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- Уставом МБУДО «ДШИ №4» МГО; 

- и другими нормативными правовыми актами, действующими в сфере образования и культуры. 

1.3. Платные услуги в МБУДО «ДШИ№4» МГО предоставляются физическим и юридическим лицам с 

целью:  

- всестороннего удовлетворения потребностей населения МГО в сфере культуры; 

- привлечения большего количества потребителей услуг; 

- развития и совершенствования услуг, разнообразие форм предоставления услуг; 

- повышения эффективности использования ресурсов учреждения; 

- привлечения дополнительных финансовых средств; 

- укрепления материально-технической базы учреждения. 

1.4. Предоставление платных услуг осуществляется учреждением дополнительно к основной  

деятельности и не влечет за собой снижения объемов и качества основных услуг, оказываемых в рамках 

выполнения муниципального задания. 

1.5. Платные услуги оказываются физическим и юридическим лицам в соответствии с потребностями 

учреждения на добровольной основе и за счет личных средств граждан, организаций и иных 

источников, предусмотренных законодательством. 

1.6. Деятельность по оказанию платных услуг относится к приносящей доход деятельности учреждения. 

 

2.Основные понятия и термины 

2.1. В настоящем Положении используются основные понятия и термины:  

- Платные услуги – услуги, оказываемые учреждением, физическим и юридическим лицам за плату 

согласно перечню таких услуг и прейскуранту, утвержденным в установленном порядке. 

- Платные образовательные услуги – осуществление образовательной деятельности по заданиям и за 

счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам образования, заключаемым при приеме 

на обучение. 

- Исполнитель платной услуги (далее – исполнитель) – учреждение, оказывающее услугу. 

- Потребитель услуги (далее – потребитель) – физические и юридические лица, имеющие намерение 

заказать или приобрести (заказывающие или приобретающие) платные услуги лично или для других 

лиц, представителями которых они являются. 

- Перечень платных услуг – перечень услуг, разрабатываемый и утверждаемый исполнителем с учетом 

потребительского спроса и возможностей исполнителя. 

 

3.Порядок предоставления платных услуг 

3.1. Платные услуги могут быть оказаны исключительно при желании потребителя. 

3.2. Исполнитель обязан известить потребителей в бесплатной и доступной форме: 

- о наименовании и местонахождении исполнителя; 

- о перечне платных услуг, оказываемых исполнителем; 

- о порядке предоставления платных услуг; 

- о стоимости оказываемых услуг и порядке их оплаты; 

- о льготах, применяемых в отношении отдельных категорий потребителей; 

- о режиме работы исполнителя; 

- о контролирующих организациях. 

3.3. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.09.2013г. № 706. 

3.4. Форма договора на оказание платных образовательных услуг разрабатывается учреждением 

самостоятельно в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013г. № 
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1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам». 

3.5. Платные услуги, оказываемые исполнителем, оформляются договором с потребителем или 

законным представителем. Договор с физическим и (или) юридическим лицом должен быть заключен в 

письменной форме в двух экземплярах. В договоре должны быть отражены права и ответственность 

потребителя и исполнителя.  

3.6. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги. Оплата должна быть произведена в 

безналичной форме. В качестве документа, подтверждающего оплату оказанной услуги, потребитель 

обязан предоставить квитанцию об оплате. 

3.7. Исполнитель обязан обеспечить выполнение объемов, сроков и качества оказываемых услуг, а 

также своевременное предоставление документов по оказываемым услугам в бухгалтерию. Бухгалтерия 

выставляет счета на оплату таких услуг, осуществляет учет и контроль за использованными 

(неиспользованными) и испорченными бланками. 

