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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных образовательных 
услуг разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг». 
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных 
образовательных услуг муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Детская школа искусств №18» (далее – 
учреждение, исполнитель). 
1.3. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление 
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 
(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных 
услуг. 
1.4. Учреждение оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 
основным видом деятельности, предусмотренным уставом учреждения. 
1.5. Заказчиком платных образовательных услуг может быть физическое и 
(или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее 
платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 
договора об оказании платных образовательных услуг (далее – заказчик). 
1.6.  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. 
1.7. Настоящее положение является обязательным для исполнения всеми 
структурными подразделения и сотрудниками учреждения. 

 
2. Понятия, цель и виды платных образовательных услуг 

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 
Платные образовательные услуги - осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 
лиц по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение 
(далее - договор); 
Исполнитель - организация, осуществляющая образовательную 
деятельность и предоставляющая платные услуги обучающемуся – МБУДО  
«ДШИ №18», оказывающее платные образовательные услуги по 
возмездному договору; 
Заказчик – родители (законные представители) обучающихся, физическое 
лицо и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 
заказывающее платные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 
Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу. 



2.2.Платные образовательные услуги Учреждения предоставляются с целью 
максимального удовлетворения потребительского спроса на дополнительное 
образование детей и взрослых. 
2.3.Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, 
относящиеся к ее основным видам деятельности, за плату и на одинаковых 
при оказании одних и тех же услуг условиях. 
2.4.Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе 
за счет средств родителей (законных представителей) обучающихся, 
физических и юридических лиц. 
2.5.Учреждение оказывает следующие платные образовательные услуги: 
2.5.1.Обучение по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам (ДООП) по очной форме обучения на 
русском языке со сроком 1,   5 лет. 
 

3. Порядок предоставления платных образовательных услуг 
3.1. Для оказания платных образовательных услуг Учреждение: 
3.1.1.Изучает спрос на образовательные услуги и определяет предполагаемый 
контингент заказчиков; 
3.1.2.Обеспечивает заказчика бесплатной, доступной и достоверной 
информацией, включающей сведения о местонахождении Учреждения, о 
наличии лицензии на образовательную деятельность, о режиме работы, об 
условиях предоставления платных образовательных услуг (информация 
размещается на стенде учреждения и на официальном сайте МБУДО «ДШИ 
№ 18: dshi18.ru»); 
3.1.3.Определяет требования к предоставлению заказчиком оригиналов и 
копий документов, необходимых при оказании платных образовательных 
услуг, утверждает форму заявления и договора на оказание платных 
образовательных услуг. 
3.1.4. Принимает необходимые документы у заказчика; 
3.1.5.Заключает с заказчиками договор на оказание платных образовательных 
услуг; 
При заключении договора учреждение руководствуется примерными 
формами договоров, утверждаемых федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно - правовому регулированию в сфере образования. 
Договор на оказание платных образовательных услуг составляется в двух 
экземплярах. Один экземпляр хранится в Учреждении, второй – у Заказчика. 
Договор от имени Учреждения подписывается Директором. 
3.1.6. Издает приказ директора Учреждения: 
- об открытии приема заказчиков на оказание платных образовательных 
услуг; 
- об утверждении Перечня платных образовательных услуг с определением 
цены за обучение с учетом срока обучения; 
3.1.7.Определяет и утверждает кадровый состав преподавателей, занятых 
предоставлением этих услуг. 



Для оказания платных образовательных услуг Учреждение может привлекать 
как работников Учреждения, так и сторонних лиц. Со сторонними лицами 
могут быть заключены как трудовые договоры, так и гражданско-правовые 
договоры. 
3.1.8. Оказывает платные образовательные услуги с надлежащим качеством и 
в полном объеме, предусмотренные договором, заключенным между 
Учреждением и заказчиком; 
3.1.9. Обязуется выдать документ установленного образца Заказчику, 
успешно завершившему освоение определенной образовательной 
программы. 

 
4. Формирование стоимости платных образовательных услуг. 

4.1. Цена (тарифы) на платные образовательные услуги устанавливаются 
образовательной организацией и утверждаются Учредителем 
4.2. Образовательная организация готовит экономическое обоснование 
(расчет) цены (тарифа) платной образовательной услуги. 
4.3.  Цена (тариф) на платные дополнительные образовательные услуги 
формируется на основе прямых и косвенных затрат, связанных с оказанием 
услуги, планируемой рентабельности, с учетом спроса на услугу. 
4.4. Подготовленное экономическое обоснование (расчет) цены (тарифа) 
платных дополнительных образовательных услуг образовательная 
организация предоставляет Учредителю (администрации МО «Город 
Саратов») вместе с письменным мотивированным обращением о 
необходимости установления или пересмотра тарифа.  
4.5. Тарифы на платные образовательные услуги утверждаются 
Постановлением администрации МО «Город Саратов». 
 

5. Использование средств, полученных от платных 
образовательных услуг 

5.1.Средства, полученные Учреждением от оказания платных 
образовательных услуг, используются в соответствии с уставными целями 
Учреждения. 

 
 
 

 
 
 

 
 


