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Армавира Кандинера Георгия Моисеевича 



 

 
 

 

1. Общие положения. 

 

      1.1. Настоящее Положение об оказании платных дополнительных услуг 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» имени Героя Труда Кубани, 

Почётного гражданина города Армавира Кандинера Георгия Моисеевича  (далее – МБУ 

ДО ДШИ) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12 января 1996 года 

№ 7-ФЗ «О некомерческих организациях», от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите 

прав потребителей», от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре», а также Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013 года № 706  «Об утверждении Правил оказания платных 

услуг», постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 

29 мая 2018 г. № 928 « Об утверждении Положения об оказании платных дополнительных 

услуг муниципальными учреждениями, подведомственными отделу культуры 

администрации муниципального образования город Армавир». 

      1.2.      Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные дополнительные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

«Исполнитель» - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» имени Героя 

труда Кубани, Почётного гражданина города Армавира Кандинера Георгия Моисеевича 

(МБУ ДО ДШИ);   

«Платные дополнительные услуги» - осуществление деятельности по оказанию услуг на 

платной основе за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

оказании дополнительных платных услуг, заключаемым между исполнителем и 

заказчиком (далее - Договор). 

1.3. Перечень платных дополнительных услуг указывается в Уставе МБУ ДО ДШИ. 

1.4. Платные дополнительные услуги осуществляются сверх финансируемых за 

счет средств соответствующих бюджетов муниципальных заданий. 

1.5. Платные дополнительные услуги не могут быть оказаны вместо деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов.  

1.6. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных 

дополнительных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

      1.7.  МБУ ДО ДШИ, осуществляющее свою деятельность за счет бюджетных 

ассигнований  местного бюджета муниципального образования город Армавир, вправе 

осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 

дополнительные услуги, не предусмотренные установленным муниципальным заданием. 

      1.8.  Платные дополнительные услуги могут оказываться только с согласия 

потребителя на добровольной основе, путем заключения Договора (Приложение 1). 

      1.9.    Отказ потребителя от предлагаемых дополнительных платных услуг не может 

являться причиной уменьшения объема предоставляемых ему МБУ ДО ДШИ основных 

услуг. 

 

 

 



2.  Цели и задачи предоставления платных услуг 

       2.1.     Целью оказания платных услуг является удовлетворение потребностей детей и 

взрослых в получении дополнительного образования в области искусства, а также 

получении услуг, не предусмотренных дополнительными общеразвивающими 

программами. 

      2.2.      Задачами оказания платных услуг являются: 

         - всестороннее удовлетворение потребностей населения в области культуры и          

искусства, организации досуга, улучшения качества услуг; 

         - повышение качества подготовки поступающих в первый класс Учреждения; 

         - привлечение дополнительных финансовых средств для обеспечения, развития и    

совершенствования деятельности   МБУ ДО ДШИ; 

         - материальное стимулирование и повышение доходов работников МБУ ДО ДШИ; 

         -обновление учебных образовательных программ, с целью развития инновационной 

образовательной деятельности. 

 

                                     3.    Перечень оказываемых платных услуг 

 

       3.1.      Платные услуги МБУ ДО ДШИ оказывает в соответствии с Уставом 

учреждения. 

Виды и объем платных услуг определены с учетом имеющихся материально-технических 

и кадровых ресурсов для предоставления данных услуг. 

       3.2.      В рамках приносящей доход деятельности учреждение оказывает следующие 

платные услуги: 

       - обучение по платным дополнительным образовательным программам (за рамками 

основных образовательных программ) для детей в возрасте от 4 до 18 лет; 

       - обучение по платным дополнительным образовательным программам для граждан 

старше 18 лет; 

        - изучение профильных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

        - создание различных студий, групп, факультативов по обучению и приобщению 

детей и взрослых к знанию мировой культуры, музыки, театра, хореографии, живописи и 

графики, компьютерной графики и музыки, иностранных языков; 

        - создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (подготовительные 

группы, дошкольные группы); 

        - преподавание специальных курсов и дисциплин; 

        - занятие с учащимися углубленным изучением предметов. 

       3.3.      Учреждение вправе оказывать и другие платные услуги, предусмотренные 

Уставом МБУ ДО ДШИ. 

 

4. Информация о платных дополнительных услугах 

 

       4.1.  Исполнитель обязан до заключения Договора предоставить заказчику 

достоверную информацию о предоставляемых услугах и исполнителе, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

      4.2.        Исполнитель обязан довести до заказчика следующую информацию: 

       1)  наименование, место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о наличии 

лицензии (если деятельность подлежит лицензированию); 

       2)  перечень платных дополнительных услуг, оказываемых с согласия заказчика, 

порядок их предоставления; 

       3)   стоимость платных дополнительных услуг и порядок их предоставления и оплаты; 

     4.3.    Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 

заказчика: 

      1) Устав МБУ  ДО ДШИ; 



      2) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию платных дополнительных услуг; 

      3) адрес и телефон органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в 

отношении МБУ ДО ДШИ; 

      4) образцы Договоров; 

      5) исполнитель обязан сообщать заказчику по его просьбе другие относящиеся к 

Договору и соответствующей оказываемой услуге сведения. 

   4.4.    Исполнитель обязан заключить Договор при наличии возможности оказать 

запрашиваемую заказчиком платную дополнительную услугу. 

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в 

отношении заключения Договора. 

