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РАССМОТРЕНО 

на Педагогическом совете МОУ ДО  

«Петрозаводская детская школа искусств 

им. М.А. Балакирева» 

 

 

Протокол  № 5 от «08» ноября 2021 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ ДО  

«Петрозаводская детская школа искусств 

им. М.А. Балакирева» 

____________________ Бренц М.О. 

 

«08» ноября 2021 г. 

 Приказ № 289 от «08» ноября 2021 г. 
 

 

Порядок оказания платных образовательных услуг  

и иных видов платных услуг  

муниципальным бюджетным образовательным учреждением  

дополнительного образования Петрозаводского городского округа 

«Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева» 

 

1.    Общие сведения 

1.1. Настоящий Порядок оказания платных  образовательных услуг и иных видов 

платных услуг муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования Петрозаводского городского округа «Петрозаводская 

детская школа искусств им. М.А. Балакирева» (далее - Учреждение) разработано в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми актами: 

1.1.1. Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации. 

1.1.2. Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.1.3. Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей». 

1.1.4. Законом Российской Федерации «Об основных гарантиях прав детей в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124 - ФЗ. 

1.1.5. Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре». 

1.1.6. Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 7 - ФЗ «О некоммерческих 

организациях». 

1.1.7. Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441, иными 

нормативными актами. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем 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» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги   обучающемуся   (к  организации,   

осуществляющей   образовательную деятельность приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг 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 
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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 физических и (или) юридических лиц по договорам 

об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый 

недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 

после его устранения. 

1.3. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

1.4. 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. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.5. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания платных 

образовательных услуг сверх установленного муниципального задания в зависимости 

от материальной базы, численного состава и квалификации персонала, спроса на 

услугу, работу и т.д. 

1.6. Настоящее Положение устанавливает: 

1.6.1. Перечень платных образовательных услуг и иных видов платных услуг. 

1.6.2. Условия и порядок оказания платных услуг населению. 

1.6.3. Порядок расчетов за предоставленные платные услуги. 

1.6.4. Порядок учета и распределения средств, получаемых за оказание платных услуг. 

1.7. Платные образовательные услуги оказываются на принципах добровольности, 

доступности, планируемости, нормированности, контролируемости. 

1.8. Платные образовательные услуги оказываются физическим и юридическим лицам 

(заказчикам, потребителям) на договорной основе. 

1.9. Учреждение обязано обеспечить оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с условиями договора об оказании платных 

образовательных услуг. 

1.10. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом МОУ ДО 

«Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева». 

 

2. Перечень платных образовательных услуг и иных видов платных услуг 

2.1. К платным образовательным услугам относятся: 

2.1.1. Обучение по дополнительной общеразвивающей программе 

художественной направленности. 

2.2. К иным видам платных услуг относится: 

2.2.1. Методическое консультирование обучающихся и преподавателей (мастер-

классы). 

2.2.2. Организация различных мероприятий, в том числе семинаров, мастер-классов, 

конференций, круглых столов, концертов, фестивалей, конкурсов и иных форм 

деятельности по проблемам образования и культуры.  

2.2.3. Осуществление концертной и выставочной деятельности. 

2.2.4. Организация творческих лагерей, лабораторий, творческих студий.  

2.2.6. Осуществление издательской деятельности и реализация учебно-методических 

материалов.  

2.2.5. Аренда концертного зала и других помещений. 

 

3. Условия и порядок оказания платных образовательных услуг 

3.1. Для организации платных образовательных услуг учреждению необходимо: 
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3.1.1. Провести изучение контингента обучающихся и спроса на данные услуги. 

3.1.2. Создать условия, гарантирующие охрану жизни и безопасности здоровья 

обучающихся и воспитанников. 

3.1.3. Обеспечить кадровый состав и оформить договоры гражданско-правового 

характера с соответствующими исполнителями. 

3.1.4. Издать приказ об организации платных образовательных услуг, подготовить 

расписание и сетку занятий, график работы исполнителей, указать помещения, где 

будут проводиться занятия. 

3.1.5. Составить сметы доходов и расходов на весь перечень платных услуг. 

3.1.6. Оформить договор с заказчиком (родителями, законными представителями, 

иными организациями) на оказание платных образовательных услуг в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.1.7. Назначить ответственного за организацию платных образовательных услуг в 

Учреждении. 

3.2. Платные образовательные услуги оказываются Учреждением при наличии: 

3.2.1. Лицензии на образовательную деятельность. 

3.2.2. Образовательной программы, рабочих программ учебных предметов. 

3.2.3. Договоров на оказание платных образовательных услуг. 

3.2.4. Договоров гражданско-правового характера, заключенных с  соответствующими 

исполнителями.  

3.3. Платные образовательные услуги оказываются Учреждением на своих площадях с 

использованием оборудования, инвентаря Учреждения и на арендуемых площадях с 

использованием арендованного оборудования. Учреждение обязано создать условия 

для оказания платных образовательных услуг с учетом требований по охране труда и 

безопасности здоровья обучающихся. 

3.4. Учреждение обязано довести до заказчика (потребителя), в том числе путем 

размещения в удобном для обозрения месте, информацию следующего содержания: 

3.4.1. Наименование и местонахождение Учреждения, сведения о наличии лицензии на 

право ведения образовательной деятельности с указанием регистрационного номера, 

срока действия и органа, их выдавшего. 

3.4.2. Порядок оказания платных образовательных услуг муниципальным 

образовательным учреждением дополнительного образования (локальный 

нормативный акт). 

