


несоразмерных доходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 

1. Учреждение осуществляет платные виды деятельности в соответствии: 

- с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- с Федеральным Законом от 12.01.1996 №7-ФЗ « О некоммерческих 

организациях»; 

- с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 

« Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- с Решением Красноярского городского совета от 22.12.2006 № 12-263 «О 

порядке установления тарифов(цен) на услуги(работы) муниципальных 

предприятий и учреждений». 

 - с Постановлением администрации города Красноярска от 16.04.2003 № 168 « 

Об ут- 

верждении перечня услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями 

культуры, об-разовательными учреждениями дополнительного образования 

детей»; 

-с Уставом Учреждения, утверждённым приказом главного управления 

культуры ад-министрации города Красноярска от 23 июня 2014 года №103.  
4. Учреждение вправе осуществлять платные образовательные услуги, не 

предусмот-ренные установленным муниципальным заданием, соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат при оказании муниципальной 

услуги, на одинаковых при оказании од-них и тех же услуг условиях. 

5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образова-тельных услуг.  
6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг 

в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора.  
7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет  собст-венных средств исполнителя, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход дея-тельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридиче-ских лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

уста-навливаются приказом директора и доводятся до сведения заказчика и 

(или) обучающегося. 

8.Основание и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг: 

Основанием для снижения стоимости платных образовательных услуг являются 

- льготы многодетным семьям; 

 -льготы детям с особенностями развития 

Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг: 

- заявление родителей(законных представителей) 



- решение педагогического совета 

- приказ директора школы 

9. 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 оче-редной финансовый год и 

плановый период. 

II. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ,  
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

 
10.Дополнительные образовательные программы разрабатываются и 

утверждаются МБУДО «ДМШ № 2» самостоятельно. Содержание 

дополнительных образовательных про-грамм, формы и продолжительность 

обучения, определяются МБУДО «ДМШ № 2» само-стоятельно.  
11.Учреждение вправе оказывать платные образовательные услуги (на 

договорной основе), выходящие за рамки образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение кото-рой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований местных бюджетов: 

- реализацию в полном объеме дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ:  
- музыкальное искусство: инструментальное исполнительство; 

-хоровое пение; - 

 --изобразительное искусство;  
-хореографическое искусство;  

 

12.. Перечень платных видов деятельности Учреждения:  
Наименование услуги Единица расчёта 

 стоимости услуги 
1 2 

Обучение детей от 5 до 18 лет по дополнительным  
общеразвивающим  образовательным программам 1 месяц 
    

  
Музыкальное искусство (инструментальное 
исполни-  

            тельство);  

Хоровое пение;  

Изобразительное искусство;  

Хореографическое искусство;  

  

  
 

13. Информация о платных образовательных услугах Учреждения и 

документы, подтверждающие право Учреждения на оказание такого рода услуг 

и регламентирующие этот вид деятельности: лицензия, свидетельство о 

государственной аккредитации, Устав, Положение об оказании платных услуг, 



образец договора об оказании платных услуг; Правила приема и исключения, 

приказ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе, согласованный с главным управлением культуры админист-рации 

города Красноярска, предоставляются родителям (законным представителям) 

при-емной комиссией или администрацией Учреждения и размещаются на 

информационном стенде и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте МБУДО «ДМШ № 2».  
14.При выявлении случаев оказания платных услуг взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета, Главное 

управление культуры, вправе принять решение об уменьшении субсидии на 

выполнение муници-пального задания МБУДО «ДМШ № 2». 

15.Директор МБУДО «ДМШ № 2» несет персональную ответственность за 

деятельность по осуществлению платных услуг.  
16.При оказании платных услуг Учреждение действует на основании Устава и 

на-стоящего положения.  
17.Все формы платной образовательной деятельности Учреждение 

осуществляет на основе Договоров с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

18.Договор (Приложение 1) заключается в простой письменной форме и 

содержит следующие сведения: 

а) полное наименование школы;  

б) место нахождения 

исполнителя;  
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

 телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных 

услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

е) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося;  

ж) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  
з) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

и) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образова-тельной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

к) форма обучения;  

л) сроки освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения);  
м) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освое-ния им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

н) порядок изменения и расторжения договора;  



о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных об-  
разовательных услуг. 

19. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заяв-ление о приеме на обучение, и обучающихся 

или снижают уровень предоставления им га-рантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федера-ции об образовании. 

Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или 

снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие 

условия не подлежат применению. 

20.Оплата по Договору производятся путем перечисления денежных средств на 

лицевой счёт Учреждения либо внесением наличных денежных средств по 

квитанции до 5 числа текущего месяца. Порядок предоставления услуг 

фиксируется в Договоре и может быть изменен при условии заключения 

Дополнительного письменного соглашения между сторонами Договора. 

21.Размер платы за обучение устанавливается приказом руководителя 

Учреждения согласно смете расходов по согласованию с Главным управлением 

культуры администрации города Красноярска на срок не менее одного 

учебного года.  
22.Себестоимость платных услуг складывается из расходов: 

- оплата труда основного персонала и административно – хозяйственного; 

- начисления на оплату труда; 

- приобретение расходных материалов; 

- приобретение основных средств, связанных с использованием в процессе 

оказания услуг; 

- командировочные расходы; 

- транспортные расходы; 

- расходы на услуги связи; 

- расходы на коммунальные услуги; 

- банковские услуги; 

- прочие расходы. 

