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П ОЛ ОЖЕН И Е  

о порядке предоставления платных услуг 
 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

"Детская школа искусств № 5" 
города Владимира 

 

L ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. «Положение о порядке предоставления платных услуг» (далее по тексту - «Положение») 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

"Детская школа искусств № 5" города Владимира, именуемое в дальнейшем «Учреждение» 

разработано в соответствии с гражданским и бюджетным кодексами Российской Федерации, 

трудовым Кодексом РФ, кодексом РФ об административных правонарушениях, законами РФ «О 

защите прав потребителей» от 07.02.1992г. № 2300-1,«Об образовании» от 10.07.1992г. № 3266-1, 

«Основами законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992г. № 3612-1, 

решением Владимирского городского Совета народных депутатов от 24.10.2002г. № 170 «О 

новой редакции «Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной 

собственностью города Владимира», постановлением Правительства РФ от 05.07.2001г. № 505 

«Об утверждении «Правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и 

общего образования», «Положения о порядке предоставления платных услуг муниципальными 

образовательными учреждениями дополнительного образования детей и муниципальными 

учреждениями культуры города Владимира», утвержденным приказом управления культуры 

администрации г. Владимира от 27.07.2005г. № 73 и другими законодательными актами с учетом 

их изменений и дополнений, а также Уставом учреждения и локальными актами принятыми в 

установленном порядке. 

1.2. «Положение» определяет единый порядок организации и предоставления платных услуг 

«Учреждением» и распределения средств, полученных за оказанные платные услуги. 

1.3. «Учреждение» оказывает платные услуги физическим лицам в области дополнительного 

образования детей по следующим образовательным программам: 

- Музыкальное исполнительство; 

- Хоровое пение; 

- Изобразительное искусство; 

- Фольклорное искусство; 

- Хореографическое искусство; 

- Теория музыки; 

- Хоровое дирижирование; 

- Раннее эстетическое образование; 
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- Подготовка детей к обучению в детской школе искусств. 

1.4. Платные услуги - это услуги, оказываемые «Учреждением» за соответствующую плату 

физическим лицам (далее по тексту «Потребители»). Платные образовательные услуги 

оказываются как в рамках основной деятельности, финансируемой из бюджета, так и по 

дополнительно разработанным образовательным программам. Платные услуги оказываются за 

пределами основного рабочего времени работников «Учреждения», кроме услуг, которые не 

могут быть предоставлены за пределами рабочего времени. 

1.5. Оказание платных услуг «Учреждением» осуществляется в целях организации 

предоставления дополнительного образования детям в области культуры и искусства. 

1.6. «Учреждение» может оказывать следующие основные  виды услуг: 

1.6.1. Образовательную и воспитательную деятельность в области дополнительного 

образования детей в области  культуры и искусства: 

 - дополнительное образование детей и подростков в возрасте до 18 лет по утвержденным 

дополнительным образовательным программам в области музыкального, художественного, 

хореографического, эстетического образования; 

 - ранняя профессиональная ориентация и подготовка наиболее талантливых детей для 

поступления в средние и высшие профильные учебные заведения. 

1.6.2. Концертную и конкурсно - выставочную деятельность в г. Владимире, 

Владимирской области, Российской Федерации и за рубежом, в том числе: 

- просветительская деятельность, пропаганда художественной и музыкальной культуры;        

 - концертная деятельность преподавателей и учащихся  на территории Российской   

Федерации и за ее пределами; 

 - участие в различного уровня (в т. ч. школьных, зональных (в рамках ОМО), городских, 

областных (региональных), межрегиональных, российских и международных) конкурсах, 

фестивалях, выставках, олимпиадах; 

 - творческие поездки преподавателей и учащихся учреждения по обмену опытом в 

области культуры и искусства; 

 - формирование творческих коллективов на базе учреждения; 

 - участие учреждения в  городских культурных мероприятиях; 

 - проведение совместных мероприятий и концертов с организациями и исполнителями 

других городов, регионов и стран; 

 - организация и проведение школьных, зональных (в рамках ОМО), городских,   

областных (региональных), межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов, 

выставок, фестивалей, олимпиад. 

1.6.3. Научно-методическая работа: 

 - составление рабочих, экспериментальных и авторских учебных планов, программ, 

методических разработок, репертуарных сборников, наглядных пособий и т.п.; 

 - издание методических работ, учебных программ, планов, репертуарных сборников и 

других методических наработок педагогических работников Учреждения; 

 - организация и проведение школьных, зональных (в рамках ОМО), городских, областных 

(региональных), межрегиональных, всероссийских и международных конференций (в т.ч. 

