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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке предоставления платных услуг,  

оказываемых МКОУ ДО «Уржумская ДШИ» 
 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о порядке предоставления платных услуг, 

оказываемых МКОУ ДО «Уржумская ДШИ» (далее – Положение) разработано 

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Бюджетным Кодексом Российской 

Федерации, Законом РФ «О защите прав потребителей», Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, Уставом МКОУ ДО «Уржумская ДШИ». 

1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания 

платных услуг, оказываемых МКОУ ДО «Уржумская ДШИ» (далее – ДШИ) 

гражданам и юридическим лицам. 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие 

основные понятия: 

 Исполнитель – МКОУ ДО «Уржумская ДШИ»; 

 Потребитель – юридические и физические лица, имеющие намерение 

заказать или приобрести, либо заказывающие, приобретающие или 

использующие товары (работу, услуги) исключительно для собственных нужд, 

не связанные с извлечением прибыли; 

 Услуга -  деятельность юридического и физического лица, 

направленная на удовлетворение потребностей других лиц, за исключением 

деятельности, осуществляемой на основе трудовых отношений; 

 Платные услуги: 

- услуги, предоставляемые учреждением физическим и юридическим 

лицам для удовлетворения их духовных, интеллектуальных, информационных, 

образовательных, культурно - досуговых и других потребностей социально – 

культурного характера; 

- услуги, оказываемые учреждением в рамках уставной деятельности, 

реализация которых направлена на увеличение доходов и расширение спектра 

предлагаемых услуг и на которые сложился устойчивый рыночный спрос. 

 Цена (тариф) – ценовая ставка, по которой осуществляется расчёт с 

потребителем услуг. 

1.4. ДШИ осуществляет деятельность по оказанию платных услуг в 

целях: 

- всестороннего удовлетворения потребностей граждан в получении 

художественно – эстетического образования и воспитания, и организаций вне 

зависимости от организационно – правовых форм; 



- привлечения внебюджетных источников финансирования для развития 

уставной деятельности; 

- выполнения показателей эффективности работы учреждения; 

- укрепления материально – технической базы учреждения. 

1.5. Платные услуги предоставляются ДШИ в соответствии с 

потребностями физических и юридических лиц на добровольной основе за счет 

личных средств граждан, средств организации и иных источников, 

предусмотренных законодательством. 

1.6. Платные услуги относятся к приносящей доход деятельности ДШИ. 

ДШИ может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствующую этим целям. 

1.7. ДШИ самостоятельно определяет возможность предоставления 

платных услуг, в зависимости от материальной базы, численного состава и 

квалификации персонала, спроса на услугу, работу и т. д. 

1.8. Информацию о внесённых изменениях и дополнениях в Положение 

потребитель получает через официальный сайт учреждения или 

непосредственно от учреждения. 

1.9. Положение обязательно для исполнения всеми работниками ДШИ, 

оказывающими платные услуги. 

1.10. Виды платных услуг определяются в соответствии с направлением 

уставной деятельности. 

1.11. Тарифы на дополнительные платные услуги устанавливаются 

Постановлением администрации Уржумского муниципального района. 

 

2. Порядок предоставления платных услуг 
2.1 Предоставление платных услуг производится только по видам, 

предусмотренным в Уставе ДШИ. 

2.2. При предоставлении платных услуг ДШИ сохраняется 

установленный режим работы, при этом не должны сокращаться услуги, 

предоставляемые на бесплатной основе и ухудшаться их качество. 

2.3. Платные услуги осуществляются ДШИ в рамках договоров, 

заключаемых в письменной форме (Приложения № 1).  

2.4. Платные услуги осуществляются штатной численностью 

работников ДШИ или привлечёнными специалистами. 

2.5. Средства, полученные от платных услуг, не влекут за собой 

снижения бюджетного финансирования Учреждения. 

2.6. Денежные средства, полученные от предоставления платных услуг, 

используются в соответствии с общими принципами формирования и 

расходования средств, в рамках утвержденной сметы расходов. 

2.7. Контроль за деятельностью ДШИ по предоставлению платных 

услуг осуществляют в пределах своей компетенции Учредитель и другие 

органы контроля, которым в соответствии с законами и иными правовыми 

актами Российской Федерации предоставлено право проверки деятельности 

Учреждения. 