3.8. Согласно Уставу ДШИ №4 может осуществлять следующие виды платных услуг:  

1) по программе «Ранее общее эстетическое образование»; 

2) подготовка к обучению в школе искусств по программам музыкального, изобразительного, 

хореографического искусств; 

3) по программе «Инструментальное исполнительство 1-3 года обучения юношества и взрослых»; 

4) обучение по дополнительным образовательным программам; 

5) преподавание специальных курсов и дисциплин сверх часов и сверх программ по дисциплинам, 

предусмотренным учебными планами; 

6) обучение по индивидуальным программам; 

7) обучение по второй специальности или игре на музыкальном инструменте; 

8) оказание концертмейстерских и методических, консультативных услуг, репетиторство; 

9) организация выставок-продаж изделий учащихся и преподавателей; 

10) организация конкурсов, мастер-классов, массовых музыкальных праздников и других учебно-

методических мероприятий (семинары, конференции, открытые уроки и прочее); 

11) организация концертов, разработка сценариев праздников, тематических вечеров; 

12) разработка учебных программ; 

13) разработка компьютерных программ; 

14) создание различных студий, кружков, школ, факультативов, направленных на всестороннее 

развитие гармоничной личности; 

15) подготовка, тиражирование, реализация информационно-справочных изданий, методических 

пособий, нотных материалов, видеоматериалов, фонограмм, аранжировок, связанных с 

деятельностью учреждения; 

16) образовательные услуги по здоровьесберегающим технологиям; 

17) настройка и ремонт музыкальных инструментов; 

18) прокат оборудования. 

   19) иные услуги, направленные на социально-творческое развитие ДШИ №4.  

3.9. При организации и ведении деятельности по оказанию платных услуг в ДШИ №4 должны быть 

следующие локальные нормативные акты, приказы руководителя учреждения и документы:  

-Положение «О платных дополнительных образовательных услугах»;  

-калькуляции (смета) цены платной дополнительной образовательной услуги;  

-приказ об организации работы по оказанию платных услуг (с указанием должностных лиц, 

ответственных за оказание услуг, времени работы групп и закрепленных помещений);  

-расписание занятий по платным услугам;  

-учебная программа или программа курса;  
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-индивидуальные договоры с потребителями на оказание платных услуг;  

-трудовые договоры либо дополнительные соглашения с работниками, оказывающими платные услуги, 

предусматривающие ответственность за жизнь и здоровье учащихся (воспитанников) во время 

образовательного процесса;  

-трудовые (гражданско-правовые) договоры с другими сотрудниками;  

-учебные журналы;  

-приказ о приеме сотрудников на работу для оказания платных услуг с указанием срока работы, оплаты, 

номера трудового договора, на основании которого сотрудник принят;  

-приказы о зачислении (отчислении) учащихся;  

-документы об оплате за услуги. 

3.10. Общее руководство платными услугами осуществляет директор ДШИ №4, который:  

-определяет общую концепцию маркетинговой стратегии развития ДШИ №4;  

-изучает спрос населения на платные услуги, устанавливает их приоритеты;  

-организует расчеты эффективности от реализации платных услуг;  

-создает условия для проведения платных услуг в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами;  

-ежемесячно анализирует информацию о поступлении средств от платных услуг;  

-обеспечивает реализацию платных услуг квалифицированными кадрами;  

-назначает работников, ответственных за реализацию платных услуг, дает общие указания, 

осуществляет непосредственное руководство и координацию их деятельностью;  

-организует взаимодействие всех структур ДШИ №4 для эффективной реализации платных услуг;  

-издает приказ об организации платных услуг, утверждает расписание занятий;  

-оформляет трудовые отношения с физическими и юридическими лицами;  

-оформляет с потребителями договор на оказание платных услуг;  

-осуществляет другие распорядительные функции, согласно Устава ДШИ №4.  

3.11. Для выполнения работ по оказанию платных услуг могут привлекаться как основные сотрудники 

ДШИ №4, так и специалисты из других учреждений и организаций.  

 

4.Правила формирования цен (тарифов) на услуги 

4.1. Ценовая политика, проводимая исполнителем, основана на изучении существующих запросов и 

потенциальных потребностей потребителей, а также учитывает цены и качество аналогичных услуг 

других учреждений культуры. 

