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ПОЛОЖЕНИЕ

об организации деятельности по оказанию

платных образовательных услуг

/б

1,1

Положение

об

1. Общие положения

по оказанию платньж
<положение>) регламентирует порядок
предоставления платньж образовательных
услуг в Санкт-петербургском государственном
бюджетном rIреждении дополнительного образования
кЩетской музыкальной школе J\b45
Пушкинского района> (далее по тексту Учреждение).
1,2, Настоящее Положение
разработано в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи
29; статьИ 5З,54; статьи 101 Федера,тьного закона (об образовании
в Российской
ФедерациИ>> от 29.12-2012r' ПОстановлением Правительства
рФ <об утверждении правил
оказаниЯ платньЖ образовательныХ
услуг от 15.08.20lз }lb706, Законом
образовательных

организации деятельности

услуг (в да,тьнейшем

-

РФ кО защите
прав потребителей> от 07.02.1992 J\b2300-1,, Законом СПб
от 17,07.201зг. Ns 461-8з (об
образоваНии в Санкт-Петербурге)), письмом Минобрна}ки
России от15.01 .2015 J\ъ дп-

18 (об оказании платньIх образовательньIх услуг)),, Приказом Министерства
образования и науки РФ от 25.10.2013 J\ъ1185 (об
утверждении примерной
58i

формы
договора об образовании на обуrение rrо дополнительным образовательным
программам>,
действующими санитарными
и нормами, Другими нормативно-правовыми
''равилами
актами федерального, регион€lльного
и местного значения, Устава спб гБУ
ЩО <ffетская
музыкirльнtш школа J\b45 Пушкинского
которое
явJU{ется
исполнителем
района>,
платньIх
образовательных услуг по договору об образовании,
лок€
l
льными
другими
актами
образовательной организации.

Понятия, используемые в Положении означают:
- физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
закi}зывi}ющее платные образовательные
услуги для себя или иных лиц на основании
1.3.

(<заказчик>>

договора;

(<исполнитель) -учреждение, осуществляющее образовательную
деятельность в
соответствии с лицензией на право ведения образовательной
деятельности и

предоставJUIющее платные образовательные
услуги обучающимся;

(недостаток платных образовательных
услуг>) -

несоответствие платньD(
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным
законом либо в
установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте
условиЙ обычнО предъявлЯемым требованиям), или целям, Для ко1орых платные
образовательные услуги обычно использ}тотся, или
целям, о которых исполнитель был
поставлен в известность заказчиком IIри заключении
договора, в том числе оказания их не
в полном объёме, предусмотренном образовательными програN,Iмами (частью
образовательной програллмы) ;
<<обучающийсп>- физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
(ПЛаТНЫе ОбРаЗОВаТеЛЬНЫе
УСлУги)) - осуществление образоватеrr""оЙ деятельности по
заданиям и за счёт средств физических и (или) юридических лиц по
договорам об
образовании, заключаемым при приёме на обучение (да_шее
договор);
(существенный недостаток платных образовательных
услуг> - неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть
устранён без несоразмерных
расходов или затрат времени, или вьUIвляется неоднократно, или проявляется вновь после
его устранения, или другие подобные недостатки.
1,4 Учреждение предоставляет платные
услуги на отделении платньж образовательньIх
услуг в целях:
-наиболее полного Удовлетворения образовательньIх потребностей
обучающихся;
-ул)цшения организации образовательного процесса в Учреждении;

-расширения спектра окi}зываемых образовательньD(
услуг;

-укрепления

материаjтIьно-технической

базы

Учреждения;

-привлечения в бюджет Учреждения
дополнительных финансовых средств.
1,5, Платные образовательные
услуги не могут бытi оказаны вместо образовательной
деятельЕости, финансовое обеспечение которой осуществляется по
государственному
заданию.
1,6, оказание гIлатньIх
услуг не может наносить ущерб или р(удшать качество основной
образовательной деятельности Учреждения. оказание
платньIх услуг осуществляется с
исIIользованием государственного имуществц переданного
в оперативное управление
Учреждению.
1,7,Предоставление платных образовательньIх
услуг в Учреждении осуществляется в
соответствии с лицензией на право ведения образовательной
деятельности.
1,8, Настоящее положение принимается обйим собранием
работников Учреждения с
учетом мнения Совета родителей.

