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Положение  

об оказании платных образовательных услуг  

в Лангепасском городском муниципальном  

автономном образовательном учреждении 

дополнительного образования  

«Детская школа искусств» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ, Бюджетным кодексом РФ, Законом Российской Федерации от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей», постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления, Уставом Учреждения и регулирует отношения, 

возникающие между Заказчиком и Исполнителем (ЛГ МАОУ ДО «ДШИ») при оказании 

платных образовательных услуг. 

1.2. Понятия, используемые в Положении, означают: 

- «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

- «Исполнитель» - учреждение, осуществляющее образовательную деятельность и 

предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся; 

- «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); 

- «Стороны» - Заказчик и Исполнитель. 

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджета муниципального образования. Средства, полученные Исполнителем при оказании 

таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.4. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение 

затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Перечень платных 

образовательных услуг, оказываемых Исполнителем, и порядок их предоставления 

определяются Уставом, наличием Лицензии и настоящим Положением. 

1.5. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями Договора. 

1.6. Начало оказания платных образовательных услуг в Учреждении на 

Художественном отделении с 1 сентября, на Музыкальном отделении и многопрофильном 

отделении «Радуга» с 1 октября текущего учебного года. 

 

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров 

 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 
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предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2. 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". 

2.3. Согласно п. 4 ч.2. ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в целях исполнения требования информационной открытости, Исполнитель 

обеспечивает открытость и доступность документов:  

2.3.1. Положение об оказании платных образовательных услуг, в т.ч. образца 

Договора об оказании платных образовательных услуг; 

2.3.2. Постановление администрации города Лангепаса об утверждении стоимости 

(тарифов) на оказание платных услуг в Учреждении. 

2.4. Информация об Исполнителе и об оказываемых платных образовательных 

услугах предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

2.5. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой 

календарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы) 

устанавливается Исполнителем. 

2.6. Договор об оказании платных образовательный услуг заключается в простой 

письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя; 

б) место нахождения (юридический адрес) Исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон 

Заказчика; 

г) место нахождения или место жительства Заказчика; 

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

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и (или) 

Заказчика; 

е) 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); 

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, 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) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

м) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.7. 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. 

2.8. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на дату заключения Договора. 
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3. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

3.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные Договором. 

3.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. 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. 

3.4. 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. 

3.5. 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. 

3.6. 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. 

3.7. 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 обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

4. Виды платных образовательных услуг 

 

4.1. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

4.2. В Учреждении могут осуществляться следующие платные образовательные 

услуги: 

1) обучение по дополнительным образовательным программам за пределами учебного 

плана; 

2) репетиторство; 

3) занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и циклов дисциплин; 
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4) занятия в группах отделения раннего эстетического развития детей средствами 

искусства; 

5) занятия с детьми в возрасте от 6,6 до 10 лет по развитию творческих способностей 

в изобразительном искусстве; 

6) краткосрочные подготовительные курсы для вновь поступающих детей; 

7) занятия в классе ранней профессиональной ориентации для выпускников, 

закончивших обучение в Учреждении; 

8) индивидуальные и групповые занятия с физическими лицами по договору с ними, в 

том числе на базе других образовательных учреждений; 

9) организация и проведение платных концертов, лекций, спектаклей для населения, 

учреждений, предприятий и организаций города по договору с ними; 

10) проведение семинаров, мастер-классов и стажировок для музыкальных 

руководителей дошкольных образовательных учреждений, учителей музыки и 

изобразительного искусства общеобразовательных учреждений, преподавателей (педагогов) 

учреждений дополнительного образования детей города и округа; 

11) обучение иностранным языкам (английскому, немецкому, французскому); 

12) программы раннего развития для детей от 2 до 7 лет по разным направленностям; 

13) мастерские Деда Мороза; 

14) тематические мастерские по декоративно-прикладному творчеству. 

4.3. Учреждение может осуществлять иную приносящую доход деятельность, не 

отнесенную к основным видам деятельности населению, учреждениям и предприятиям: 

1) дизайнерское оформление помещений; 

2) организация праздников и юбилеев; 

3) изготовление на заказ изделий декоративно-прикладного творчества; 

4) концертная деятельность; 

5) прокат сценических костюмов, театральных реквизитов, музыкальных 

инструментов. 

4.4. Порядок предоставления платных образовательных услуг регулируется 

настоящим Положением согласно тарифам, утвержденным муниципальным правовым актом. 

 

 

 

 

Принято на заседании Педагогического совета ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

Протокол №1 от 26.08.2015г. 


