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1. Общие положения
1,1 Положение об организации деятельности по окiванию платIIьD(

образовательньIх услуг в дальнейшем - кположение)), разработано на основе
Гражданского кодекса, Трудового кодекса, Бюджетного кодекса, Наrrогового кодекса,
Федеральных законов коб образовании в РФ>, (о заттIите rrрав потребителей>>, Закона
СПб ОТ l7,07,201ЗГ. ЛЪ 461-83 (Об ОбРаЗовании в Санкт-Петербур..о,.rр*rл оказания
платньж образовательньIх услуг, утвержденЕьж постановлеЕием Правительства РФ от 15
i}вгуста 2013 г Jф 706, письма Минобрнауки России от15.01.2015 Ns дП-58/18 коб
оказании платньIх образовательных услуг), действующими санитарными 11равилами инормами' другими нормативно-правовыми актами федерального, регионirльного и
местного значения, Устава спб гБоУ доД кЩетская музыкальная школа Jю45
ПушкинсКого района), которое явJUIется исполнителем платньж образовательньD( услугпо договору об образовании, другими лок€lJIьными актами образовательной оргilнизации.

1.2. Понятия, используемые в Положении означают:
{.Заказчик> - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее нz}мерение заказать либо
заказыв.ющее платные образовательные услуги для себя или иньIх лиц на основании
договора;
(исполнитель>) - Щетская музыкальная школа Jt45 Пушкинского района (далее - Школа),
осуществляющzUI образовательную деятельность и предоставJIяющtш платные
образовательные услуги обуrающимся;
(недостаток платньж образовательньD( услуг) - несоответствие fIлатньIх образовательньD(
услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в устаЕовлеЕном
им порядке) или условиям договора (при их отсутствии или неrrолноте условий обьгчtло
предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услугиобьгчно используются, или целrIм, о KoTopbD( исполнитель был постzIвлен в известность
заказчиком при закJIючении договора, в том Iмсле оказания их не в полном объёме,
предусмоТренноМ образовательнымИ программЧlми (частЬю образовательноЙ програlrлмьт);
<<обучающийсп>- физическое лицо, осваивающее образовательную програN{му;
(<ПЛаТНЫе ОбРаЗОВаТеЛЬНЫе УСЛУГИ> - осуществление образовате"ЙоЙ деятельности по
ЗаДаНИЯМ И За СЧёТ СРеДСТВ фИЗИЧеСКИх и (или) юридических лиц по договорапл об
образовании, заключаемым при приёме на обучение (далее договор);(существенный недостаток платных образовательных услуг> - неустранимьй
недостаток, или недостаток, которьй не может бытъ устранён без несорtlзмерньD(
расходов или затрат времени, или вьUIвляется неоднократно, иJIи проявJUIется вновь после
его устранения, или другие подобные недостатки.
1,3, Настоящее ПоложеЕие определяет порядок и условия оказания дополнительньжплатньж образовательньж услуг с использованием государственного имущества,
rrереданного в оперативное )дIравление Школе.
1,4, В Уставе Школы укulзывается, что целью деятельности Учреждения является
организация предоставлениrI дополнительного образования детей в области музыкального
искусства. Для достижения указанной цели Учреждение осуществJUIет ре€rлизациюдополнительнъж общеобразовательньIх прогрzlмм для детей в области музыкiшьного
искусства.

Сверх установленного государственного заданияШкола осуществJUIет приносящий
доход вид деятельности: предоставление образовательных усл}т для детей в области
музыкirльного искусства по договорам с'физическимим и юридическими лиц€lми:
- на <Эстетическом отделении по ицструментальным видам музыкalJIьного искусства и
сольному пению)) - 5 лет;
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- на (МузыкаJIьном подготовительном отделении> (группы дошкольного возраста) - 1 год,
2 rода;
- по дошолнительным предпрофессионаJIьным
общеобразовательным программам в области искусств.

и общеразвивающим

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги - это образовательные услуги,
окulзываемые сверх основной образовательной програп{мы, гарантированной
государственным образовательным стандартом, не предусмотренные уст€}новленным
государственным заданием и соглашением о предоставлении субсидии Еа возмещоние
затрат, на одинаковьIх при оказании одних и тех же услуг условиях.
1.6. отказ заказчика от rrредлагаемьIх ему платных дополнительIlьD( образовательньж
услуг не может быть причиной изменения объёма и условий уже предоставляомьD( ему
исполнителем образовательньж услуг.
I.7. Исполнитель (Школа) обязан обеспечить зiжtвчику оказание платньD(
образовательньIх услуг в полном объёме в соответствии с образовательными про|раммtlп{и
(частью образовательной программы) и условиями договора.
1.8. Настоящее Положение согласовывается Советом школы и утверждается
руководителем.

