
 

 

 

 

 

 

Положение  

о порядке оказания платных образовательных услуг 

МБУДО ДШИ №3 ГО г. Уфа РБ 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано  в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012   № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом  Российской Федерации от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным  законом  от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», уставом МБУДО ДШИ №3 ГО 

г. Уфа РБ.  

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

   "заказчик" - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

   "исполнитель" – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детская школа искусств №3 городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан; 

   "недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

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, или 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. 

1.3. Учреждение представляет платные услуги в целях:  



- наиболее полного удовлетворения потребностей населения в области 

культуры в сфере дополнительного образования детей и взрослых; 

- развития совместной творческой деятельности, ориентации в разных сферах 

искусства, предоставления возможности выбора дальнейшего обучения 

какому-либо виду искусства; 

- внедрения новых видов услуг и современных форм обслуживания 

населения, за рамками соответствующих государственных образовательных 

программ, содержание которых отражает художественно-эстетическую 

направленность; 

- совершенствования работы учреждения, мероприятий по улучшению 

качества работы; 

- получения дополнительных финансовых источников для развития уставной 

деятельности Учреждения, укрепления материально-технической базы, 

материального стимулирования и оплаты труда работников Учреждения. 

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. Отказ заказчика, потребителя (в данном случае обучающегося, его 

родителей (законных представителей) от предлагаемых платных услуг не 

может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему Учреждением 

основных образовательных услуг, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований. 

1.6. Исполнитель обеспечивает заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

 

2. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

 

2.1. Исполнитель до заключения договора и в период его действия 

предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. 

2.2. Директор Учреждения заключает договор с заказчиком (потребителем) 

на оказание платной услуги. 

2.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; 

б) место нахождения исполнителя; 

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

заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 



д) фамилию, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя, а также 

фамилию, имя, отчество (при наличии) заказчика, реквизиты документа, 

удостоверяющего полномочия заказчика; 

е) фамилию, 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 (части 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форму обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

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. 

 2.4. Для оказания платных услуг Учреждение создает следующие 

необходимые условия: 

-      соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья 

потребителей услуг; 

-  кадровое обеспечение, соответствующее реализуемым образовательным 

программам; 

-  необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение, в том 

числе, за счет средств заказчика; 

-      соблюдение принципов добровольности, доступности, контролируемости; 

-       наличие образовательных программ с календарно-тематическим планированием 

занятий. 

2.5. Учреждение обеспечивает обучающемуся уважение человеческого 

достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

2.6. Перечень дополнительных платных образовательных услуг, 

осуществляемых Учреждением (приложение №1), ежегодно утверждается 

директором Учреждения.  

 

3. Порядок получения и расходования средств 

от оказания платных образовательных услуг 

 

3.1. Тарифы (приложение №2) на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг ежегодно рассчитываются бухгалтерией Учреждения и 

утверждаются директором. 



3.2. Стоимость услуги зависит от количества обучающихся в группе, и может 

быть изменена в случае перехода, обучающегося в группу с другой наполняемостью 

класса. 

 3.3. При обучении в одной и той же группе, увеличение стоимости платных 

образовательных услуг не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

 3.4. Доходы, полученные Учреждением от оказания платных образовательных 

услуг, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются на отдельном балансе. 

3.5. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, 

Учреждение расходует в соответствии с уставными целями, в том числе:  

- на коммунальные услуги не менее 10% от общего сбора за предоставляемую 

услугу; 

- на заработную плату и уплату страховых взносов, начисленных на 

заработную плату работников, занятых в предоставление платных услуг, - до 45% от 

общего сбора за предоставляемую услугу; 

            - на развитие материально-технической базы учреждения, на текущий 

ремонт, на оплату по договорам оказания услуг и договорам подряда, на расходы, 

связанные с содержанием и функционированием Учреждения, на прочие расходы - 

до 55% от общего сбора за предоставляемую услугу.  

3.6. Исполнитель устанавливает следующие нормативы по затратам на оплату 

труда: 

а) Размер оплаты труда работников, непосредственно оказывающих 

дополнительную платную образовательную услугу, устанавливается в соответствии 

с утвержденной тарификацией. 

б) Заведующим отделениями, бухгалтеру и руководителю учреждения 

устанавливается ежемесячное премирование от объема средств, направляемых на 

выплату заработной платы, полученных от платных дополнительных услуг (по 

КОСГУ 130) в следующем порядке: 

- ежемесячное премирование заведующих отделениями – 3% от объема 

средств, направляемых в текущем месяце на выплату заработной платы работникам 

соответствующего отделения, непосредственно оказывающих дополнительные 

платные образовательные услуги, но не более одного оклада в месяц; 

- ежемесячное премирование бухгалтера - 3% от объема средств, 

направляемых в текущем месяце на выплату заработной платы работникам, 

непосредственно оказывающих дополнительные платные образовательные услуги, 

но не более одного оклада в месяц;  

- ежемесячное премирование руководителя Учреждения – 10% от объема 

средств, направляемых в текущем месяце на выплату заработной платы работникам, 

непосредственно оказывающих дополнительные платные образовательные услуги, 

но не более одного оклада в месяц. 

