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1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг (далее - Положение)
разработано в соответствии с Гражданским кодексом, Законом РФ «Об образовании в Российской
федерации» от 29.12.12 г. № 273-Ф3, Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Постановлением
администрации Находкинского городского округа от 02.10.2017г. №1376 «Об утверждении
Порядка определения платы для граждан и юридических лиц за выполняемые работы и
оказываемые услуги, относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных
учреждений Находкинского городского округа, оказываемые ими сверх установленного
муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного муниципального задания» и определяет общий порядок оказания платных
образовательных услуг в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования
«Городская детская хоровая школа» Находкинского городского округа (далее - Учреждение) в
соответствии с Уставом.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных образовательных
услуг с использованием муниципального имущества, переданного в оперативное управление
Учреждению.
1.3. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых образовательным учреждением, и
порядок их предоставления определяются его Уставом, в соответствии с лицензией и настоящим
Положением.
1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения
образовательных потребностей граждан.
2. Виды платных образовательных услуг
и формирование их стоимости.

2.1.
Платные образовательные услуги - это дополнительные
образовательные услуги,
оказываемые сверх основной образовательной программы, гарантированной учебными планами
(дополнительные предметы).
2.2. В Учреждении осуществляются следующие платные образовательные услуги:
•
обучение по дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным и
общеразвивающим программам в области искусства сверх муниципального задания
(вариативная часть);
•обучение в группе раннего эстетического развития (подготовительное отделение);
•
обучение игре на музыкальном инструменте детей, не являющихся учащимися
Учреждения;

•

индивидуальное обучение по вокалу, игре на музыкальном инструменте граждан любого
возраста.
2.3. Формирование тарифов на платные образовательные услуги происходит в соответствии с
Порядком, утвержденным Постановлением администрации Находкинского городского округа от
02.10.2017г. №1376 «Об утверждении Порядка определения платы для граждан и юридических
лиц за выполняемые работы и оказываемые услуги, относящиеся к основным видам деятельности
муниципальных бюджетных учреждений Находкинского городского округа, оказываемые ими
сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными
законами, в пределах установленного муниципального задания» при согласовании с
муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия муниципальных
учреждений культуры» администрации Находкинского городского округа
3. Ответственность исполнителя и заказчика.
3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия:
• предоставлять Заказчику платные образовательные услуги, руководствуясь настоящим
Положением;
• предоставлять Заказчику достоверную информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации";
• соблюдать утвержденный учебный план, годовой календарный учебный график и
расписание занятий;
• осуществлять платные образовательные услуги основными сотрудниками Учреждения, так
и специалистами из других учреждений;
• платные образовательные услуги, оказываемые Учреждением, оформлять договором с
обучающимися или их родителями (законными представителями);
• в случае несвоевременной оплаты за обучение администрация Учреждения имеет право на
прекращение занятий с учеником до полного погашения задолженности. При длительных
задержках оплаты стоимости образовательных услуг (свыше 1 месяца) договор с
Заказчиком расторгается в одностороннем порядке;
• предоставлять льготу по платным образовательным услугам по одной специальности:
- многодетным семьям; родителям инвалидам I, II группы - 50%;
- родственникам - пенсионерам, являющимися попечителями - 70% ;
детям - сиротам - 100%.
При выборе 2-ой платной образовательной услуги оплата 100%.
Не предоставляется льгота по платным образовательным услугам, находящихся на
самоокупаемости, оплата 100% :
- образование в группе раннего эстетического развития (подготовительное отделение),
- индивидуальное обучение по вокалу, игре на музыкальном инструменте граждан любого
возраста.
3.2. Заказчик имеет право:
• ознакомиться с Уставом Учреждения, Лицензией, настоящим Положением, Прейскурантом
цен по платным образовательным услугам;
• выбрать услугу.
3.3. Заказчик обязан:
• заключить договор на оказание платной образовательной услуги;
• оплачивать оказываемые платные образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные
в договоре, в соответствии с законодательством РФ;
• обеспечивать посещение учащихся занятий платной образовательной услуги;

• соблюдать правила внутреннего распорядка для учащихся установленные в Учреждении;
« предупреждать заблаговременно Исполнителя о намерении прекращения посещения
платной образовательной услуги;
3.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и
заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством
Российской Федерации.
4. Порядок расходования средств, полученных от предоставления
платных образовательных услуг.

4.1. Денежные средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, направляются:
• на оплату труда сотрудников, включая стимулирующие и компенсационные выплаты;
• на обеспечение и совершенствование образовательного процесса;
• на укрепление материально- технической базы Учреждения и другие цели.
5. Особые условия.

5.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора Учреждения и вступает в силу с 01
сентября 2018 года.
5.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения в течение учебного периода,
которые согласовываются с Педагогическим Советом и вводятся в действие приказом директора
Учреждения.