2.8. Руководство деятельностью по предоставлению платных услуг 

осуществляет руководитель ДШИ. 

 



3. Виды дополнительных платных образовательных услуг 

3.1. Обучение по дополнительной общеразвивающей программе 

«Раннее эстетическое развитие» для детей 5-6 летнего возраста. Срок обучения 

2 года. По завершении полного курса обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе «Раннее эстетическое развитие», обучающимся 

выдается свидетельство по форме, разработанной Учреждением (Приложение 

№ 2).  

4. Порядок учёта платных услуг 
4.1. При оказании платных услуг ДШИ обеспечивает заказчиков 

бесплатной, доступной и достоверной информацией, включающей: 

- сведения об основных потребительских свойствах услуг (информация об 

учебных планах и программах, формах обучения и др.); 

- тариф на предоставляемую услугу; 

- адрес (место нахождения), название (наименование) исполнителя; 

- указание на конкретное лицо, которое будет оказывать услугу. 

4.2. Платные услуги оказываются учреждением юридическим и 

физическим лицам на договорной основе и производится на основании 
платёжного документа – квитанции (форма № ПД-4) на расчетный счет МКУ 

«Управление культуры администрации Уржумского муниципального района». 

4.3. При реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Раннее эстетическое развитие», каникулярное время (кроме летних каникул) и 

праздничные выходные дни входят в образовательный процесс и оплачиваются 

Заказчиком в полном объеме (100%). 

4.4. Пути доведения информации до населения о платных услугах 

являются: 

- объявления; 

- буклеты; 

- информация на стендах учреждения; 

- информация на официальном сайте учреждения; 

- другие формы информирования населения. 

4.5. Изменения действующих тарифов на платные услуги производится 

Постановлением администрации Уржумского муниципального района. 

 

5. Порядок зачисления и расходования полученных денежных средств 

5.4. Денежные средства, полученные от реализации платных услуг, 

являются источником дополнительных доходов и расходуются на нужды 

Учреждения. 

5.5. Денежные средства, оставшиеся в распоряжении Учреждения, 

расходуются на следующие цели: 

5.2.1. Содержание и развитие материально-технической базы; 

5.2.2. Оплату труда, начисления на оплату труда, пособия по временной 

нетрудоспособности, отпускные, доплаты и надбавки стимулирующего и 

компенсационного характера, премии и материальную помощь работникам 

Учреждения.  

Педагогическим работникам, оказывающим платные образовательные 

услуги, оплачивается ежегодный основной отпуск, за отработанный период 

времени. 



За время работы в период осенних, зимних, весенних каникул 

обучающихся, а также в период отмены занятий (образовательного процесса) 

для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям, оплата труда педагогических работников производится из расчета 

заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу 

каникул или периоду отмены учебных занятий образовательного процесса по 

указанным выше причинам. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 

педагогической работы во время каникул, оплата за это время не производится; 

5.2.3. Оплата на содержание (заработные платы и отчисления) 

дополнительно введённых единиц для качественного проведения платных 

услуг; 

5.2.4. Оплата повышения квалификации работников; 

5.2.5. Оплата командировочных расходов (участие в семинарах, 

фестивалях, конкурсах на различных уровнях др.); 

5.2.6. Оплату услуг (работ); 

5.2.7. Прочие расходы (почтовые расходы, приобретение методической 

литературы, приобретение канцелярских и хозяйственных материалов, 

проведение мероприятий и т.д.); 

5.2.8. Ответственность за поступлением и расходованием денежных 

средств, полученных от реализации платных услуг, несёт главный бухгалтер 

централизованной бухгалтерии Управления культуры администрации 

Уржумского муниципального района. 

 

6. Порядок установления льгот для отдельных категорий населения 

6.4. Дети-инвалиды, дети-сироты обучаются по дополнительной 

общеразвивающей программе «Раннее эстетическое развитие» бесплатно (при 

предоставлении подтверждающих документов). 