4.2. Цены на услуги должны отражать реальные затраты, связанные с оказанием конкретной услуги. 

4.3. Цена устанавливается в отношении каждой конкретной услуги. Прейскурант цен утверждается 

директором учреждения и согласуется с учредителем. 

4.4. Учреждение определяет цены на платные услуги согласно калькуляционным статьям за единицу 

услуги. 

4.5. Затраты по калькуляционным статьям расходов составляют себестоимость платной услуги. 

4.6. Платные услуги оказываются в соответствии с перечнем таких услуг, отраженных в Уставе 

учреждения. Перечень платных услуг утверждается директором учреждения и согласовывается 

учредителем. 

4.7. Рентабельность от оказания дополнительной платной услуги (работы) устанавливается 

муниципальным учреждением культуры самостоятельно и не должна превышать 15% от расходов на 

оказание этой услуги. 

4.8. Налоговый учет (НДС, прибыль и др.) определяется в соответствии с главой 21,23,24,25,30 

Налогового Кодекса Российской Федерации. 
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4.9. Цены на платные услуги пересматриваются и утверждаются по мере необходимости, но не чаще 

одного раза в год. 

 

5.Льготы при оказании платных услуг 

5.1. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2004 № 712 «О предоставлении льгот 

отдельным категориям посетителей федеральных государственных организаций культуры» льготы 

устанавливаются приказом руководителя исполнителя, в котором определяются виды и размер льгот, а 

также условия и время их предоставления, в том числе перечень документов, при предъявлении 

которых предоставляются льготы. 

5.2. Информация о порядке посещения на льготных условиях платных мероприятий размещается в 

доступных для посетителей зонах зданий исполнителя и в средствах массовой информации. 

 

6.Порядок формирования и распределения доходов от платных услуг 

6.1. Все средства, поступившие исполнителю от оказания платных услуг, аккумулируются на  лицевом 

счете учреждения. 

6.2. После поступления денежных средств на лицевой счет исполнитель осуществляет их расходование 

в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 

6.3. Бухгалтерский и статистический учет ведется в учреждении раздельно по основной деятельности и 

платным услугам. 

6.4. Доходы, полученные от платных услуг, после уплаты налогов и сборов, распределяются 

следующим образом: 

- до 30% направляется на оплату труда, включая выплаты стимулирующего характера, 

сотрудников, участвующих в оказании услуг и содействующих их выполнению; 

- 70% направляется на укрепление и развитие материально-технической базы исполнителя, 

оплату коммунальных услуг, приобретение инвентаря, предметов хозяйственного назначения, 

звукового и светотехнического оборудования, ремонтные работы, проведение культурно-массовых 

мероприятий, участие в конкурсах. 

6.5. Право учреждения культуры на получение безвозмездных пожертвований от российских и 

зарубежных юридических и физических лиц, международных организаций не ограничивается. 

6.6. Типовой договор на возмездное оказание услуг и Типовой договор пожертвования утверждаются 

Администрацией МГО. 

 

7.Ответственность исполнителя 

7.1. Исполнитель несет ответственность: 

- за организацию и качество оказываемых платных услуг потребителю; 

- за исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам на оказание платных 

услуг; 

- за соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания платных услуг, а 

также гражданского, трудового, административного и уголовного законодательства при оказании 

платных услуг и при заключении договоров на оказание этих услуг. 

7.2. Контроль за деятельностью исполнителя по оказанию платных услуг осуществляет в пределах 

своей компетенции учредитель исполнителя (МКУ «Управление культуры» МГО), а также иные органы 

и организации, на которые в соответствии с законом и иными правовыми актами РФ возложены 

контрольные функции. 

7.3. Споры, возникающие между потребителем и исполнителем платных услуг, разрешаются по 

соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 
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8.Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента  утверждения. 

8.2. Внесение изменений и дополнений в Положение осуществляется в том же порядке, что и его 

принятие. 

 


