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ПОЛОЖЕНИЕ
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В
МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА ГОРОДА ПСКОВА»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующими нормативноправовыми актами:
• Гражданским кодексом РФ;
• Бюджетным кодексом РФ;
• Налоговым кодексом РФ;
• Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» в ред. от 01.07.2021;
• Законом РФ от 12.01.1996 «О некоммерческих организациях» в ред. от 02.07.2021.;
• Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;
• Уставом МБУ ДО «Детская художественная школа города Пскова».
1.2. Настоящее положение регламентирует деятельность в сфере оказания платных
образовательных услуг физическим и юридическим лицам, устанавливает порядок и условия
их представления.
1.3. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с потребностями
физических и юридических лиц на добровольной основе и за счёт личных средств граждан,
организаций и иных источников, предусмотренных законодательством.
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2. Порядок предоставления платных образовательных услуг
Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего
удовлетворения потребностей населения в дополнительном образовании в области
культуры, привлечения дополнительных финансовых средств для развития и
совершенствования материально-технической базы школы.
Платные услуги предоставляются согласно их перечню и тарифов, утверждённых в
установленном порядке, на основании договора с физическими и юридическими
лицами.
Предоставление платных услуг оформляется договором установленного образца, в
котором регламентируются условия и сроки их получения, порядок расчёта, права,
обязанности и ответственность сторон. Договор составляется и подписывается двумя
сторонами, имеющими соответствующие полномочия.
Платные образовательные услуги предоставляются только после полной оплаты их
стоимости. Предоставление платных образовательных услуг в рассрочку не
допускается.
Оплата за обучение в хозрасчетных группах ДХШ производится в порядке и в сроки,
указанные в договоре. В случае несвоевременной оплаты за обучение, Администрация

учреждения имеет право на прекращение занятий с обучающимся до полного
погашения задолженности. При длительной задержке потребителями оплаты стоимости
образовательных услуг (два месяца и более) договор с ними расторгается.
2.6. Размер ежемесячной оплаты не зависит от количества праздничных и каникулярных
дней и количества пропущенных занятий.
2.7. Стоимость платных образовательных услуг формируется с учетом материальных и
трудовых затрат, накладных расходов, налогов и иных обязательных платежей и др.
2.8. Стоимость платных образовательных услуг утверждается Учредителем.
3. Виды платных образовательных услуг
3.1. К платным образовательным услугам, выходящим за рамки финансирования
образовательных программ из бюджета, предоставляемым Детской художественной
школой относятся:
• Обучение детей дошкольного возраста живописи, лепке, ритмике, взаимосвязям
музыки и живописи, развитию моторики (подготовка к чтению, счету, письму) в
группах эстетики.
• Обучение детей младшего школьного возраста живописи, композиции, лепке,
основам рисунка и истории искусства в подготовительных группах и нулевых
классах.
• Обучение взрослых рисунку и живописи в группе «Изограф» или изостудии.
• Обучение детей в группах компьютерной графики (только для учащихся ДХШ).
• Организация платных выставок по договорам с организациями и юридическими
лицами.
• Организация платных выставок работ учащихся и преподавателей.
• Проведение платных циклов лекций, бесед, концертов, экскурсий по экспозициям
Выставочного зала и Детской картинной галереи Учреждения.
4. Ответственность администрации школы и контрольные функции
Учредителя
4.1. При предоставлении платных образовательных услуг школой не должны сокращаться
услуги на бесплатной основе и ухудшаться их качество.
4.2. Директор школы в установленном порядке:
-

несет ответственность за качество оказания платных образовательных услуг;
координирует деятельность всех служб, обеспечивающих и оказывающих платные
образовательные услуги;
осуществляет административное руководство, контролирует и несет ответственность за
финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение сметной, финансовой и трудовой
дисциплины, сохранность школьного имущества, материальных и других ценностей.

4.3. Учредитель вправе приостановить деятельность школы по оказанию платных
образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной
деятельности школы.
4.4. При выявлении случаев оказания платных образовательных услуг с ущербом для
основной деятельности или взимания платы за услуги, финансируемые из бюджета,
Учредитель вправе принять решение об изъятии незаконно полученных сумм в бюджет.
4.5. Контроль за деятельностью школы по оказанию платных образовательных услуг
осуществляют в пределах своей компетенции Учредитель, органы и организации,
которым в соответствии с законами и иными правовыми актами Российской Федерации
предоставлено право проверки деятельности образовательных учреждений.