методических), методических занятий, семинаров, мастер - классов, круглых столов и 

стажировок. 

1.6.4. Осуществляет бухгалтерский, налоговый и статистический учет в установленном 

порядке. 

1.7. К иным приносящим доход видов деятельности, относятся: 

1.7.1. Предоставление образовательных услуг, сверх утвержденных программ, учебных 

планов и муниципального задания. 

1.7.2. Предоставление образовательных услуг не предусмотренных дополнительными 

образовательными программами. 

1.7.3. Организация кружков, студий, групп, коллективов по различным направлениям в 

области культуры и искусства. 

1.7.4. Организация досуга детей во внеурочное, каникулярное время. 

1.7.5. Организация платных мероприятий, выставок, концертов. 

1.7.6. Прокат музыкальных инструментов, сценических костюмов, натурного и гипсового 
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фонда, различного оборудования, в т. ч. и музыкального. 

1.7.7. Сдача в аренду имущества в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

1.7.8. Рекламно - издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование, 

ксерокопирование, художественно - оформительская деятельность, издание книг. 

1.7.9. Репетиторство. 

1.7.10. Оказание платных услуг по организации культурной деятельности физическим и 

юридическим лицам на базе учреждения в порядке установленном муниципальными правовыми 

актами города Владимира. 

 

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

2.1. «Учреждение» имеет право осуществлять платные услуги в случаях, 

предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Владимирской области и города Владимира. 

2.2. «Учреждение» вправе оказывать платные услуги при условии, если данный вид 

деятельности предусмотрен уставом «Учреждения». 

2.3. Платные услуги, оказываемые учреждениями, оформляются договором с 

потребителями или их законными представителями по типовой форме договора. 

2.3.1. Учреждение обязано заключить договор при наличии возможности оказать 

запрашиваемую услугу и не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

2.3.2. Учреждение и потребители, заключившие договоры на оказание платных услуг, 

несут ответственность, предусмотренную договором и действующим законодательством РФ. 

Договор может быть заключен в устной или письменной форме. 

2.3.3. Устная форма договора в соответствии с п.2 ст.159 Гражданского кодекса 

Российской Федерации предусмотрена в случаях оказания услуг при самом их совершении. 

Доказательством их предоставления являются входной билет, квитанция строгой отчетности или 

кассовый чек контрольно-кассового аппарата. 

2.3.4. Письменная форма договора в соответствии со ст. 161 Гражданского кодекса 

Российской Федерации предусмотрена в случаях предоставления услуг, исполнение которых 

носит длительный по времени характер. При этом в договоре должны быть регламентированы 

условия и сроки получения платных услуг, порядок расчетов, права, обязанности и 

ответственность сторон. 

2.3.5. Договоры на оказание платных услуг учреждением подписываются потребителем и 

руководителем учреждения или должностными лицами, уполномоченными руководителем 

учреждения на право подписания данных договоров. 

2.4. Оказание «Учреждением» платных услуг возможно при наличии: 

 • лицензии на вид деятельности, являющийся основным для «Учреждения»; 

 • «Положения о порядке предоставления платных услуг» «Учреждением» 

 • приказа руководителя «Учреждения» об организации работы по оказанию платных услуг; 

2.4. Расчеты, за предоставленные услуги производятся через отделения связи, 

сберегательные банки и расчетный счет кредитных организаций с обозначением полного 

наименования предоставленных видов услуг и их стоимости. Возможна оплата в кассе 

Учреждения. 

2.5. Моментом оплаты предоставленных услуг считается дата фактической оплаты 

средств потребителями платных услуг. 

2.6. В случае оплаты в кассе, Учреждение обязано выдавать потребителю документ, 

подтверждающий прием наличных денег (бланк строгой отчетности, билет и т.д.) 

2.7. Для оказания платных услуг «Учреждение»: 

 • создает условия для предоставления платных услуг, учитывая требования по охране и 

безопасности «Потребителя»; 

 • обеспечивает кадровый состав, привлекая для выполнения работ по оказанию услуг, как 

основных работников «Учреждения», так и специалистов со стороны на основании договора 
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гражданско-правового характера; 

 • доводит до «Потребителя» информацию о предлагаемых платных услугах; 

 • издает приказы об организации платных услуг в «Учреждении», в которых определяет 

ответственность лиц, организацию работы по предоставлению услуг (расписание занятий, 

график работы), привлекаемых сотрудников; 

 • утверждает учебный план, учебную программу, служебные инструкции. 

