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ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении дополнительных платных образовательных услуг 

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования «Барнаульская детская музыкальная школа № 5»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 9 статьи 54 Федерально
го закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Пра
вительства РФ от 15 сентября 2020 г.№ 1441 «Об утверждении правил оказания платных 
услуг» и регламентирует порядок предоставления дополнительных платных образова
тельных услуг.
1.2. Учреждение предоставляет дополнительные платные образовательные услуги в целях 
наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей граждан.
1.3. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 
лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государствен
ным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на воз
мещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
1.4. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо об
разовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований выделенных в соответствии с утвержденным Учредителем му
ниципальным заданием, планом финансово-хозяйственной деятельности.
1.5. Разработка Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги 
(работы), оказываемые сверх установленного муниципального задания в части предо
ставления платных образовательных услуг, осуществляется на основании приказа коми
тета по культуре города Барнаула.
1.6. Предоставление платных дополнительных услуг не может наносить ущерб или 
ухудшать качество основных образовательных услуг, которые учреждение обязано оказы
вать населению бесплатно.
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2. Условия и порядок оказания 
дополнительных платных образовательных услуг

2.1. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг в зави
симости от материальной базы, численного состава и квалификации персонала, спроса на 
услугу, работу и т.д.
2.2. Учреждение обязано утвердить смету доходов и расходов на платные услуги;
- утвердить учебный план, образовательную программу;
- разработать служебные инструкции, регламентирующие статус работников, меру их от
ветственности, вопросы охраны жизни и здоровья детей, охраны труда и техники безопас
ности и т.п.
2.3. Для организации дополнительных платных образовательных услуг обязательно нали
чие учебно-программного обеспечения по выбранным учреждением направлениям дея
тельности.
2.4. Отказ заказчика от предлагаемых ему учреждением дополнительных платных обра
зовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не 
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему образова
тельных услуг по ранее заключенному договору.



2.5. Учреждение обязано обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных обра
зовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (ча
стью образовательной программы) и условиями договора.
2.6. Учреждение вправе, но не обязано снизить стоимость платных образовательных 
услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 
услуг за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юри
дических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и 
обучающегося.
2.7. 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.

3. Договор на оказание дополнительных платных образовательных услуг

3.1. Учреждение (далее -  Исполнитель) обязан до заключения договора и в период его 
действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбо
ра.
3.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмот
рены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным за
коном "Об образовании в Российской Федерации".
3.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1. и 3.2 настоящих Правил, предоставляет
ся исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности
3.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование учреждения
б) место нахождения учреждения;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при нали
чии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося;
г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 
обучающегося;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя и (или) заказчика, реквизиты доку
мента, удостоверяющего полномочия исполнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 
(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, 
не являющегося заказчиком по договору, при наличии);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотре
но законодательством Российской Федерации;
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образователь
ной программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по 
договору (продолжительность обучения по договору);
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 обра
зовательных услуг.
3.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 
право на получение образования определенных уровня и направленности и подавших за



явление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уро
вень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законода
тельством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права 
поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 
включены в договор, такие условия не подлежат применению.
3.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 
на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Ин
тернет" на дату заключения договора.

4. Порядок получения и расходования внебюджетных средств

4.1. Предельная стоимость дополнительных платных услуг, предоставляемых учреждени
ем на платной основе, утверждается администрацией города на основе решения коорди
национного совета по ценообразованию города Барнаула.
4.2 Порядок оплаты за предоставление дополнительных платных услуг определяется 
учреждением.
4.3. Доходы от оказания дополнительных платных услуг поступают на лицевой счет 
учреждения. Данная деятельность учреждения не относится к предпринимательской. 
Привлечение учреждением дополнительных средств не влечёт к снижению размера суб
сидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание му
ниципальных услуг.
4.4. Полученный от оказания дополнительных платных услуг доход расходуется учрежде
нием согласно смете расходов и в соответствии с правовым актом администрации города.
4.5. Оплата предоставляемых дополнительных платных услуг должна производиться по
требителями путем безналичного расчета через банки.
4.6. Смета расходов включает следующие пункты:
- заработная плата работников, привлеченных для работы самоокупаемых групп;
- налоговые отчисления;
- коммунальные расходы;
- премии, надбавки, доплаты, стимулирующие выплаты, материальная помощь;
- приобретение и ремонт музыкальных инструментов;
- ремонт помещений учреждения;
- приобретение мебели, инвентаря и оборудования;
- организация, проведение и участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, включающих сле
дующие сопутствующие затраты на аккредитацию, транспортные расходы, проживание, 
командировочные и суточные выплаты.
4.7. Указанный перечень статей расходов не является исчерпывающим и может допол
няться учреждением при возникновении необходимости изменения сметы расходов.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Учрежде
ние (далее -  исполнитель) и заказчик несут ответственность, предусмотренную догово
ром и законодательством Российской Федерации.
5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью обра
зовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмеще
ния убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных 
услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения дого
вора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 
услуг или иные существенные отступления от условий договора.



5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных Образовательных услуг (сроки 
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточ
ные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания плат
ных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, за
казчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен присту
пить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных об
разовательных 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.
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, 
а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем поряд
ке в следующих случаях:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисци
плинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образова
тельной программы и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в учреждение, повлекшего по вине обучаю
щегося его незаконное зачисление;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образова
тельных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

6. Контроль деятельности учреждения по оказанию дополнительных
платных услуг

6.1. Контроль за деятельностью учреждения в части предоставления дополнительных 
платных услуг осуществляется учредителем.
6.2. Комитет по культуре города Барнаула в пределах своей компетенции вправе приоста
новить деятельность учреждения по оказанию платных дополнительных услуг, если эта 
деятельность осуществляется в ущерб основной уставной деятельности.
6.3. При выявлении случаев оказания дополнительных платных образовательных услуг 
вместо основной образовательной деятельности, финансируемой за счет предоставленной 
субсидии из бюджета города на обеспечение выполнения муниципального задания на ока
зание муниципальных услуг, комитет по культуре города Барнаула вправе принять реше
ние об изъятии незаконно получаемых сумм в бюджет города.
6.4. Руководитель учреждения несет персональную ответственность за деятельность по 
оказанию платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с действую
щим законодательством.
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