3.4.3. Направленность реализуемой дополнительной общеразвивающей программы, 

рабочие программы учебных предметов, формы и сроки их освоения. 

3.4.4. Утвержденный перечень платных образовательных услуг и порядок их 

предоставления. 

3.4.5. Стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. 

3.4.6. Образцы договоров на оказание платных образовательных услуг. 

3.4.7. Информацию по требованию заказчика (потребителя) в соответствии с 

законодательством и другие, относящиеся к договору и соответствующей платной 

образовательной услуге, сведения. 

3.5. Первоочередное право на обучение по программам учебных предметов для 

детей 5, 6 лет «Музыкальный инструмент. Баян. Аккордеон», «Музыкальный 

инструмент. Домра», «Музыкальный инструмент. Скрипка», «Музыкальный 

инструмент. Флейта», «Музыкальный инструмент. Фортепиано» имеют дети, 

занимающиеся по рабочей программе учебного предмета «Развитие музыкальных 

способностей (групповое занятие)» (возраст обучающихся 5, 6 лет). 

 

4. Порядок оплаты услуг, основания изменения и расторжения договора 

4.1. Прейскурант цен на платные образовательные услуги Учреждения утверждается 

постановлением Администрации Петрозаводского городского округа. 

4.2. Учреждение вправе увеличивать стоимость платных образовательных услуг после 

заключения договора с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
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характеристиками Федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

4.3. Платные образовательные услуги предоставляются Учреждением в соответствии с 

договорами, заключенными в письменном виде с потребителями услуг. Договор 

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

заказчика. 

4.4. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Заказчик вправе в любое время расторгнуть договор при условии оплаты исполнителю 

фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Если заказчик нарушил сроки оплаты услуг по договору (до 10 числа каждого месяца), 

исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после одного 

предупреждения в письменном виде о нарушении сроков оплаты, заказчик не устранил 

указанные нарушения по погашению долга. Договор считается расторгнутым со дня 

письменного уведомления исполнителем заказчика об отказе от исполнения договора. 

4.5. Оплата заказчиком за оказанные платные образовательные услуги производится 

путем безналичного перечисления денежных средств. 

4.6. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в порядке 

и в сроки, указанные в договоре и в соответствии с законодательством РФ.  

4.7. Моментом оплаты платных образовательных услуг считается дата фактической 

оплаты заказчиком платных услуг. 

4.8. В случае болезни исполнителя по гражданско-правовому договору администрация 

Учреждения должна предоставить замену или занятия должны быть полностью 

возмещены тем же исполнителем в установленном порядке. 

4.9. В случае болезни обучающегося на основании медицинской справки производится 

перерасчет платы за обучение. 

4.10.Если обучающемуся необходимо пропустить занятия по уважительным 

причинам (семейные обстоятельства и пр.) в течение длительного срока (месяц и 

более), по его заявлению или заявлению его родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося администрация Учреждения 

может освободить его от оплаты за обучение. 

 

5. Порядок учета и распределения средств, получаемых за оказание 

платных образовательных услуг 

5.1. Источниками финансовых средств Учреждений при оказании платной 

образовательной услуги являются: 

5.1.1. Личные средства граждан. 

5.1.2. Средства предприятий, организаций, учреждений. 

5.1.3. Другие, не запрещенные законом источники. 

5.2. Источники формирования и направление использования средств от оказания 

платных образовательных услуг и осуществления иной приносящей доход 

деятельности определяются Положением об организации деятельности по оказанию 

платных образовательных услуг в муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного образования Петрозаводского городского округа 

«Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева».  

5.3. Учреждение организует бухгалтерский учет в соответствии с Инструкцией по 

бюджетному учету, утвержденной Приказом Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. N 157н 

«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
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академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению». 

 

6. Ответственность исполнителя и заказчика 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. 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: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг. 

6.3. 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. 

6.4. 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: 

6.4.1. Назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг. 

6.4.2. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг. 

6.4.3. Расторгнуть договор. 

6.5. 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. 

6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

6.6.1. Применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания. 

6.6.2. Невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 

учебного плана. 

6.6.3. Установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию. 

6.6.4. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

6.6.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

7. Контроль и учет за осуществлением платных образовательных услуг 

7.1. Общий контроль за оказанием платных образовательных услуг учреждениями 

осуществляют в пределах своей компетенции органы местного самоуправления 

городского округа, государственные органы и организации, на которые в соответствии 

с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

возложена проверка деятельности образовательных учреждений. 
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7.2. Контроль осуществляется заказчиками (родители, прочие граждане, организации) 

в пределах договорных отношений. 

7.3. Бухгалтерский учет и отчетность осуществляются согласно «Инструкции по 

бюджетному учету», утвержденной Приказом Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. N 157н 

«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению». 

7.4. Контроль за соблюдением дисциплины цен, правильностью исполнения 

утвержденных смет доходов и расходов, использования средств от платных 

образовательных услуг возлагается на Управление культуры Администрации 

Петрозаводского городского округа. 

 

8. Порядок рассмотрения споров 

8.1. Споры, возникающие при оказании платных образовательных услуг, разрешаются: 

8.1.1. Руководителем Учреждения. 

8.1.2. Управлением культуры Комитета социального развития Администрации 

Петрозаводского городского округа. 

8.1.3. В судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 


		2021-11-08T16:43:27+0300
	М.О. Бренц