2,организация работы по предоставлению платных
дополнительных
образовательных услуг

2,1, Учреждение оказывает населению следующие
платные образовательные услуги:

-на эстетическом отделении по инструментальным
видам музыкального искyсства и
сольному пению по программам:

-

дополнительнuu{ общеразвивающ€u{
музыкальНого искусСтва <<В музыкУ с

в области
(срок
обучения
радостью>
- 5 лет);
_ на музыкальном
подготовительном отделении по программам:
- дополнительнzш общеразвивающая общеобразовательнiш программа в облас,ги
искусств <Веселые нотки)) (срок обучения * 1 год возраст 4-6лет).
- дополНительнtUI общеразвивающ€U{ общеобразоватеJIьнi}я
прогрilN{ма в области
искусств с индивиду€rльным обучением на музык€}льном
инструменте (я N{узыканто\{
стать хочу> (срок обу.rения 1 год, возраст 5-6лет)
- учащимся,
заниМающимся
В соответствии
с государствеIlныМ
заданием на
бюджетной основео может быть предоставлена
дополнительнчш ,,латнiш услуга сверх
положенньIх часов по общеразвивающей общеобразовательной
программе в области
искусств - к[ополнительный час по выбору>.
2,2, Щля поступления для обучения по платным дополнительным общеразвивающим
образовательным программам в области искусств на отделение
платных образовательных
общеобразовательнаJ{ программа

услуг принимаются дети без вступительньж испытаrrий (на основании заявления

родителей (законньж представителей).

2,з,

ОбразоваТельный минимуМ содержания дополнительньIх общеразвивающих
общеобразовательных программ
Учреждением

разрабатывается
самостоятельно,
принимается педагогическим советом,
утверждается приказом директора школы.
2,4, Организация 1^rебного процесса ведется в очной
форме, в соответствии с правилами

обучения, установленными в учреждении,
регламентируется учебными планами,
календарным учебным графиком и
расписанием занятий, утвержденным директором

школы.
2,5, Обучающиеся отделения платньIх образовательньIх
услуг (кроме подготовительного
отделения), освоившие в полном объеме дополнительные
общеразвивающие
общеобразовательные
программы,
получившие
высокие
оценки
IIо
итогам
промежуточной аттестации по всем предметам по
рекомендации комиссии и решением

,

ПеДаГОГИЧеСКОГО СОВеТа, IIеРеВОДЯТСЯ

На бЮДЖеТНОе отделение при н€lличии BaKaHTHbIx
мест в рекомендованном дrш обучения классе.
2,6,Выпускникам эстетического отделеЕия по инструментаJIьным
видill\. музыкаJIьного

искусства и сопъllому пеЕию, освоившим
в полЕом объеме дополнительную
общеразвивающ}.ю общеобразовательную
программу, По окончании обl^rения на
основании итоговой аттестации выдается
свидетельство об освоении образовательной
программы установленного образца. Обучающимся,
окончившим не полный курс, по

запросУ родителеЙ (законньж представителей)
выдается справка об обуrении.
2,7, Обучающиеся музыкаJIьного подготовительного
отделения, освоившие в полном
объеме дополнительные общеразвивающие общеобразовательные
программы, сдают
вступительные экзамены в 1 класс на конкурсной
основе в установленные сроки и в
соответствии с Правилами приема в школу.

3. Информация о

платных образовательных услугах, порядок
заключения договоров.

3,1, Исполнитель (Учреждение) обязан
до закJIючения договора и в период его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию
о себе и об оказываемьж платньж
образовательных услугах, обеспечивающую
возможность их правильного выбора.
3,2, ИспоЛнителЬ (УчреждеНие) обязаН
довестИ до закч}зчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платньD( образовательных
услуг в tIорядке и объеме, которые

предусмоТрены Законом Российской Федерации
кО защите прав потребителей> и
Федеральным законом коб образовании в Российской
Федерации>.
3.3. По первому требованию заказчика Исполнитель
должен предоставить:
- Устав образовательной организации;

- нормативно-правовые
акты, регламентирующие
деятельность
платньIх образовательных
услуг;
- лицензию на право осуществления образовательной
деятельности;
- настоящее Положение;

- другие

локальные акты образовательной

общеобразовательные программы,

окiLзанию

организации, регламентирующие

платные образовательные
услуги;
- адреса и телефоны Учредителей;
- образцы договоров по платным образовательным

-

по

услугам;

в рамках платньж
образовательных услуг;
- к.лькулЯцию допоЛнительньD( платных
образовательных услуг;
- сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления
и оплаты платной
образовательной услуги.
реаIизуемые

3,4, Информация предоставляется Исполнителем (Учреждением)
в месте фактического
осуществления образовательной деятельности, а также
на официа-шьном сайте
образовательноЙ организации в информационно-телекоммуникационной
сети <Интернет).
3.5.Щоговор заключается в простой письменЕой
форме и содержит следующие сведения:

а) полное

наименование
и фирменное наименование
образовательной организации;
б) место нахождения образовательной организации;

(пр"

наличии)

в) наименование или фаллилия, имя, отчество (при
наличии) заказчика, телефон
заказчика;

г) место нахождения илиместо жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя образовательной
организации
(или)

