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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных 
образовательных услуг и иных услуг дополнительного образования в 
Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 4» муниципального образования города Братска 
(далее - МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. Братска).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", Правилами оказания 
платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706, Положением о 
платных услугах муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных 
департаменту культуры администрации города Братска (Приказ от 08.04.2013г. 
№ 46н), Уставом МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. Братска.

1.3. Понятия, применяемые в настоящем Положении:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющие намерение 
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги и иные услуги 
дополнительного образования для себя или иных лиц на основании договора; 
«исполнитель» - МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. Братска;
«учащийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу в 
области искусств;
«платные образовательные услуги и иные услуги дополнительного 
образования»- осуществление образовательной деятельности по заданиям и за 
счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее- договор).

1.4. Основными задачами организации платных образовательных услуг 
и иных услуг дополнительного образования являются:
- расширение объема, перечня, улучшения качества предоставляемых услуг 
исполнителем;
- развитие материально- технической базы исполнителя;
- повышение эффективности использования муниципального имущества;
- организация фестивалей, конкурсов, концертов и иных форм публичного



показа результатов творческой деятельности;
- организация и проведение культурно-массовых, досуговых мероприятий 
(тематические вечера, игровые программы, утренники, дискотеки, лекции и пр.) 
для детей и родителей (законных представителей);
- прокат музыкальных инструментов.

При осуществлении своей приносящей доход деятельности исполнитель 
руководствуется законодательством Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами города Братска, нормативными локальными актами МБУ 
ДО «ДШИ № 4» МО г. Братска.

1.5. Платные образовательные услуги и иные услуги дополнительного 
образования не могут быть оказаны взамен и в рамках основной деятельности, 
финансируемой за счет бюджета.

1.6. МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. Братска вправе осуществлять за счет 
средств физических и (или) юридических лиц оказание платных 
образовательных услуг и иных услуг дополнительного образования, не 
предусмотренных установленным муниципальным заданием, на одинаковых 
при оказании одних и тех же услуг условиях.

1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 
услуг и иных услуг дополнительного образования не может быть причиной 
изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 
образовательных услуг.

1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 
образовательных услуг и иных услуг дополнительного образования в полном 
объеме в соответствии с образовательными программами в области искусств 
(частью программы) и условиями договора.

1.9. Увеличение стоимости оказания платных образовательных услуг и 
иных услуг дополнительного образования после заключения договора, в срок 
действия 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.

И. Информация оказания платных образовательных услуг и иных 
услуг дополнительного образования, порядок заключения договоров

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его 
действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об 
оказываемых платных образовательных услугах и иных услугах 
дополнительного образования, обеспечивающую возможность их правильного 
выбора.

2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, 
содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг и 
иных услуг дополнительного образования в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и Федеральным



законом «Об образовании в РФ».
2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящего 

Положения, предоставляется исполнителем в местах фактического 
осуществления образовательной деятельности.

2.4. Договор заключается в простой письменной форме.
2.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. 
Братска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 
заключения договора.

2.6. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги и иные 
услуги дополнительного образования производится через учреждения банков. 
Оплата за услуги банка не входит в размер тарифов.

III. Порядок оказания платных образовательных услуг и иных услуг
дополнительного образования

3.1. Платные образовательные услуги и иные услуги дополнительного 
образования предоставляются исполнителем в соответствии с потребностями 
заказчика на добровольной основе.

3.2. В соответствии с Положением о платных услугах муниципальных 
бюджетных учреждений, подведомственных департаменту культуры 
администрации города Братска (приказ от 08.04.2013г. №46н) исполнитель, 
разрабатывает, утверждает и согласует с органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя:
- конкретный перечень предоставляемых платных образовательных услуг и 
иных услуг дополнительного образования;
- прейскурант цен на платные образовательные услуги и иные услуги 
дополнительного образования.

3.3. Исполнитель для предоставления платных образовательных услуг и иных 
услуг дополнительного образования:
- создает условия для предоставления этих услуг;
- режим занятий (работы) по перечню платных образовательных услуг и иных 
услуг дополнительного образования устанавливается исполнителем 
самостоятельно;
- оформляет стенды с информацией о видах предоставляемых платных 
образовательных услуг и иных услуг дополнительного образования, их 
стоимости, согласно утвержденному прейскуранту цен.

3.4. При предоставлении платных образовательных услуг и иных услуг 
дополнительного образования детей, сохраняется установленный режим работы 
исполнителя.

3.5. Перечень и прейскурант платных образовательных услуг и иных услуг 
дополнительного образования разрабатываются и предлагаются с учетом 
потребительского спроса и возможностей исполнителя, могут подвергаться 
изменениям и дополнениям.



IV. Денежные расчеты, учет доходов и порядок их зачисления на 
лицевые счета открытые в финансовом органе

4.1. При предоставлении платных образовательных услуг и иных услуг 
дополнительного образования:
- плата вносится заказчиком ежемесячно, в соответствии с договором, до 15 
числа текущего месяца, через отделения банка по лицевым счетам, выданным 
исполнителем.

4.1. Денежные расчеты, учет доходов и порядок их зачисления на 
лицевой счет МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. Братска, выполняются согласно 
Положению о порядке осуществления муниципальными бюджетными 
учреждениями и муниципальными казенными учреждениями операций со 
средствами, полученными от оказания платных услуг, доходов от сдачи в 
аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и 
переданного в оперативное управление указанным учреждениям, иной 
приносящей доход деятельности, безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц, утвержденному постановлением администрации 
муниципального образования города Братска от 30.11.2010 № 2562. Средства, 
поступившие от предоставления платных образовательных услуг и иных услуг 
дополнительного образования, направляются на соответствующий финансовый 
год.

V. Методика определения стоимости платных образовательных услуг и
иных услуг дополнительного образования

5.1. Стоимость платных образовательных услуг рассчитывается с
учетом следующих показателей:
- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
- услуги по содержанию имущества;
- услуги связи и коммунальные услуги;
- амортизация имущества;
- накладные расходы;
- рентабельность (в зависимости от экономической целесообразности 
предоставляемых платных услуг, спроса заказчиков).

5.2. Стоимость оказания иных услуг дополнительного образования 
складывается с учетом следующих показателей:
- обеспечение дополнительной нотной и методической литературой;
- предоставление дополнительных партий, партитур, аранжировок 
музыкальных произведений;
- ремонт, содержание и хранение концертных костюмов;
- ремонт, содержание и хранение музыкальных инструментов;
- предоставление расходных материалов для подготовки фестивалей, 
конкурсов, концертов и иных форм публичного показа результатов творческой 
деятельности;



- проката музыкальных инструментов.

VI. Ответственность исполнителя и заказчика

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством РФ.

6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, при условии 
оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов на момент 
расторжения договора.


