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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГАХ
В МБУК ДО «ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
№ 2»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 50 Гражданского кодекса РФ и ст. 101 Закона РФ "Об образовании", Постановления
Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг» и на основании Устава МБУК ДО
«Екатеринбургская детской школы искусств № 2» (в дальнейшем – Школа),
регламентирует
правила
организации
платных
дополнительных
образовательных услуг (в дальнейшем — дополнительные услуги),
1.2. Школа предоставляет платные дополнительные образовательные услуги
в целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей
населения и организаций.
1.3. Школа вправе оказывать дополнительные услуги в соответствии с
настоящим Положением.
1.4. Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках
основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных
программ и государственных образовательных стандартов), финансируемой за
счет средств соответствующего бюджета, и осуществляются за счет
внебюджетных средств:
— средств родителей (законных представителей);
— спонсорских средств;
— сторонних организаций;
— частных лиц.
1.5. Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со ст.
16 Закона РФ "О защите прав потребителя" могут оказываться только с
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согласия их получателя. Отказ получателя от предоставления дополнительных
услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставленных ему
основных услуг.
1.6. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг.
II. Перечень платных дополнительных образовательных услуг в
соответствии с Уставом Школы
Школа вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и
организациям следующие дополнительные услуги:
 раннее эстетическое развитие;
 обучение подростков и лиц, старше 18 лет, различным видам искусства,
игре на музыкальных инструментах;
 подготовка детей к обучению в школе;
 обучение по программам дополнительного образования детей в области
начального художественного образования с полным возмещением затрат;

III.
Порядок
оказания
платных
дополнительных
образовательных услуг
3.1. Для оказания дополнительных услуг Школа:
— создает условия для проведения дополнительных услуг в соответствии с
действующими санитарными правилами и нормами (СанПиН) 2.4.2. 576 - 96,
— обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые соглашения (или
договоры) выполнения дополнительных услуг.
Для выполнения работ по оказанию дополнительных услуг могут привлекаться как основные сотрудники Школы, так и специалисты со стороны.
3.2. Школа составляет смету расходов на дополнительные услуги,
калькуляцию, штатное расписание (приложение 1).
3.3. Директор Школы издает приказы об организации конкретных
дополнительных услуг, в которых
 определяет:
— ответственность лиц;
— состав участников;
— организацию работы по предоставлению дополнительных услуг (расписание
занятий, сетку занятий, график работы, место проведения);
— привлекаемый преподавательский состав;
 утверждает:
— учебный план, учебную программу;
— смету расходов;
— штатное расписание.
3.4. С заказчиком оформляется договор на оказание дополнительных услуг, в
котором отражены правила предоставления перерасчетов за непосещенные по
болезни занятия и условиями возврата средств.
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3.5. Школа, по требованию получателя образовательных услуг, обязана
предоставить необходимую и достоверную информацию об оказываемых
услугах и исполнителях услуг, а также выдать документ (справку,
удостоверение) о том, что дополнительная услуга оказана с указанием объема
учебного времени.
IV. Порядок получения и расходования средств
4.1. На оказание каждой дополнительной услуги составляется смета расходов
в расчете на одного получателя этой услуги. Смета рассчитывается в целом на
группу получателей одного вида услуги, и затем определяется цена отдельной
услуги на каждого получателя.
В случае предоставления получателю ряда дополнительных услуг смета
расходов может рассчитываться по комплексу дополнительных услуг, осуществляемых в Школе.
По требованию получателя дополнительной услуги администрация Школы
обязана ознакомить его со сметой в целом и в расчете на одного получателя.
Смета разрабатывается непосредственно Школой, утверждается директором.
Допускается оплата услуг в договорных ценах в соответствии с конъюнктурой
спроса и предложения.
4.2. Денежные средства от реализации платных услуг, оказанных не в рамках
основной деятельности, направляются
на совершенствование основной
деятельности:
 на оплату штатным сотрудникам и оплату внештатным сотрудникам
учреждения за выполнение обязанностей, направленных на реализацию
платных услуг;
 на укрепление материально-технической базы учреждения и текущий
ремонт;
 на расходы, связанные с содержанием, функционированием
и
производственной деятельности в соответствии с Уставом школы.
4.3. Школа вправе привлекать специалистов для оказания дополнительных
услуг на контрактной основе, без соблюдения условий оплаты, определенной
Единой тарифной сеткой, и осуществлять оплату труда на договорной основе.
4.4. Оплата за дополнительные услуги производится через банковские
учреждения не позднее 10 числа текущего месяца и поступают на лицевой
счет школы.
4.5. Школа вправе по согласованию с Учредителем предоставлять льготы на
получение дополнительных услуг отдельным категориям получателей этих
услуг.

V. Заключительный раздел
5.1. Учредитель Школы осуществляет контроль за соблюдением
действующего законодательства в части организации дополнительных услуг.
5.2. Учредитель вправе приостановить деятельность Школы по оказанию
дополнительных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб
основной деятельности Школы.
5.3. При выявлении случаев оказания дополнительных услуг с ущербом для
основной деятельности или взимания платы за услуги, финансируемые из
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бюджета, Учредитель вправе принять решение об изъятии в соответствии с
законодательством.
5.4. Директор Школы несет персональную ответственность за деятельность
по осуществлению дополнительных услуг.