 

7. Ответственность 

7.4. Должностные лица Учреждения за нарушение настоящего 

Положения, а также неосуществление должностного контроля порядка и 

качества предоставления платных услуг привлекаются к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

7.5. Ответственность за организацию и качество платных услуг несёт 

руководитель Учреждения. 

Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
ДОГОВОР № ____ 

на предоставление дополнительных платных образовательных услуг 
 

 г. Уржум                                                                                                                                                     «___» _________ ____ г. 

 

 Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования «Уржумская детская школа 

искусств Кировской области» (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии № 0229 от 18.12.2015г, выданной 

Министерством образования Кировской области, в лице директора Поляковой Ирины Анатольевны, действующей на 

основании Устава, утвержденного Постановлением администрации Уржумского муниципального района № 758 от 18 

ноября 2015 г. с одной стороны и  

 __________________________________________________________________________________________________________ 

                             (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун) 

 (в дальнейшем – Заказчик) и ________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя несовершеннолетнего) (далее – Потребитель) 

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании» и «О защите прав 

потребителей», уставом МКОУ ДО «Уржумская детская школа искусств Кировской области» и другими нормативно-

правовыми актами РФ, которые регулируют отношения, возникающие между учащимися, родителями (лицами их 

заменяющими) и Учреждением при оказании платных образовательных услуг в сфере дополнительного образования детей, 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, оказываемые Потребителю по 

дополнительной общеразвивающей программе «Раннее эстетическое развитие», для детей 5-6 летнего возраста. Общий 

срок обучения – два года. Форма обучения – очная, дневная. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

 Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Проявлять уважение к личности учащегося, оберегать его от всех форм физического и   психологического насилия. 

2.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, каникул и в других случаях пропуска по 

уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю услуги в объеме, предусмотренным разделом 1 

настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или нецелесообразным 

оказание данной услуги. 

2.6. По завершении полного курса обучения по дополнительной общеразвивающей программе «Раннее эстетическое 

развитие», выдать обучающимся свидетельство по форме, разработанной Учреждением. 

 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. При поступлении Потребителя в Учреждение представить все необходимые документы (копия свидетельства о 

рождении ребенка). 

3.2. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию данной услуги.  

3.3. Своевременно вносить ежемесячную оплату за предоставленную услугу, указанную в разделе 1 настоящего договора. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.5. Нести ответственность за соблюдением учащимся правил техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

морально-этических норм и правил поведения в детском образовательном учреждении. 

3.6. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу учреждения, в соответствии с законодательством РФ. 

3.8. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения) освободить Потребителя 

от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

 

4. Обязанности Потребителя 

Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям 

4.3. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения (проявлять уважение к педагогам, администрации и 

техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство). 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

Исполнитель вправе:   

5.1. Определять образовательные программы дополнительного образования детей, формы и методы обучения, учебную 

литературу. 

5.2. Устанавливать режим работы учреждения (корректировать переносимые праздничные дни, расписание занятий, их 

сменность, продолжительность). 

5.3. Отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, 

если Заказчик, Потребитель в период действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

5.4. Изменить размер оплаты за предоставленную дополнительную образовательную услугу, в связи с изменением тарифа, 

на основании Постановления администрации Уржумского муниципального района  

 

 



Заказчик вправе: 

5.5. Требовать от Исполнителя предоставления информации об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к учебе 

и его способностях к обучению по данной программе. 

5.6. Оказывать учреждению благотворительную помощь и добровольные пожертвования. 

5.7. При обнаружении недостатков оказанных услуг (в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы)) по своему выбору потребовать: - безвозмездного 

оказания платных дополнительных образовательных услуг; - соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

дополнительных образовательных услуг; - возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных дополнительных образовательных услуг своими силами или третьими лицами; - отказаться от исполнения договора 

и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных дополнительных 

образовательных услуг не устранены Исполнителем либо имеют существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.  

Потребитель вправе: 

5.8. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности Учреждения 

5.9. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки 

 

6. Стоимость, сроки и порядок расчётов 

6.1. Размер оплаты услуги, указанной в разделе 1, устанавливается решением уполномоченного органа (Постановление 

администрации Уржумского муниципального района). Оплата поступает в виде платежей в течение учебного года не 

позднее 15 числа текущего месяца.  

