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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оказании платных дополнительных 
образовательных услуг Муниципальным автономным учреждением образовательной 
организацией дополнительного образования «Детская школа искусств №2 имени П.И. 
Чайковского» (далее по тексту -  Положение) разработано в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей», Федеральным законом от 03.11.2006г № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г № 
1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом МАУ 
ОО ДО «ДШИ №2» (утв. приказом Заместителя Главы Администрации г. Ижевска от 
29.07.2021 № 214/1п) и регламентирует порядок оказания дополнительных платных 
образовательных услуг.

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия:
-  «Заказчик» -  физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных на основании 
договора;

-  «Обучающийся» -  физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
-  «Исполнитель» -  автономное муниципальное учреждение образовательная организация 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств №2 имени 
П.И.Чайковского» (далее -  Школа), оказывающее платные услуги, в том числе 
дополнительные платные образовательные услуги по реализации дополнительных 
образовательных программ;

-  «Дополнительные платные образовательные услуги» (далее по тексту -  платные услуги) -
образовательная деятельность Исполнителя за счет Заказчика по договорам об оказании 
дополнительных платных образовательных услуг (далее -  договор);

- «Недостаток платных образовательных услуг»-несоответствие платных образовательных
услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им 
порядке, или условиям договора, или целям, для которых платные образовательные 
услуги обычно используются, или целям, о которых Исполнитель был поставлен в 
известность Заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их в неполном 
объеме, предусмотренном образовательными программами(частьюобразовательной 
программы);

- «Существенный недостаток платных образовательных услуг»- неустранимый недостаток
или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат 
времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения.

1.3. Школа оказывает платные дополнительные образовательные услуги, не 
предусмотренные муниципальным заданием, по направлениям и видам образовательной 
деятельности, предусмотренных Уставом, на одинаковых при оказании одних и тех услуг 
условиях.

1.4. Дополнительные образовательные программы разрабатываются и 
утверждаются Школой самостоятельно. Содержание дополнительных образовательных 
программ, формы и продолжительность обучения, определяются Школой самостоятельно, не 
нарушая требований действующего законодательства РФ.

1.5. Дополнительные платные образовательные услуги осуществляются за счет
средств: спонсоров, благотворителей, жертвователей, заказчиков (юридических и
физических лиц), в т. ч. законных представителей несовершеннолетних детей, обучающихся 
в Школе.

1.6. Школа имеет право предоставить сторонним организациям и/или 
физическим лицам возможность оказания платных услуг на основании договоров 
возмездного оказания услуг.

1.7. Предоставление платных услуг может быть оказано только по желанию 
Заказчика, для несовершеннолетних потребителей осуществляется с согласия родителей, 
законных представителей на добровольной основе с учетом соблюдения требований СанПин.



1.8. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может 
наносить ущерб или ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг, 
которые Школа оказывает в рамках муниципального задания.

1.9. Платные услуги, оказываемые Исполнителем, предоставляются на 
основании договора, абонемента и документа, подтверждающего оплату Заказчиком услуг.

1.10. Изменения и дополнения в Положение вносятся и утверждаются директором 
Школы. После принятия новой редакции Положения об оказании дополнительных платных 
образовательных услуг предыдущая редакция утрачивает силу.

2. Информация об услугах
2.1. Информация о платных услугах, оказываемых Исполнителем, а также иная 

информация, содержащая сведения о предоставлении платных образовательных услуг, 
предусмотренная Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», размещается на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» по адресу https://artschool-izh.ru, на 
информационных стендах в местах осуществления образовательной деятельности.

2.2. Ответственность за актуальность и достоверность информации о платных 
дополнительных образовательных услугах несет лицо, назначенное директором 
Исполнителя.

3. Порядок заключения договоров
3.1. Договор заключается в простой письменной форме в соответствии с 

требованиями гражданского законодательства (ст. 161, ст. 434, ст.779-783 ГК РФ), Закона 
РФ «О защите прав потребителя (п.6 ст. 14) и содержит следующие сведения:

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 
юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - 
индивидуального предпринимателя;

б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и 
(или) заказчика;

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.
3.2. Школа при заключении договора руководствуется ст. 421 ГК РФ и является 

свободным в заключении Договора. Все договоры, заключаемые Школой, являются 
договорами присоединения согласно ст. 428 ГК РФ, условия договора определяются
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Школой, разработаны в стандартных формах и являются одинаковыми для всех Заказчиков 
и/или Обучающихся Школой.

