
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Датская музыкальная школа № 1» 
г. Петропавловска - Камчатского

683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская,26,
TejI. факс 8(4152) 42-01-76; 42-53-70

ИНН/КПП 4100014614/4110101001; ОГРН 1024101033846
e.mail: dmshl-2011@mail.ru

ПРИКАЗ

от 15.07.2016 № 33-())

Об утверждении Положения об оказании 
платных образовательных услуг и формы 
Договора об оказании платных образовательных 
услуг муниципального ^бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа №1 >>

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», Уставом муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1» (далее -  
МБУ ДО «ДМШ № 1»), в целях повышения эффективности предоставления 
МБУ ДО «ДМШ № 1» муниципальных услуг, а также привлечения 
дополнительных финансовых средств и укрепления материально- 
технической базы МБУ ДО «ДМШ № 1»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об оказании платных образовательных услуг 
МБУ ДО «ДМШ № 1» согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить форму Договора об оказании платных образовательных 
услуг МБУ ДО «ДМШ № 1» согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу. [

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Г.В. Монахова

mailto:dmshl-2011@mail.ru


Приложение № 1 к приказу 
МБУ ДО «ДМШ № 1» 
от 15.07.2016 года № 33-0

Положение
об оказании платных образовательных услуг 

муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1»

1. Общие положения

1.1 Положение об оказании платных образовательных услуг 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа №1» (далее -  Учреждение) разработано в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Под платными образовательными услугами в настоящем Положении 
понимаются услуги, предоставляемые на возмездной основе за счет личных 
средств граждан и юридических лиц вне зависимости от формы собственности.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках 
основной деятельности, финансируемой из средств бюджета Петропавловск- 
Камчатского городского округа.

1.3. Оказание платных образовательных услуг осуществляется в целях:
- повышения эффективности предоставления Учреждением 

муниципальных услуг;
- привлечения дополнительных финансовых средств и укрепления 

материально-технической базы Учреждения.
1.4. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, не 

. влекут за собой снижения бюджетного финансирования Учреждения.
1.5. Перечень платных образовательных услуг определяется Уставом 

Учреждения.
1.6. Расчет, утверждение стоимости платных образовательных услуг 

осуществляется в соответствии с нормативной базой администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа.

1.7. Учреждение обязуется обеспечить надлежащее уведомление населения
о перечне и условиях предоставления платны^ббразовательных услуг.

2. Условия предоставления платных образовательных услуг

2.1. Платные образовательные услуги оказываются на основании заключаемого 
между Учреждением и заказчиком услуги договора на оказание платных 
образовательных услуг. Форма договора на оказание платных образовательных 
услуг разрабатывается в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации и утверждается приказом директора 
Учреждения.

2.2. Оплата услуг, предоставляемых в соответствии с договором, производится 
заказчиком по безналичному расчету (на лицевой счет Учреждения).



2.3. Ответственность за организацию, осуществление и качество платных 
образовательных услуг несет администрация Учреждения.

3. Права и обязанности заказчика платных образовательных услуг

3.1. Заказчики платных образовательных услуг имеют право:
3.1.1. Получать необходимую информацию о правилах предоставления платных 

образовательных услуг.
3.1.2. Знакомиться со следующими документами:

- Уставом Учреждения;
- Положением об оказании платных образовательных услуг;
- расчетом цен на платные образовательные услуги;
- дополнительными предпрофессиональными общеобразовательными 

программами в области искусств, дополнительными общеразвивающими 
общеобразовательными программами в области искусств.

3.1.3. Требовать предоставления платных образовательных услуг в строгом 
соответствии с действующими правовыми актами и с заключенным договором.

3.1.4. Обращаться в суд за защитой нарушенных прав.
3.2. Заказчики платных образовательных услуг обязаны:
3.2.1. Выполнять условия договора, заключенного на оказание платных 

образовательных услуг.
3.2.2. Вносить плату за услуги в соответствии с условиями договора.
3.3. Заказчики платных образовательных услуг имеют другие права и несут 

иные обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и условиями заключенных договоров на получение платных 
образовательных слуг.

4. Учет денежных средств, полученных за оказание платных образовательных
услуг

4.1. Бухгалтерский учет поступающих денежных средств осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Оплата услуг по безналичному расчету осуществляется через банк в 
установленном порядке безналичными перечислениями.

5. Порядок получения и расходования средст^дёнежных средств, полученных
от платных образовательных услуг

5.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных
средств:

- оплаты родителей (законных представителей).
5.2. Оплата платных образовательных услуг производится безналичным путем, 

согласно выданной квитанции на расчетный счет Учреждения, через почтовые и 
банковские отделения. Оплата платных образовательных услуг может 
осуществляться за счет пожертвований или иных целевых поступлений.



5.3. Денежные средства, полученные от оказания платных образовательных 
услуг, аккумулируются на лицевом счете по учету средств Учреждения.

5.4. Учреждение организует статистический и бухгалтерский учет и отчетность 
раздельно по основной деятельности и платным дополнительным образовательным 
услугам в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету в бюджетных 
учреждениях, утвержденной приказом Министерства финансов РФ ОТ 30.12.1999 № 
107н.

5.5. Денежные средства, полученные от оказания платных образовательных 
услуг, направляются в рамках утвержденной сметы в следующих пропорциях:

- на оплату труда преподавателей, на оплату за выполнение 
организационно-методических функций административным работникам 
и обслуживающих функций техническому персоналу Учреждения, в 
размере 50%;

- на отчисления от оплаты труда, коммунальные услуги, в фонд развития 
Учреждения в размере 50%.