23. Основанием для досрочного пересмотра действующей платы является:  
- объективное изменение условий деятельности учреждения, влияющее на 

стоимость     оказываемых услуг 

- результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения; 

- предписание федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осу-ществление функций по контролю и надзору за 

соблюдением законодательства в сфере кон-куренции на товарных рынках;  
- вступившее в законную силу решение суда. 

 
III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 



24.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

испол-нитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  
25. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образо-вательной 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 плат-ных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами.  
26. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возме-щения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения догово-ра, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

27. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) 

либо если во время оказания платных обра-зовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему 

выбору: 

а) назначить испол  нителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен присту-пить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных обра-зовательных 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. 

29. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в свя-зи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг,  
а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

30. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем по-рядке в следующем случае:  
а) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (час-ти образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образо-вательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

б) установление нарушения порядка приема в МБУДО «ДМШ № 2», 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в МБУДО 

«ДМШ № 2»;  



в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; д) 

невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

 

12.. Перечень платных видов деятельности Учреждения:  
Наименование услуги Единица расчёта 

 стоимости услуги 
1 2 

Обучение детей от 5 до 18 лет по дополнительным 
образовательным программам 1 месяц 
  художественно – эстетической направленности:  

  
Музыкальное искусство (инструментальное 
исполни-  

            тельство);  

Хоровое пение;  

Изобразительное искусство;  

Хореографическое искусство;  

Общее эстетическое образования;  

Раннее эстетическое развитие;  
 

13. Информация о платных образовательных услугах Учреждения и 

документы, подтверждающие право Учреждения на оказание такого рода услуг 

и регламентирующие этот вид деятельности: лицензия, свидетельство о 

государственной аккредитации, Устав, Положение об оказании платных услуг, 

образец договора об оказании платных услуг; Правила приема и исключения, 

приказ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе, согласованный с главным управлением культуры админист-рации 

города Красноярска, предоставляются родителям (законным представителям) 

при-емной комиссией или администрацией Учреждения и размещаются на 

информационном стенде и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте МБУДО «ДМШ № 2».  
14.При выявлении случаев оказания платных услуг взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета, Главное 

управление культуры, вправе принять решение об уменьшении субсидии на 

выполнение муници-пального задания МБУДО «ДМШ № 2». 

15.Директор МБУДО «ДМШ № 2» несет персональную ответственность за дея-

тельность по осуществлению платных услуг.  
16.При оказании платных услуг Учреждение действует на основании Устава и 

на-стоящего положения.  
17.Все формы платной образовательной деятельности Учреждение осуществ-

ляет на основе Договоров с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 



18.Договор (Приложение 1) заключается в простой письменной форме и со-

держит следующие сведения: 

а) полное наименование школы;  

б) место нахождения 

исполнителя;  
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика;4 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных 

услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

е) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося;  

ж) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  
з) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

и) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образова-тельной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

к) форма обучения;  

л) сроки освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения);  
м) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освое-ния им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

н) порядок изменения и расторжения договора;  

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных об-  
разовательных услуг. 

19. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заяв-ление о приеме на обучение, и обучающихся 

или снижают уровень предоставления им га-рантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федера-ции об образовании. 

Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или 

снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие 

условия не подлежат применению. 

20.Оплата по Договору производятся путем перечисления денежных средств на 

лице-вой счёт Учреждения либо внесением наличных денежных средств по 

квитанции до 5 числа текущего месяца. Порядок предоставления услуг 

фиксируется в Договоре и может быть из-менен при условии заключения 

Дополнительного письменного соглашения между сторонами Договора. 

21.Размер платы за обучение устанавливается приказом руководителя 

Учреждения согласно смете расходов по согласованию с Главным управлением 



культуры администрации города Красноярска на срок не менее одного 

учебного года.  
22.Себестоимость платных услуг складывается из расходов: 

- оплата труда основного персонала и административно – хозяйственного; 

- начисления на оплату труда; 

- приобретение расходных материалов; 

- приобретение основных средств, связанных с использованием в процессе 

оказания ус- 

            луг; 

- командировочные расходы; 

- транспортные расходы; 

- расходы на услуги связи; 

- расходы на коммунальные услуги; 

- банковские услуги; 

- прочие расходы. 

23. Основанием для досрочного пересмотра действующей платы является:  
- объективное изменение условий деятельности учреждения, влияющее на 

стоимость         оказываемых услуг 

- результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения; 

- предписание федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осу-ществление функций по контролю и надзору за 

соблюдением законодательства в сфере кон-куренции на товарных рынках;  
- вступившее в законную силу решение суда. 

 
JJJ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

 
24.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

испол-нитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  
25. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образо-вательной 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 плат-ных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами.  
26. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возме-щения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения догово-ра, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 



27. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) 

либо если во время оказания платных обра-зовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик 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 обра-зовательных 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. 

29. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в свя-зи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг,  
а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

31. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем по-рядке в следующем случае:  
а) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (час-ти образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образо-вательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

б) установление нарушения порядка приема в МБУДО «ДМШ № 2», 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в МБУДО 

«ДМШ № 2»;  
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; д) 

невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 


