеспечить кадровый состав и оформить договорные отношения с 

соответствующими специалистами. 

 Издать приказ об оказании платных услуг. 

 Составить сметы доходов и расходов. 

 Оформить договоры с Потребителем (Заказчиком). 

 Разработать перечень платных услуг в соответствии с видами деятельности, 

предусмотренными уставом школы, и предоставить его на утверждение в 

департамент образования. 

 Получить лицензии на виды деятельности, подлежащие лицензированию. 

 Платные услуги оказываются школой на закрепленных за ней 

площадях с использованием оборудования и инвентаря учреждения. 

 По требованию Потребителя (Заказчика) школа обязана 

предоставить информацию о платной услуге. 

 Средства от деятельности, приносящей доход, и приобретенное за 

счет этих средств имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

Школы и учитываются обособленно от иных объектов учета. 

 
4. Порядок оказания платных услуг 

 Предоставление платных услуг осуществляется на основании 

договоров, заключаемых в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 

Российской Федерации и в соответствии с 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», с организациями различных форм 

собственности или непосредственно с физическими лицами. 

В договоре регламентируются условия и сроки предоставления услуги, их 

стоимость, порядок оплаты услуг, права, обязанности и ответственность сторон 

и иные существенные условия в соответствии с действующим 

законодательством. 

 Учреждение до заключения договора предоставляет потребителям 

(заказчикам) или их законным представителям достоверную информацию (в 

том числе путем размещения в удобном для обозрения месте) об оказываемых 

платных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора: 

 наименование и место нахождения (юридический адрес) Учреждения; 

 перечень основных оказываемых платных услуг; 

 стоимость платных услуг и порядок их оплаты; 

 режим работы; 

 сведения о льготах, предусмотренных для отдельных категорий граждан. 
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 Цены (тарифы) на платные дополнительные образовательные услуги 

учреждение устанавливает в соответствии с порядком определения платы для 

физических и юридических лиц за оказание платных услуг, относящихся к 

основным видам деятельности учреждения, оказываемых им сверх 

установленного муниципального задания. 

Цены (тарифы) на платные услуги по иным видам деятельности, не 

относящимся к основным в соответствии с уставом учреждения, 

устанавливаются директором учреждения, исходя из сравнительного анализа 

рыночных цен на аналогичные услуги. 

Стоимость платных услуг определяется на основе расчета экономически 

обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов. 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками бюджета городского округа Самара на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 При оказании платных дополнительных образовательных услуг 

допускается формирование разновозрастных и разноуровневых групп (при 

условии, что занятия не являются индивидуальными). Наполняемость в группах 

для занятий определяется в соответствии с потребностью обучающихся. 

 
5. Перечень платных услуг 

5.1. Школа вправе осуществлять следующие виды деятельности, в том 

числе приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности 

Школы, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых она создана: 

 изучение профильных дисциплин сверх часов и сверх программы по иной 

дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

 осуществление образовательной деятельности с обучающимися другой 

образовательной организации; 

 создание различных студий, групп, кружков, факультативов, лекториев по 

обучению и приобщению населения к знанию мировой культуры; 

творческих лабораторий по всем видам искусства, а также создание 

подготовительных и дошкольных групп для развития детей; 

 организация и проведение культурно-массовых, творческих и 

просветительских мероприятий (концертов, семинаров, круглых столов, 

конференций, лекций, выставок, мастер-классов, фестивалей, стажировок и 

других мероприятий), осуществление иной творческой деятельности; 

 оказание информационных, экспертных и консультационных услуг; 

 организация содержательного досуга и отдыха обучающихся в 

каникулярное время (организация и проведение творческих лагерей, 
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экскурсии, поездок в целях посещения концертов, музеев, выставок, 

театров, встреч с известными деятелями культуры и искусства); 

 торговля покупными товарами и товарами собственного производства по 

профилю деятельности Школы, проведение выставок-продаж, создание и 

реализация сувенирной и печатной продукции; 

 издательская и полиграфическая деятельность, в том числе производство и 

тиражирование печатной, фото-, аудио-, видео- и иной продукции на 

различных носителях; 

 дизайнерская деятельность, включая проектирование, разработку 

изготовление оригинал-макетов, афиш, буклетов, пригласительных 

билетов, брошюр, периодических, серийных, книжных изданий и их 

реализация; 

 реализация входных билетов на мероприятия, проводимые Школой; 

 сдача в аренду или безвозмездное пользование имущества в порядке, 

установленном действующим законодательством по согласованию с 

Учредителем. 

 

6. Ответственность исполнителя и заказчика 

 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

 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. 

 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. 

 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: 
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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. 

 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. 

 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. 

 
7. Права и обязанности Потребителя услуг 

 Школа (исполнитель) заключает договор с Заказчиком на оказание 

выбранной им платной услуги из утвержденного перечня платных услуг. 

 Договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

заключается в форме, утвержденной Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

Договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 

один из которых находится в учреждении, другой - у Заказчика. К договору по 

требованию Заказчика или Исполнителя должна быть приложена смета на 

оказание платных услуг, которая является неотъемлемой частью договора. 

 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 
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 Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

оказанных платных услуг не устранены Исполнителем. 

 Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных 

услуг или если во время оказания платных услуг стало очевидным, что они не 

будут осуществлены в срок, а также в случае просрочки оказания платных 

услуг, Заказчик вправе по своему выбору: 

 Назначить новый срок для исполнения обязательств по договору. 

 Потребовать исполнения услуг другим специалистом учреждения. 

 Потребовать уменьшения стоимости платных услуг. 

 Расторгнуть договор и потребовать возмещения причиненных убытков. 

 
8. Предоставление льгот 

 При предоставлении платных услуг применяются льготы следующим 

категориям населения при условии представления документов, 

устанавливающих право на льготную оплату. 

 Льгота на оплату платных услуг в размере 25% предоставляется: 

 детям-сиротам; 

 детям-инвалидам; 

 детям из неполных семей; 

 детям из многодетных семей; 

 детям из одной семьи, одновременно обучающимся на платном 

отделении от 2-х человек. 

 Льгота на оплату платных услуг в размере 50% предоставляется: 

 детям работников Учреждения. 

В случае если работник учреждения является многодетным родителем 

льгота на оплату платных услуг за 1 ребенка составит 60%. Если занятия в 

платной группе посещают 2 детей многодетного работника льгота составит 

65% на каждого ребенка. При посещении 3-х детей многодетного работника 

льгота по оплате на каждого ребенка составит 70 %. 

 Получение платных услуг на льготных основаниях определяется 

наличием у заказчика (потребителя) соответствующих подтверждающих 

документов. Момент возникновения права на получение льгот устанавливается 

с момента заключения договора при предоставлении подтверждающего 

документа. 

 
9. Ответственность за правильность организации платных услуг 

 В соответствии с законодательством РФ Школа в лице директора несет 

ответственность перед потребителем за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к 

оказанию платных услуг, за причинение вреда здоровью и жизни обучающихся 
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(воспитанников) во время предоставления платных услуг, низкое качество и 

нарушение порядка их предоставления. 

 Виновные в нарушении установленных требований при оказании 

платных услуг, несут ответственность в установленном законодательством 

порядке. 

 Ответственность за соблюдение дисциплины цен при оказании платных 

услуг, соблюдение законодательства РФ о защите прав потребителей, 

правильность учета платных услуг возлагается непосредственно на учреждение 

в лице его директора. 

 
10. Формирование, учет и использование доходов от деятельности 

по оказанию платных услуг 

 Источниками финансовых средств учреждения при оказании платных 

услуг являются личные средства граждан, средства предприятий, организаций, 

учреждений и другие, не запрещенные законом, источники. 

 Финансовые операции по средствам, полученным от предоставления 

платных услуг, отражаются по бухгалтерскому учету раздельно от основной 

деятельности. При ведении бухгалтерского учета средства, получаемые от 

оказания платных услуг, подлежат отражению в полном объеме в плане 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

 Сведения о поступлении и использовании средств, полученных от 

оказания платных услуг, включаются в ежемесячную, ежеквартальную и 

годовую отчетность учреждения в соответствии с действующем 

законодательством. 

 Расходование денежных средств, полученных от реализации платных 

услуг, осуществляется учреждением в рамках утвержденного плана финансово- 

хозяйственной деятельности учреждения. 

Денежные средства, полученные от платных услуг, могут быть 

направлены: 

- на расходы по содержанию имущества, используемого для оказания 

платных услуг; 

- на закупку сырья и материалов, используемых при оказании платных 

услуг; 

- суммы, превышающие доходы над расходами, могут направляться на 

развитие материально-технической базы учреждения, профессиональную 

подготовку кадров, в том числе и для осуществления основных видов 

деятельности; 

- на оплату услуг (работ) по договорам гражданско-правового характера 

лицам, привлеченным для оказания (выполнения) платных услуг; 

- на оплату труда и начисления на оплату труда работников, 

непосредственно оказывающих платные услуги. 
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При составлении плана финансово-хозяйственной деятельности в части 

доходов и расходов по платным услугам планируется: 

- 70 % на оплату труда работников непосредственно оказывающих 

муниципальную услугу, на надбавку директору учреждения (с учетом 

начислений на оплату труда), а также на оплату услуг (работ) по договорам 

гражданско-правового характера лицам, привлеченным для оказания 

(выполнения) платных услуг (с учетом начислений на вознаграждение); 

- 30 % на развитие материально-технической базы учреждения, на оплату 

коммунальных услуг, услуг связи, других расходов по содержанию имущества, 

на уплату налогов. 

Доходы от оказания платных услуг используются в том числе на 

содержание недвижимого имущества или особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за учреждением учредителем и уплату налогов. 

 Учреждение ежемесячно готовит отчет о поступлении и использовании 

внебюджетных средств. 
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