5.6. Фонд развития Учреждения расходуется в соответствии со сметой расходов 
на обеспечение, развитие и совершенствование образовательного процесса по 
следующим направлениям:

- укрепление материально-технической базы Учреждения;
- приобретение оборудования и музыкальных инструментов;
- приобретение предметов хозяйственного назначения, оборудования;
- премирование работников учреждения;
- оплату коммунальных услуг;
- повышение профессионального уровня педагогических работников, в т.ч. 

по использованию новых образовательных технологий и программ;
- участие в творческих мероприятиях.

5.7. В течение года доходы и расходы утверждаются решениями 
Педагогического Совета Учреждения.

6. Заключительные положения

6.1. Все изменения в настоящее Положение вносятся в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

6.2. Настоящее Положение вступает в силу с 01.09.2016.



Приложение № 1 к приказу 
МБУ ДО «ДМШ № 1» 
от 15.07.2016 года № 33-0

ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг

г. Петропавловск-Камчатский « » 20 года.

Муниципальной бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 1» (в дальнейшем - Исполнитель), 
действующей на основании Устава в лице директора школы Монаховой Г.В. 
с одной стороны и

(ф.и.о. и статус заказчика, законного представителя заказчика)

(в дальнейшем - Потребитель) с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. п р е д м е т  Д о г о в о р а
I

Исполнитель цроводит, а Заказчик оплачивает следующую платную 
образовательную услугу в муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1» (далее - 
Учреждение)
------------------------------------- !-------- |---------------------------------------------------------------------- -----------------------
(наименование платной образовательной услуги)

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, 

указанной в Предмете настоящего договора. Услуга оказывается в 
соответствии с учетным планом и расписанием занятий, разработанными 
Исполнителем.

2.2. Обеспечивать для проведения занятий помещения, 
соответствующие Санитарным и гигиеническим требованиям, а также 
оснащения, соответствующие обязательным нормам и правилам, 
предъявляемым к зайятиям.

2.3. Во время оказания платной образовательной услуги проявлять 
уважение к личности потребителя услуги, оберегая его от всех форм 
физического, психологического насилия, обеспечить условия укрепления 
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия потребителя услуги с учетом его индивидуальных 
способностей.



2.4. Сохранить место за потребителем услуги в случае его болезни, 
лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска 
занятий по уважительным причинам (по справке).

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Обязанности заказчика:
3.1. Своевремейно вносить плату за предоставление услуги, указанной 

в пункте 1. Настоящего договора.
3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении 

контактного телефона и места жительства потребителя услуги.
3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

потребителя услуги на занятиях.

4.ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ УСЛУГИ

Потребитель услуги обязан:
4.1. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии 

претензий Исполнителя к поведению потребителя услуги или его отношению 
к получению данной услуги.

4.2. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 
персоналу Исполнителя.

4.3. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу 
Исполнителя в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

4.4. Посещать занятия, указанные в расписании.
4.5. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые 

педагогами Исполнителя.
4.6. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, 

проявлять уважение к другим детям, не посягать на их честь и достоинство.
4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ УСЛУГИ

5.1. Исполнитель вправе отказать заказчику и потребителю услуги в 
заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего 
договора, если заказчик, потребитель услуги в период его действия 
допускали нарушения, предусмотренные Гражданским законодательством и 
настоящим договором и дающее Исполнителю право в одностороннем 
порядке отказаться от исполнения договора.

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления 
информации по Допросам, касающимся организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных Приложением 1 к 
настоящему договору.

5.3. Заказчик, потребитель услуги, надлежащим образом исполнившие 
свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное



право на заключение договора на новый срок по истечению срока действия 
настоящего договора 

5.4 Заказчик 
информацию об оц 
имуществом Испол 
предусмотренных ра

потребитель услуги вправе получать полную 
енке знаний и критериях этой оценки, пользоваться 
нителя, необходимым для обеспечения занятий, 
описанием.

6. о п л а т а  Ш т а т н о й  о б р а з о в а т е л ь н о й  у с л у г и

6.1. Заказчик ежемесячно до 10 числа текущего месяца в рублях 
оплачивает услуги, указанные в Предмете настоящего договора в сумме
___________________ | рублей.

оизводится не позднее 30 числа предыдущего месяца, в 
ке на счет исполнителя в банке. Оплата услуги

6.2. Оплата пр 
безналичном поряд 
удостоверяется Исполнителем по оплаченной квитанции.

7. ОСНОВАНР

по
7.1. Условия, ц 
соглашению

а которых заключен договор, могут быть изменены либо 
сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством РФ.
7.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если 

Заказчик нарушил сроки оплаты услуги по настоящему договору.

8. ОТВЕТС 
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 
ДОГОВОРУ

ТВЕННОСТЬ ЗА НЕ ИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ 
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ

8.1. В случае н 
обязательств по

ю исполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 
застоящему договору они несут ответственность, 

предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о 
защите прав потребителей, на условиях, установленных этим 
законодательством.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящш 
действует до « » __

9.2. Договор 
юридическую силу.

1 договор вступает в силу со дня его заключения и
i 20___ года.

10. ПОДПИСИ СТОРОН

составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную

Исполнитель: Заказчик:


