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(или) юридических лиц образовательную деятельность, не предусмотренную 

установленным муниципальным заданием. 

 1.7. Основные понятия, используемые в настоящем Положении. 

 «заказчик» - физическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц  

на основании договора; 

 «исполнитель» - Школа, осуществляющая образовательную деятельность  

и предоставляющая платные образовательные услуги; 

 «учащийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

 «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических  и (или) юридических лиц 

по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение; 

 1.8. Информация о платных образовательных услугах предоставляется 

путем размещения на сайте Школы, на информационных стендах в фойе зданий 

Школы. 

1.9. Документация, регулирующая образовательный процесс при оказании 

платных образовательных услуг, принимается педсоветом школы и утверждается 

директором: 

 Приказ директора об открытии отделения платных образовательных 

услуг; 

 Образовательная программа; 

 Учебный план; 

 Расписание занятий; 

 Классный журнал режим  занятий принимаются Педсоветом школы и 

утверждаются директором. 

1.10. Документация, регулирующая взаимоотношения между заказчиком и 

исполнителем: 

 Договор с Заказчиком об оказании платных образовательных услуг 

 Договор гражданско-правового характера с преподавателем, 

оказывающим платные образовательные услуги 

1.11. Документация, регулирующая финансово-экономическую 

деятельность отделения платных образовательных услуг: 

 Акты выполненных работ; 

 Калькуляция доходов и расходов; 

 Квитанции для совершения банковских платежей  

 

II. Перечень дополнительных платных образовательных услуг 
  

2.1. Школа оказывает следующие виды дополнительных платных 

образовательных услуг: 

 факультативные занятия для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста; 

 обучение детей, подростков и взрослых различным видам искусства, 

игре на музыкальных инструментах  
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 преподавание специальных курсов и дисциплин; 

 обучение детей в группах раннего эстетического развития по 

направлениям: музыка, живопись, хореография, интеллектуально-эстетическое 

развитие; 

 обучение детей в подготовительных группах для подготовки к 

образовательному процессу Школы; 

 обучение подростков и лиц старше 18 лет различным видам 

искусства; 

 репетиторство и консультации; 

 организация и проведение на базе Школы учебно-методических 

мероприятий (семинаров, тренингов, конференций и др.); 

 выполнение заказов на изготовление художественных изделий, 

постановку концертов, спектаклей, выставок. 

  

III. Порядок предоставления и организация 

дополнительных платных образовательных услуг 
  

 3.1. Перечень и тарифы платных дополнительных образовательных услуг 

формируются на начало каждого учебного года в соответствии с Уставом Школы, 

и утверждается приказом директора Школы. 

 3.2. Тарифы на платные образовательные услуги рассчитываются на основе 

экономически обоснованной себестоимости услуг с учетом необходимости 

уплаты налогов и сборов, а также с учетом развития и совершенствования 

образовательной деятельности и материальной базы школы. 

 3.3. Школа вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных 

от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения  

стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным 

нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

 3.4. Денежные средства заказчика вносятся непосредственно через 

банковское учреждение с применением бланков строгой отчетности и поступают 

на лицевой счет Школы. Оплата за услуги банка не входит в размер тарифов за 

предоставление образовательных услуг. 

 3.5. Работа по ведению бухгалтерского учета по предоставлению 

дополнительных платных образовательных услуг производится бюджетным 

учреждением города Омска «Централизованная бухгалтерия учреждений 

культуры». 

 3.6. Доход от реализации дополнительных платных образовательных услуг 

идет на возмещение затрат по данному виду деятельности: 

1) на оплату труда работникам школы за выполнение обязанностей, 

направленных на реализацию платных услуг; 

2) на выплаты премий, доплат и материальной помощи преподавателям и 

сотрудникам, имеющим высокие профессиональные достижения; 
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3) на развитие материально-технической базы учреждения; 

4) на расходы, связанные с содержанием, функционированием и 

производственной деятельностью в соответствии с Уставом. 

 3.7. Отношения Школы с заказчиком данных образовательных услуг 

регулируются договором, который предусматривает характер оказываемых услуг, 

срок действия договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг. В 

соответствии с договором Школа обязуется обеспечивать оказание платных услуг 

в полном объеме. 

 3.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора допускается с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета  на  очередной финансовый 

год и плановый период. 

 3.9. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг 

не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем (школой) образовательных услуг. 

 3.10. Школа обязана обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

  

IV.Ответственность исполнителя и заказчика 

  
 4.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель (Школа) и заказчик несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

 4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

 1) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 2) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

 3) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

 4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или иные существенные отступления от условий 

договора. 

 4.4. Если исполнитель (Школа) нарушил сроки начала или окончания 

оказания платных образовательных услуг или промежуточные сроки оказания 

платной образовательной услуги, либо стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 
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 1) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг; 

 2) поручить оказать платные образовательные услуги другому 

преподавателю; 

 3) потребовать перерасчета стоимости платных образовательных услуг; 

 4) расторгнуть договор. 

 4.5. На основании ч.7 ст.54 ФЗ № 273-ФЗ, наряду с установленными статьей 

61 настоящего Федерального закона основаниями прекращения образовательных 

отношений по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, договор об оказании платных образовательных услуг может быть 

расторгнут в одностороннем порядке этой организацией в случае просрочки 

оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если 

надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг стало невозможным в следствии действий (бездействия) обучающегося.  

 

 

 

___________________________________________________________ 