и
закi}зчика, реквизиты документа,
удостоверяющего полномочия
представителя образовательной организац ии
и (или) заказчика;
е) фамилия) имя) отчество (при наличии) обучающегося,
его место жительства,
телефон (указывается в случае оказания
платньIх образовательных
услуг в гIользу
обучающегося, не являющегося заказчиком по
договору);
ж) права, обязанности и ответственность образьвательной
организации, заказчика и
обу^rающегося;
з) полная стоимость образовательных
услуг, порядок их оплаты;

и)

сведения

о лицензии на

осуществление образовательной деятельности

(наименование лицензирующего органа,
номер

к)

ВИД, уровенЬ

и (или)

и

датарегистрации лицензии);

направленность образовательной программы (часть
образовательноЙ программЫ о.,ределеНного
уровН я, видаи (или) направленности);

л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной rrрограммы (продолжительность
обучения);
н) виД док}мента (при наличии), вirдuЪu.rо.о обучающемуся
после успешного
освоения им соответствующей образовательной
программы (части образовательной

програ:rлмы);

о) порядок изменения и расторжения договора;

п) другие необходимые сведения, связанные со
спецификой оказываемых платньIх
образовательных услуг.
з,6, Щоговор не может содержать условия, которые ограничивают
,,рава лиц, имеющих
право на получение образования определенного
уровня и направленности и подавших
заjIвление о приеме на обучение (далее поступающие), и обучающихся или снижают
уровень предоставления им гарантий по сравнению с
условиями, установленными
законодаТельствоМ Российской Федерации
об образовании. Ё"п" условия,
ограничивающие права поступающих и обучающихся
или снижающие уровень
предоставления им гарантий, включены в
договор, такие условия не подлежат
применению.
3,7, ЩогоВор составJUIетсЯ в
двуХ экземпляРах, имеюЩих одинаКовуЮ юридическ,oо силу.
З,8, оказание платньIх образовательньIх
услуг начинается с даты, указанной в договоре и
прекраrцается по истечении срока
действия договора или в случае его досрочного
расторжения.

4.порядок определения платы за платные образовательные
услуги,
порядок оплаты и учета платных образовательных
услуг, приема и
4.1. Порядок o'o.o.o."XX'iH""?T#
ff.хН*r i'fii.Н;еских лиц за платные
образовательные услуги, в том числе за
услуги, относящиеся к основным видам

деятельности Учреждения, оказываемые

им сверх установленного государственного
задания, устаIIавливается администрацией
Учреждения самостоятельно.
4,2, Размер устанавливаемой оплаты за платные
услуги определяется в соответствии со
ставкой заработной платы бюджетньrх
работнико"-rru Ь""о"ании Закона Санкт-lIетербурга
от 05,10,2005 J\ъ5з1_74 коб оплате труда
работников государственных учреждений,
финансируемых за счет средств бюджеъа Санкт-петербурга>, Постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 01.11.2005
от 01.11.2005 J\ъ 167i (об оплате труда
работников государственных образовательных 5лlреждений,
финансируемых за счет
средств бюджета Санкт-Петербурго, сметой
школы на платные услуги, утвержденной
директором школы.

льготы за платные образовательные
услуги не предусматрнваются.

I

на отделении платньж образовательньж
услуг ежемесячнаlI плата уотанавливается из
расчета четырех утебных недель. Все занятия, проводимые в
дни, выпадающие нба 5-ю
неделю месяца, в текущем месяце
дополнительно не не оплачиваются

и относятся к
месяцам, на которые выпадают каникулы
учащихся.
4,3, L{ены на платIIые образовательные
услуги должны целиком покрывать издержки
УчреждеНия на оказание данньIх платных
услуг, в том числе: расходы на заработную
плату работников, расходы на начисления
на заработнуто плату работников,
расходы на
коммунальные услуги, материальные затраты
и накладные расходы.
4,4, Увеличение стоимости платньж образовательньж
услуг после заключения договора не
допускается в течение одного учебного года, за исключением
увеличения стоимости
УКаЗаННЫХ УСЛУГ С УЧеТОМ УРОВНЯ ИНфЛlЯЦИИ, предусмотренного
основными
характеристиками регионЕLIIьного бюджета
на очередной-финансоЪый год и плановый
период.
4,5, оплата платных образовательньIх
услуг производится в сроки, указанные в договоре
по безналичному/на_itичному
расчету через отделения банка РФ'оп:lата вносится
до
ежемесячно до 10 числа текущего месяца.
в случае длительной болезни обучающегося, при подаче зau{вления
о перерасчете и
предоставлении медицинской справки, возможен
перерасчет оплаты.

5. Ответственность исполнителя и заказчика
5,1, За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение
обязательс,гв по договору
исполнитель (учреждение) И заказчик несут
ответственность, предусмотренную

договором и законодательством Российской Федерации.
5,2, При обнаружении недосТатка платньтх
образЪвательньIх услуг, в том числе окiLзания
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью
образовательноЙ программы),-заказчик вIIраве
по своему выбору потребовать:
а) соразмерного уменьшениЯ стоимости оказанньж
платньIх образовательных
услуг;
б) возмещения понесенньIх им
расходов IIо устранению недостатков оказанньIх
платньD( образовательных
услуг своими силalми или третьими лицами.
5,з, ЗаказчиК вправе откiваться от исполнения
договора и потребовать ,,олного
возмещения убытков, если В
установленный договором срок недостатки платньIх
образ*овательных услуг не
устранены образовательной организацией.
5,4, Заказчик также вправе откu}заться от исполнения
договора, если
им обнаружен
существенныЙ недостатоК оказанньж платных
образоватеп*"." уa"у. или иные
существенные отступления от
условий договора.
5J, Если образовательнiU{ организация нарушила сроки
оказания платньIх
образовательных услуг (сроки начала и (или)
окончания оказания платньж
образовательных услуг и (или) промежуточные
сроки оказания платной образовательной
услуги) либо если во время оказаЕия платньIх обр*оuur"льньIх
услуг cTitJIo очевидным,
что они не будут осуществлены в срок, заказчик
вправе .,о своему выбору:
а) НаЗНаЧИТЬ ОбРаЗОВаТеЛЬНой ор.u""ruц"" новый срок, u'raо"rr""
которого
образовательнаlI организация должна приступить
к оказанию платньж образовательньIх
услуг и (или) закончить оказание платных образовательньж
услуг;
б) поруrить оказать платные образовательные
услуги третьим лицам за рiвумную
цену И потребовать от образовательной организац"" uоar"щения
понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платньIх
образоватеоu""r, уarrу.;
г) расторгнуть договор.
5,б, Заказчик вправе потребовать полного
возмещеЕия убытков, причиненньIх ему в связи
с нарушеНием срокОв нача"Iа и (или) окончаниЯ
оказания платных образовательных
услуг,
а также в связи с недостатками платньгх
образовательных услуг.

5.7. По инициативе образовательной организации договор может быть
расторгнут в

одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных
услуг;
в) невозможность надлежаrцего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

б.Условия предоставления платIIых дополнительных образовательЕых
услуг
6.1. Обучение ведётся в очной форме по rrрограммам, сilмостоятельно
разработанным
школой для обу.rающихся.
6.2- Зачисление производится после заключения договора на окiвание платньгх

дополнительных образовательных услуг
представителями) и Учреждением (Школой).

между родителями

(законными

6,4, Сбор средств, получаемых за

предоставление платных дополнительньIх
образовательных услуг осуществляется через
учреждение банка по квитанциям.
7. Экономическая организация дополнительных платных

образовательных услуг.

7,1, Размер и сроки платы за оказание дополнительньIк платньD( образовательных
услуг
устанавливается по соглашению сторон и скрепJUIются договором об окiвании
дополнительньIх платньIх образовательньIх услуг междУ Учредителем (Школой) и
родителями (лица:uи их заменяющими) детей.
Формирование цены за платные дополнительные образовательные
услуги установлено в
Приложении к данному положению.
7.2. В соответствии с Постановлением Правительства рФ Jt2з9 от 07.03.1995г. кО
мерах
по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов) дополнительные
платные образовательные услуги не входят в перечень
услуг, цены на которые
регулируются на государственном уровне или уровне субъекта РФ.
7.3. Щоходы от окаЗания дополнительных платных образовательньIх
услуг полностью
реинвестируются в данное образовательное учреждение в соответствии с утверждённой
сметой расходов.
7,4. Щеятельность по окi}занию дополнительньIх платньтх образовательньIх
услуг не
является предпринимательской.
7.5. В случае исrrользования полученных средств на иные цели, tlревышениg
доходов над
расходами по итогill\4 года признаются прибылью и подлежат налогообложению.
7.6. Учреждение (Школа) вправе по своему усмотрению
расходовать средства,
полученные от окtLЗания дополнительных платньIх
в
соответствии
со сметой
услуг
расходов Учреждения.
публичный отчет о цривлеченииирасходовании дополнительных
финансовых средств за
счет предоставления платных образовательных
проходит
как правило ежегодно на
услуг
родительском собрании или на Совете родителей.
полученный доход аккумулируется на лицевом счёте в Комитете
финансов Спб.
7.7.Увеличение стоимости платньIх образовательньIх
услуг после заключения договора не
допускаеТся, за исключенИем увелиЧения стоИмости указанньIх услуг с
учётом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федера,rьного бюджета.