3.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 
Исполнителя, другой -  у Заказчика (Обучающегося).

3.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.

4. Порядок и условия оказания платных услуг
4.1. Школа оказывает платные услуги в соответствии с образовательной 

программой (частью образовательной программы) и условиями договора.
4.2. До заключения договора Школа обязана предоставить Заказчику 

достоверную информацию об Исполнителе и оказываемых услугах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора, путем размещения ее на информационных ресурсах, 
указанных в разделе 2 Положения.

4.3. Для оказания дополнительных платных образовательных услуг Школа:
4.3.1. создает необходимые условия в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами;
4.3.2. обеспечивает кадровый состав и оформляет с лицами, непосредственно 

оказывающими услуги от имени Исполнителя (далее -  преподавателями) как трудовые, так и 
гражданско-правовые договоры на выполнение платных услуг;

4.3.3. планирует расходы по платным услугам за счет средств от иной приносящей 
доход деятельности, целевых взносов и/или пожертвований.

4.3.4. оформляет договор с Заказчиком (Обучающимся) на оказание платных
услуг.

4.4. На основании заключенного договора Школа издает распорядительный акт о 
приеме на обучение по платным образовательным программам.

4.5. Оплата услуг производится в соответствии с условиями Договора (сумма, 
сроки) безналичной формой расчета.

4.6. Перерасчет стоимости услуги в связи с пропуском Обучающимся занятия по 
уважительной причине производится службой бухгалтерского учета Исполнителя на 
основании личного заявления Заказчика, с обязательным приложением подтверждающих 
документов (мед.справки), не позднее 10 дней после ее получения.

Уважительной причиной являются: болезнь Обучающегося (не менее 14
календарных дней подряд) при наличии подтверждающих документов, выданных 
медицинским учреждением по установленной форме.

Перерасчет стоимости услуги производится исходя из стоимости одного часа, 
согласно Прейскуранту, утверждаемому ежегодно на новый учебный год.

4.7. В случае пропуска Обучающимся учебного занятия по неуважительной 
причине, (не по вине Исполнителя), восполнение пропущенного занятия, а также возврат 
денежных средств Исполнителем не производится. В этом случае, Заказчик обязан оплатить 
оказываемые ему услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре, в полном объеме.

4.8. Скидка по оплате дополнительных платных образовательных услуг 
предоставляется на второго и последующих детей в одной семье, при условии, что первый, 
второй и последующие дети обучаются в Школе и задолженность по оплате за обучение 
отсутствует.

Скидка предоставляется в размере не более 50% от стоимости платной услуги на 
срок действия договора об оказании платных образовательных услуг, при предоставлении



документов, подтверждающих право на скидку и при условии ежемесячной оплаты обучения 
до 1 числа текущего месяца.

Предоставление скидки носит заявительный характер и оформляется приказом 
директора Школы.

4.9. Скидка по оплате дополнительных платных образовательных услуг 
предоставляется сотрудникам Школы, а также их детям (внукам), при условии отсутствия 
задолженности по оплате за обучение. Предоставление скидки носит заявительный характер 
и оформляется приказом директора Школы.

Скидка предоставляется в размере 50% от стоимости платной услуги на срок 
действия договора об оказании платных образовательных услуг, при предоставлении 
документов, подтверждающих право на скидку и при условии ежемесячной оплаты обучения 
до 1 числа текущего месяца.

Предоставление скидки носит заявительный характер и оформляется приказом 
директора Школы

4.10. Образовательные отношения с Обучающимся прекращаются по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации об образовании, в том числе в 
связи с:

- просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг, в порядке 
установленном договором;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Обучающегося.

4.11 Факт действий (бездействий) Обучающегося, препятствующих 
надлежащему исполнению обязательств Исполнителем должен быть подтвержден 
документально в соответствии с порядком применения к обучающимся мер 
дисциплинарного взыскания, установленном законодательством Российской Федерации.

5. Контроль за оказанием платных услуг. Ответственность исполнителя и
заказчика.

5.1. Руководитель (директор) издает приказ об организации платных 
дополнительных образовательных услуг, в котором определяются:

- лицо, ответственное за контроль качества предоставления платных услуг;
- лица, ответственные за организацию платных услуг

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
стороны несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 
Российской Федерации.