2.7. Потребитель обязан: 

2.7.1. Оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре 

2.7.2. Выполнять условия договора между учреждением и потребителем на оказание 

платных услуг. 

2.8. Потребитель, заключивший договор на оказание платных услуг, несет 

ответственность, предусмотренную договором и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

2.9. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных услуг не устранены 

исполнителем либо имеют существенный характер. 

2.10. В случае несвоевременной оплаты потребителем администрация Учреждения 

имеет право на прекращение оказания услуг до полного погашения задолженности. 

2.11. При длительных задержках потребителями оплаты стоимости услуг (более 2 

месяцев) договор с ними расторгается и потребитель платных услуг исключается из числа 

обучающихся, пользующихся платными услугами, и к занятиям не допускается. 

2.12. Если потребителю необходимо пропустить занятия по уважительным причинам 

(семейные обстоятельства и пр.) в течение длительного срока (месяц и более), по его заявлению 

или заявлению его родителей (законных представителей) администрация Учреждения может 

освободить его от оплаты, оставив за ним место на время его отсутствия. При этом, если 

потребитель в течение месяца посетил хотя бы одно занятие, а остальные пропустил без 

уведомления и уважительных причин подтвержденных документально, оплата за обучение 

производится полностью. 

2.13. Учреждение, потребители (их законные представители), заключившие договоры на 

оказание платных услуг, несут ответственность, предусмотренную договором и действующим 

законодательством РФ. 

2.14. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных услуг, а также в 

случае просрочки оказания платных услуг,потребитель вправе расторгнуть договор 

2.15. На бюджетном отделении и на отделениях на самоокупаемости: 

2.15.1. Прием учащихся осуществляется по результатам приемных испытаний с учетом 

возрастных особенностей учащихся. 

2.15.2. Отчисление учащихся производится приказом директора: 

• по заявлению родителей или лиц, их заменяющих или по причине расторжения 

договора между «Исполнителем» и «Потребителем», а также при наличии медицинских 

противопоказаний для занятий по виду  искусства; 

• по причинам, указанным в локальных актах Учреждения, в соответствии с 

решением Педагогического совета. 

2.15.3. Учебные занятия проводятся индивидуально и по группам. 

2.15. По окончании курса обучения выпускнику выдается «Свидетельство» 

установленного образца. 

 

1. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

3.1. Цены (тарифы) на платные услуги, предоставляемые «Учреждением», 

устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

субъектов РФ и органов местного самоуправления. 

3.2.  На формирование стоимости платных услуг оказывают влияние следующие 

факторы: 

• уровень потребительского спроса и полезность услуги; 

 • наличие потенциальных потребителей услуг; 
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 • затраты на оказание услуг; 

 • заинтересованность, включая материальное стимулирование, непосредственного 

 исполнителя услуги. 

3.3. «Учреждение» не вправе допускать возмещения расходов, связанных с 

предоставлением дополнительных платных услуг, за счет бюджетных средств на 

финансирование основной деятельности. 

3.4. Цены (тарифы) на платные услуги устанавливаются в соответствии с постановлением 

главы города Владимира. 

3.5. Стоимость платных услуг формируется на основании калькуляций, составляемых с 

учетом: 

• материальных и трудовых затрат; 

• накладных расходов; 

• налогов и иных обязательных платежей, предусмотренных действующим 

законодательством РФ; 

• требований отраслевых инструкций по вопросам планирования, учета и калькуляции 

себестоимости услуг, нормативных правовых актов Правительства РФ, администрации 

Владимирской области и города Владимира по вопросам ценообразования на платные услуги. 

3.6. В стоимость платных услуг может включаться инвестиционная составляющая в 

размере не более 10% себестоимости платной услуги. 

3.7. В случае, когда рассчитанная цена не удовлетворяет потребительский спрос, 

руководитель «Учреждения» вправе своим приказом в соответствии со ст.52 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре» самостоятельно установить цену в 

соответствии со спросом  «Потребителей». 

3.8. Изменение действующих цен на платные услуги в учреждение производится самим 

«Учреждением». 

3.9. Основаниями для пересмотра стоимости платных услуг являются: 

• увеличение потребительского спроса; 

• рост (снижение) затрат на оказание услуг, вызванный внешними факторами более чем на 

5 %; 

• изменение в действующем законодательстве РФ системы, формы и принципа оплаты 

труда работников, занятых в производстве конкретной услуги. 