6.2. Стоимость оказанных услуг, по настоящему договору, составляет _____________ руб. в месяц.  Недельная учебная 

нагрузка – ___ занятия. Ориентировочное количество занятий в месяц (разовых) – _____. Стоимость одного разового 

занятия – ______________ руб. Полная стоимость образовательной услуги (2 года) составляет ______________ рублей. 

Оплата услуги осуществляется на основании платёжного документа – квитанции (форма № ПД-4) на расчетный счет МКУ 

«Управление культуры администрации Уржумского муниципального района». 

6.3. В случае пропуска учащимся занятий в образовательном учреждении без уважительной причины оплата, 

предусмотренная пунктом 6.2. настоящего договора, взимается с него Исполнителем полностью (в размере 100%).  

6.4. В случае пропуска Обучающимся занятий в образовательном учреждении по уважительной причине в связи с болезнью, 

лечением, карантином или отпуском родителей с выездом из города (свыше одной учебной недели) оплата услуг 

Исполнителя Заказчиком не производится при условии заблаговременного (не позднее, чем за три дня до отъезда) 

письменного уведомления образовательного учреждения об отпуске родителей и предоставления подтверждающих 

документов (медицинская справка, копии приказа об отпуске родителей и копии проездных документов) не позднее 7 дней 

по окончании события. Во всех перечисленных в настоящем пункте случаях Исполнитель производит перерасчёт суммы, 

предусмотренной п. 6.2. настоящего договора. Перерасчёт оплаты за услугу по договору производится путем умножения 

количества пропущенных по уважительной причине занятий на стоимость одного занятия. 

6.5. Каникулярное время (кроме летних каникул) и праздничные дни входят в образовательный процесс и оплачиваются 

Заказчиком в полном объеме (100%) 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Изменения и дополнения в договор принимаются путем соглашения сторон и оформляются дополнительным соглашением. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком от имени Потребителя в любое время при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе учреждения досрочно в случае: 

- задолженности по внесению оплаты за услугу свыше одного месяца; 

- нарушения обучающимся правил техники безопасности, пожарной безопасности, морально-этических норм и правил 

поведения в школе; 

8. Ответственность сторон 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством, на условиях, установленных этим законодательством. 

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания выполнения сторонами 

своих обязательств. 

9.2. Настоящий договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

10. Подписи сторон. 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

муниципальное казённое образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Уржумская детская школа искусств Кировской 

области» 

Почтовый адрес: 613530 Кировская область, 

 г. Уржум, ул. Чернышевского, 4 

ИНН 4334007242 КПП 433401001 

Р/счет 40102810345370000033  

Банк отделение Киров Банка России//УФК по 

Кировской области г. Кирова   

БИК ТОФК 013304182 

 

 

 

 

Директор ____________ И.А. Полякова 

ЗАКАЗЧИК 

Гражданин РФ _________________________ 

______________________________________,  

проживающий по адресу:  

Индекс _________ г. ____________________ 

ул. ______________________ д._____ к.____ 

тел.___________________________________ 

паспорт серии ________ № _______________, 

выдан__________________________________ 

_______________________________________ 

Дата выдачи ____________________________ 

 

 

__________________/ ____________________  

         (подпись) 

ОБУЧАЩИЙСЯ 

________________________________ 

(Ф.И.О.) 

________________________________ 

 

адрес: __________________________ 

 

________________________________ 

 

Дата рождения: __________________ 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

(подпись) 

 

 



Приложение № 2 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № ____ 
 

 

Настоящее свидетельство выдано 

 
(фамилия, имя, отчество) 

 

в том, что он(а) освоил(а) полный курс 

дополнительной общеразвивающей 

программы «Раннее эстетическое 

развитие» (срок освоения 2 года)  

в муниципальном казённом 

образовательном учреждении 

дополнительного образования 

«Уржумская детская школа искусств 

Кировской области» 

НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ 

  

  

  

  

 
 

 

Директор _____________ /_____________/ 

 

Заместитель 

директора _____________ /____________/ 
 

 

  М.П. 
 

«____» ______________ __________ г. 
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