 

4. Ответственность исполнителя и заказчика 



 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации.  

4.2. 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: 

а) безвозмездного оказания той части образовательных услуг, которая не была 

оказана в соответствии с договором; 

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. 

4.3. 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. 

4.4. 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: 

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 

аналогичную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор.   

4.5. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

б) установление нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение; 

в) просрочка оплаты платных образовательных услуг;  

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

 

 

Приложения: 



1. Перечень платных образовательных услуг 

2. Тарифы на платные образовательные услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №1 

к Положению о порядке оказания 

платных образовательных услуг 

 МБУ ДО ДШИ №3 ГО г. Уфа РБ 

 

Перечень платных образовательных услуг 

 

Наименование образовательной 

программы 

Возраст 

детей 

Кол-во 

уроков 

в 

неделю 

Периодичность 

уроков 

Наименование 

учебных программ 

Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа 

в области музыкального искусства 

«Раннее эстетическое развитие» 

(1 год обучения) 

5-6 лет 3 1 раз в неделю 

Ритмика, развитие 

музыкальных 

способностей, 

вокальный ансамбль 

Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в 

области изобразительного 

искусства для групп раннего 

6-7 лет 2 1 раз в неделю 

рисунок, живопись, 

декоративно-

прикладная 

композиция, 



эстетического образования 

«Художественное творчество» 

(1 год обучения) 

станковая 

композиция 

Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в 

области изобразительного 

искусства для групп раннего 

эстетического образования 

«Художественное творчество» 

(1 год обучения)  

8-9 лет 4 
2 раза в 

неделю 

рисунок, живопись, 

декоративно-

прикладная 

композиция, 

станковая 

композиция 

Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в 

области хореографического 

искусства «Хореография»  

(1 год обучения) 

4-7 лет 3 
2 раза в 

неделю 

ритмика и танец, 

гимнастика 

Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа по 

подготовке к поступлению в МБУ 

ДО ДШИ №3 (художественное 

отделение) 

6-12 

лет 
3 1 раз в неделю 

рисунок, живопись, 

композиция 

(станковая, 

декоративная) 

Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа по 

подготовке к поступлению в МБУ 

ДО ДШИ №3 (хореографическое 

отделение) 

6-7 лет 3 
2 раза в 

неделю 

гимнастика, ритмика 

и танец 

Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа «Школа 

юных талантов» 

4-5 лет 3 1 раз в неделю 

вокальный ансамбль, 

ритмика и танец, 

изобразительная 

деятельность 
Приложение №2 

к Положению о порядке оказания 

платных образовательных услуг 

 МБУ ДО ДШИ №3 ГО г. Уфа РБ 

 

Тарифы 

 на оказание дополнительных платных образовательных услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

программы 

Возраст 

детей 

Ед. 

измер. 

Тариф 

группа 

свыше  

7 чел. 

группа 

4-7 чел. 

1. Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в 

области музыкального искусства 

«Ранее эстетическое развитие» 

 

 

5-6 лет 

 

 

руб./час 

 

110,0 

 

160,0 

 

руб./мес. 

 

1300,0 

 

1920,0 

2. Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в 

области изобразительного 

 

 

6-7 лет 

 

 

руб./час 

 

 

110,0 

 

 

180,0 



искусства для групп раннего 

эстетического образования 

«Художественное творчество» 

 

 

руб./мес. 

 

900,0 

 

1440,0 

3. Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в 

области изобразительного 

искусства для групп раннего 

эстетического образования 

«Художественное творчество» 

 

 

 

8-9 лет 

 

руб./час 

 

110,0 

 

180,0 

 

руб./мес. 

 

1800,0 

 

2880,0 

4. Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в 

области хореографического 

искусства «Хореография» 

 

4-7 лет 

 

руб./час 

 

130,0 180,0 

руб./мес. 1600,0 2160,0 

5. Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа по 

подготовке к поступлению в МБУ 

ДО ДШИ № 3  

 

 

6-12 лет 

 

руб./час 

 

110,0 

 

180,0 

руб./мес. 1800,0 2160,0 

6. Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в 

области музыкального искусства 

«Школа юных талантов» 

 

4-5 лет 

руб./час 150,0 190,0 

 

руб./мес. 

 

1800,0 

 

2880,0 
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