Наличие хотя бы одного из перечисленных факторов является основанием для 

рассмотрения вопроса об изменении цен на платные услуги. 

3.10. Перечень льготных категорий граждан и предоставляемых льгот устанавливается 

постановлением главы города Владимира. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

4.1. Основным плановым документом, определяющим объем платных услуг, целевое 

направление и поквартальное распределение средств является план финансово-хозяйственной 

деятельности по платным услугам, который является составной частью плана финансово-

хозяйственной деятельности «Учреждения». 

4.2. Средства, полученные от оказания платных услуг, используются в первую очередь на 

восстановление материальных затрат «Учреждения» (в том числе коммунальных услуг), оплату 

налогов. 

Оставшиеся средства направляются на развитие материально-технической базы 

«Учреждения». 

4.3. Доплата (надбавка) руководителю учреждения за счет средств, полученных от 

оказания платных услуг, не может превышать трех должностных окладов в расчете на месяц. 

Конкретный размер доплаты (надбавки) руководителю «Учреждения» устанавливается не реже 

двух раз в год приказом начальника управления культуры и туризма администрации города 

Владимира с учетом выполнения плановых заданий по объему платных услуг, по итогам работы 

за отчетный период. 

4.4. Составление, рассмотрение и утверждение плана финансово-хозяйственной 

деятельности по платным услугам производится в установленном порядке так же, как плана 

финансово-хозяйственной деятельности «Учреждения» за счет ассигнований из средств бюджета. 
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4.5. Если в процессе исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности  

увеличивается или уменьшается доходная или расходная его часть, в этот план, по мере 

необходимости, вносятся соответствующие изменения. 

4.6. Остаток внебюджетных средств предшествующего года подлежит учету  

в текущем финансовом году. 

 

5. ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ. 

5.1. «Учреждение» обязано своевременно предоставлять «Потребителю» необходимую и 

достоверную информацию об оказываемых услугах, соответствующую требованиям ст.10 Закона 

РФ «О защите прав потребителей». 

5.2. «Учреждение» в удобном для обозрения месте размещает информацию, содержащую 

следующие сведения: 

• наименование и место нахождения (юридический адрес) «Учреждения»; 

• сведения о наличии лицензии на право ведения деятельности с указанием 

регистрационного номера, срока действия и органа, ее выдавшего; 

• перечень платных услуг, порядок их предоставления; 

• режим работы «Учреждения»; 

• стоимость платных услуг, порядок их оплаты; 

• порядок приема и требования к поступающим на обучение; 

• адрес и телефон учредителя муниципального «Учреждения»; 

• сведения о квалификации и сертификации специалистов, оказывающих платные услуги; 

• «Положение о порядке и условиях предоставления платных услуг «Учреждения». 

5.3. Потребитель платной услуги обязан: 

• платить за услуги в соответствии с договором; 

• выполнять требования, предусмотренные договором. 

5.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

«Учреждение» и «Потребитель» несут ответственность, предусмотренную договором и 

действующим законодательством. 

5.5. Контроль организации платных услуг и их качества, а также соблюдения дисциплины 

цен (тарифов) осуществляют в пределах своей компетенции подразделения администрации 

города и другие государственные органы и организации, на которые в соответствии с законами и 

иными правовыми актами РФ, субъекта РФ и органами местного самоуправления возложены 

данные функции. 

5.6. Для обеспечения контроля в целях достоверности информации о доходах и 

обеспечения прозрачности финансовых потоков «Учреждение» обязано представлять 

информацию в управление культуры по форме отчетности и в установленные сроки. 

5.7. При выявлении случаев оказания платных услуг в ущерб основной деятельности 

учредитель вправе приостановить деятельность «Учреждения» по оказанию дополнительных 

услуг. 

5.8. Нарушение установленных договором сроков исполнения услуг должно 

сопровождаться выплатой «Потребителям» неустойки в порядке и размере, определенных 

Законов РФ «О защите прав потребителей» или договором. 

5.9. Претензии и споры, возникающие между «Потребителями» и «Учреждением», 

разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством 

РФ. 

5.10. Персональную ответственность за нецелевое использование денежных средств, 

полученных от оказания платных услуг, несет руководитель «Учреждения». 

5.11. При оказании платных услуг «Учреждением» в нарушение порядка, установленного 

настоящим «Положением», к руководителю применяются дисциплинарные взыскания в 

установленном законодательством РФ порядке. 