  4.5. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие 

сведения: 

    1) полное наименование исполнителя - юридического лица; 

    2) место нахождения исполнителя; 

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

заказчика; 

    4) место нахождения или место жительства заказчика; 

    5) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя; 

    6) права, обязанности и ответственность сторон; 

    7) полная стоимость платных дополнительных услуг, порядок их оплаты; 

    8) порядок изменения и расторжения Договора; 

    9) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

дополнительных услуг. 

  4.6. Договор составляется в трех экземплярах, два из которых находятся у исполнителя,  

другой - у заказчика. 

 

5.  Порядок оказания платных дополнительных услуг 

 

  5.1.     Потребителем платных услуг являются: 

        - родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся возраста 4-         

          17 лет; 

        - обучающиеся  возраста 18 лет и старше. 

  5.2. Для оказания платных дополнительных услуг необходимо: 

    1) наличие в Уставе МБУ ДО ДШИ положений, определяющих перечень 

предоставляемых платных услуг; 

    2) наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

    3) создание условий для оказания дополнительных платных услуг, гарантирующих 

охрану жизни и здоровья заказчика и (или) потребителя услуги (санитарно-

эпидемиологический режим, противопожарный режим и другие нормы); 

    4) наличие утвержденного МБУ ДО ДШИ и согласованного с учредителем 

Положения об оказании платных дополнительных услуг; 

    5) наличие утвержденного  МБУ ДО ДШИ и согласованного с учредителем 

Положения о расходовании средств от оказания платных дополнительных услуг; 

    6) обеспечение кадрового состава и оформление гражданско-правовых договоров  на 

выполнение платных дополнительных услуг. Для выполнения работ по оказанию платных 

дополнительных услуг могут привлекаться как основные сотрудники  МБУ ДО ДШИ, так 

и приглашенные специалисты. 

 5.3. В целях обеспечения предоставления дополнительных платных услуг директор 

МБУ ДО ДШИ издает приказ об организации конкретных платных дополнительных услуг 

в учреждении, в которых определяет: 

   1) лиц, ответственных за предоставление платных дополнительных услуг; 

   2) организацию работы по предоставлению платных дополнительных услуг; 



   3) привлекаемый к оказанию платных дополнительных услуг персонал МБУ ДО 

ДШИ. 

 5.4. Директор МБУ ДО ДШИ должен обеспечить: 

   1) согласование перечня предоставляемых платных дополнительных услуг с отделом 

культуры администрации муниципального образования город Армавир; 

   2) оформление с заказчиком Договора; 

   3) оформление информационного стенда для потребителей платных дополнительных 

услуг, реализуемых в МБУ ДО ДШИ, включающего следующую информацию: 

   а) наименование и местонахождение учреждения; 

   б) сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

   в) перечень нормативных документов, регулирующих порядок предоставления 

дополнительных платных услуг; 

   г) перечень платных дополнительных услуг с указанием их стоимости; 

   д) образец Договора. 

5.5. МБУ ДО ДШИ по требованию заказчика обязано предоставить необходимую и 

достоверную информацию об оказываемых платных дополнительных услугах и 

исполнителях услуг, а также выдать справку о том, что платная дополнительная услуга 

оказана. 

 

6. Порядок получения и расходования средств 

 

6.1. Оплата предоставляемых платных дополнительных услуг производится в 

соответствии с условиями Договора. 

6.2. МБУ ДО ДШИ устанавливает цены на платные услуги и продукцию, включая цены на 

билеты, приказом Учреждения, который подлежит согласованию с учредителем. 

6.3. Цены на дополнительные платные услуги в МБУ ДО ДШИ устанавливаются в 

соответствии с законодательством Российской федерации, а также действующим в 

муниципальном образовании город Армавир порядком принятия решений об 

установлении цен (тарифов) на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями. 

6.4. Доходы от оказания платных дополнительных услуг полностью поступают в 

распоряжение МБУ ДО ДШИ. 

6.5. Средства, полученные от оказания дополнительных платных услуг, 

аккумулируются на отдельном лицевом счете и направляются на оплату труда персонала, 

занятого в оказании платных дополнительных услуг, исходя из суммы полученных 

доходов по структуре тарифа до 40 %. 

Остаток средств после выплаты заработной платы, по согласованию с отделом 

культуры администрации муниципального образования город Армавир направляется: 

1)       на оплату коммунальных услуг ; 

2)       на увеличение основных средств и материальных запасов учреждения; 

3)  на прочие расходы (товары, работы, услуги) по усмотрению руководства 

муниципального учреждения. 

6.6. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные 

дополнительные услуги, или другим лицам запрещается. 

 

7. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения 

убытков, если в установленный Договором срок платная дополнительная услуга не 



оказана или оказана не в полном объеме, в результате виновных действий (бездействия) со 

стороны исполнителя, а равно не соответствует условиям Договора. 

7.3. По инициативе исполнителя Договор, может быть, расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

   1) не оплата в срок, установленный Договором, или неполная оплата стоимости 

платных дополнительных услуг; 

   2) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

дополнительных услуг вследствие виновных действий (бездействия) со стороны 

заказчика. 

 

8. Контроль за предоставлением платных услуг 

 

8.1. Отдел культуры администрации муниципального образования город Армавир 

осуществляет контроль за соблюдением действующего законодательства в части 

организации дополнительных платных услуг в МБУ ДО ДШИ. 

8.2. Директор МБУ ДО ДШИ несет персональную ответственность за деятельность по 

осуществлению платных дополнительных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