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров.

2.1. ИСполнитель (Школа) обязан до закJIючения договора и в период его действия
предоотавJuIть заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемьIх платIIьD(
образовательньгх услугах, обеспечивающую возможность их rrравильного выбора.

2.2. Исполнитель (Школа) обязан довести до зак€вчика информацию, содержатцую
сВеденIбI о предоставлении платньD( образовательньD( услуг в порядке и объеме, которые
trРеДУСМотрены Законом РоссиЙскоЙ Федерации (О заJците прав потребителей> и
Федеральным законом кОб образовании в Российской Федерации>.

2.З. ПО rrерВому требованию закrвчика образовательн€ш организация должна
предоставить:

- Устав образовательной организации;
- нормативно-правовые акты, реглаI\4ентирующие деятельность по окzвtlЕию

rrлатньD( образовательных услуг;
- лицензию на право осуществления образовательной деятельности;
- настоящее Положение;
- другие JIок€IJIьIIые акты образовательной организации, регламентирующие

платные образовательные услуги;
- адреса и телефоны Учредителей;
- образцы договоров по платным образовательным услугам;
- образовательные программы, реzlJIизуемые в рамках гIлатньIх образовательньIх

усJгуг;

_- смету дополнительньD( платньD( образовательньIх услуг;
- сведения, относящиеся к договору, порядку tIредоставления и оплаты платной

образовательной услуги.
2.4, Информация предоставляется Исполнителем (Школой) в месте фактического
осуществления образовательноЙ деятельности, а также на официальном саЙте
образовательной организации в информациоЕно-телекоммуникационной сети кИнтернет>.
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и содержит следующие сведения:
наименование (при наличии)

б) место нахождония образовательной организации;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон

заказчика;
г) место нахожденияили место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя образовательной

организации и (или) заказчика, реквизиты документq удостоверяющего полномочия
представителя образовательной организации и (или) зчIкiвчика;

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучzlющегося, его место жительства,
телефон (указывается в случае оказания платньD( образовательньIх услуг в пользу
обуrающегося, не являющегося закtвчиком по договору);

ж) праза, обязадности и ответственность образовательной организации, зzlкt}зчика и
обуrающегося;

з) полная стоимость образовательньж успуг, порядок их оплаты;
и) сведениrI о лицензии на осуществление образовательной доятельности

(наименование лицензирующего органа, номер и датарегистрации лицензии);
к) ВИД, уровенЬ и (или) напрulвленность образовательной программы (часть

образовательной програN4мы оrrределенного уровнr, 
""дЪ 

и (или),rurrр*rrЪ"ности);
л) форма обучения;
м) срокИ освоениЯ образовательной прогр€lп{мы (продолжительность обуrения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешногоосвоения им соответствующей образовательной програп{мы (части образовательной

программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказьтваемьIх платньж

образовательных услуг.
2.6. Щоговор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих
право на полr{ение образования определенного уровня и направленности и подавших
заJIвление о приеме на об5..iение (далее - постуrrающие), и обl^rающихся или сниж€lют
уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленнымизаконодательствоМ Российской Федерации об образовании. Если условия,ограничивающие права постугIающих и обуrающихся или снижающие уровеньпредоставления им гарантий, вкJIючены в договор, такие условия Ее подлежат
применению.
2.7. {огоВор составЛrIется в двух экземплярах, имеющих одинilковую юридическую силу.
2.8. оказание rrлатньж образовательньIх услуг начинается с даты, указанной в договоре-и
прекряrт{ается по истечении срока действия договора или в случае его досрочЕого
расторжения.
2.9. оплата платньIх образовательных услуг производится в сроки, указанные в договореuо безналичному/наличному расчету через отделения банка РФ оплата вносится до
ежемесячно до 10 числа текущего месяца.
В слуrае длительной болезни обу.rающегося, при rтредоставлении медицинской справки,
возможен перерасчет оплаты.

3. ответственность исполнителя и заказчика
3.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств
исIIолнитель (Школа) и заказчик HeqyT ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.