5.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 
оказания их в неполном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору требовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказания платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 
услуг или иные существенные отступления от условий договора.

5.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 
услуг(сроки начала и(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или)



промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены 
в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 
платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.

5.6. Заказчик праве потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему 
в связи с нарушением сроков начала и(или) окончания оказания платных услуг.

5.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 
. одностороннем порядке в следующих случаях:

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания;

б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное его 
незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
5.8. Споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем, разрешаются по 

согласованию сторон либо в установленном законодательством порядке.
5.9. Школа освобождается от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение платных услуг, если будет доказано, что это произошло 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

6. Стоимость платных услуг, порядок расходования средств

6.1. Перечень платных услуг, оказываемых Исполнителем, определяется в 
соответствии с конъюнктурой спроса и предложения, стоимость услуг определяется 
расчетным путем с учетом коэффициента востребованности и утверждается Исполнителем 
на соответствующий учебный год.

6.2. Стоимость платных услуг включает в себя все издержки Исполнителя, 
необходимые для реализации соответствующей образовательной программы, для оказания 
дополнительной платной образовательной услуги и утверждается в российских рублях 
распорядительным актом Исполнителя.

6.3. Расчет стоимости платных услуг оформляется в виде экономического 
обоснования, которое утверждается директором Школы.

6.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период.

6.5. Средства, полученные от оказания платных услуг аккумулируются на 
расчетном счете Школы и находятся в полном распоряжении Школы, расходуются по 
своему усмотрению в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, в том 
числе на выплату заработной платы педагогов и специалистов Школы, выплату денежных 
вознаграждений в рамках гражданско-правовых договоров специалистам Школы, занятым в 
сфере платных услуг.

6.6. Школа вправе привлекать специалистов для оказания дополнительных 
платных услуг на контрактной (договорной) основе, без соблюдения условий оплаты, 
определенной муниципальным заданием, и осуществлять оплату труда и/ или услуг на 
договорной основе.



7. Порядок и условия оплаты труда за оказанные услуги преподавателей (педагогов 
дополнительного образования) и организаторов платных услуг

7.1. Ежемесячный размер оплаты труда преподавателей (педагогов 
дополнительного образования) за оказанные услуги формируется исходя из стоимости часа 
работы преподавателя, с учетом количества учащихся, количества групп, их наполняемости 
и количества проведенных часов занятий в месяц и необходимой дополнительной работы.

7.2. Норматив наполняемости групп устанавливается учебным планом.
7.3. При превышении (либо уменьшении) количества учащихся в группе 

относительно нормативной наполняемости учащихся оплата труда преподавателей 
(педагогов дополнительного образования) за оказанные услуги производится с учетом 
коэффициента наполняемости группы. Принять к расчету предельное значение 
коэффициента численности обучающихся в группе относительно средней наполняемости 
(нормативной) -  0,12 (12% за каждого обучающегося).

Кнг=Куч* (41 -Ч2)+1 
где,
Кнг- коэффициент наполняемости группы;
Куч-0,12 - коэффициент за увеличение (уменьшение) численности учащихся
относительно средней наполняемости группы (нормативной);
41 - фактическое количество учащихся в группе;
42- нормативное количество учащихся в группе.;

Значение повышающего коэффициента наполняемости групп не должно 
превышать 2,0.

При выполнении необходимых дополнительных работ в рамках реализации 
платных услуг оплата труда педагогических работников рассчитывается с учетом 
коэффициента интенсивности. Значение коэффициента интенсивности устанавливается 
ответственным лицом по организации услуги за работу с учебным коллективом, за 
организацию новых направлений в рамках предоставления услуги, за организацию 
мероприятий для учащихся.

Значение коэффициента интенсивности не может превышать -  1,5.
7.4. Оплата преподавателям за оказанные услуги производится ежемесячно, 

согласно подписанного акта выполненных работ, либо табеля недельной нагрузки 
преподавателя, либо доплаты за совмещение должностей, расширение зоны 
обслуживания.

7.5. Ответственным лицам за организацию платной услуги выплачивается 
надбавка в процентном отношении с учетом поступивших денежных средств от 
заказчиков, численности обучающихся, количества преподавателей, особенностей 
образовательных программ. Размер надбавки за организацию платной услуги 
устанавливается приказом директора Школы и не может превышать 3-х должностных 
окладов заведующего отделением.