по договору
договором и

2.5..Щоговор заключается в простой письменной формеа) полное наименование и фирменное
образовательной организации ;
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3.2, При обнаружении Еедостатка платЕьпс образовательньIх услуг, в том числе оказаниrI
их не в полном объеме, rrредусмотренном образовательными прогрtlп,{мами (частью
образовательной прогр€lп{мы), заказчик вIIраве по своему выбору потребовать:

а) соразмерного уменьшения стоимости оказанньIх платньD( образовательньIх
услуг;

б) возмещения понесенньIх им расходов по устранению недостатков oKa:}aHHbD(
платньD( образовательньIх услуг своими силtlми или третьими лицап,{и.
з.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать поJIного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платньD(
образовательньIх услуг не устранены образовательной организацией.
3.4. ЗакаЗчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказаЕньIх платньD( образовательньD( услуг или иЕые
существенные отступления от условий договора.
3.5. Если образовательнаlI организация нарушила сроки ок€lзаЕия платньIх
образовательньIх услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платньD(
образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной
услуги) либо если во время оказания rтлатньD( образовательньD( услуг стало очевидным,
что они не булут осуществлены в срок, заказIмк вправе IIо своему выбору:

а) назнаIмть образовательной организации новый срок, в течение которого
образовательная организация должна прист)rпить к оказанию flлатньrх образовательньж
услуг и (или) закончить окiвание платньIх образовательньD( услуг;

б) поруlить оказать платные образовательные услуги третьим лицilNI за рiвумную
ЦеНУ И пОтребовать от образовательноЙ организации возмещения понесенньIх расходов;

в) потребовать умоньшения стоимости платньD( образовательньIх услуг ;

г) расторгнуть договор.
3.6. Заказчик вrrраве потребовать полного возмещения убытков, причиненЕьIх ему в связи
с нарушеНием срокОв начала и (или) окончаниЯ оказания платньж образовательньIх услуг,
а тzIкже в связи с недостатками платньтх образовательньIх услуг.
3.7. ПО инициативе образовательной организации договор может быть расторгнуг в
одностороннем порядке в следующем слr{ае:

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

б) просрочка оплаты стоимости платньIх образовательньIх услуг;
в) невозможность надлежаrцего исполнения обязательств по оказанию платных

образовательных усл}т вследствие действий (бездействия) обучающегося.

4.Условия предоставления платных дополнительных образовательных

услуг

4.1. ГIлатные дополнительные образовательпые услуги предоставJuIются детям
достигшие 4 лет и старше.
4.2. Обучение ведётся в очной форме по rrрограN,lмам, сzlмостоятельно разработанныпл
rшсолой для обуrаrощихся.
4.З, Зачисление rrроизводится после заключения договора на оказание платньD(
ДоПолцительньIх образовательньIх услуг между родителями (законньп,rи
представителями) и Школой.
4.4. Сбор средств, пол}чаемьж за предоставление платных дополнительньD(
образовательньfх услуг осуществJuIется через учреждение банка по квитанциям.
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5. Экономическая организация дополнительных платных
образовательных услуг.

5.1. РазмеР и срокИ платЫ за оказанИе доrrолнИтельньD( IIлатньIх образователь}IьIх услуг
устанавливается по соглашению сторон и скрепJUIются договором об окiВанИИ

дополнительньIх платньIх образовательньD( услуг между Школой и родитеJuIми (лицаrrли

их заменяющими) детей.
Формирование цены за платные допоJшительные образовательные услуги установлено в

Приложении к дЕlнному положению (калъкуJIIIция окtвания платной ус.тгуги).

5.2.В соответствии с Постановлением Правительства РФ Ns 239 от 07.03.1995 г. кО мерах

trо уfiорядочению государственного регулирования цен (тарифов) дополнительные
IшатIIые образовательЕые услуги не входят в перечень услуг) цены на которые

реryлируIотся на государственном уровне или уровне субъекта РФ.
5.3. Доходы от ок€}зalниll дополнительньIх платньIх образовательньD( усJryг полноСТЬЮ

реинвестируются в данно9 образовательное )чреждение в соответствии с утвержденной
смgгой расходов.
5.4. Щеягельность по оказанию дополнительньD( платIIьD( образовательЕьIх Услуг не

явJuIется предпринимательской.
5.5. В сJrучае использования полrIенньIх средств на иЕые цели, превышение доходов над

рllсходами по итогЕlп4 года признаются прибьшью и rrодлежат налогообложениЮ.
5.6. IIIкола вIIраве по своему усмотрению расходовать средства, пол)лIенные от окЕLзания

доIIоJIЕитеJIьIIьD( платнъD( услуг в соответствии со сметоЙ расходоВ УчРеЖДеНИЯ.

Поrr5,qgнЕr6 доход аккумулируется на JIицевом счете в Комитете финансов СПб.
5.7.-Увеrпrчение стоимости платньпс образовательньD( услуг после закJIючениJI договора не

допускает сL за искJIючением увеJIичения стоимости указЕ}нньгх услуг с учеТоМ УРОВня
шфлщии, предусмотренного основными характеристиками федера_тrьного бюДжета.
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