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Положение о порядке оказания  

платных образовательных услуг, предоставляемых муниципальным учреждением 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа№2» муниципального 

образования городского округа «Ухта» 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о порядке оказания платных образовательных услугах (далее - 

Положение) определяет порядок оказания платных образовательных услуг в муниципальном 

учреждении дополнительного образования «Детская музыкальная школа» муниципального 

образования городского округа «Ухта» (далее – МУ ДО «ДМШ№2» МОГО «Ухта») 

2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ; Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг»; Уставом МУ ДО «ДМШ№2» МОГО «Ухта». 

3. Понятия, используемые в Положении:  

• «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

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

договорам об оказании платных образовательных услуг;  

• «исполнитель» - МУ ДО «ДМШ№2» МОГО «Ухта», осуществляющая 

образовательную деятельность и оказывающая платные образовательные услуги 

обучающимся;  

• «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

• «учащийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

• «недостаток платных образовательных услуг» -  несоответствие платных 

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиями договора, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы); 

• «существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый 

недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерный расходов 

или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 

устранения.  

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью:  

• обеспечения всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

граждан; 

•  развития и формирования личности обучающегося;  

•  создание максимально возможных благоприятных условий для выявления и 

развития способностей обучающихся, реализации их творческого и интеллектуального 



потенциала, обеспечивающих умственное, духовное, физическое и эстетическое развитие 

ребёнка;  

• обеспечения безопасности жизнедеятельности обучающихся, создания 

благоприятных условий для осуществления образовательного процесса; 

• совершенствования материально-технической базы МУ ДО «ДМШ№2» МОГО 

«Ухта».  

• привлечения дополнительных источников финансирования Учреждения.  

1.5. Требования к качеству платных образовательных услуг:  

• специалисты, оказывающие платные услуги должны иметь высшее или среднее 

профессиональное образование или подготовку в области, соответствующей оказываемой 

платной образовательной услуге; 

• соответствие содержания учебного материала предусмотренной договором 

программе платной образовательной услуги; 

• занятия должны проводиться в помещениях, соответствующих санитарно-

эпидемиологическим требованиям с предоставлением необходимого учебно –методического 

и технического обеспечения; 

• объем платных образовательных услуг должен соответствовать предусмотренным 

программам платных образовательных услуг (части образовательной программы). 

1.6. Доход от оказания платных образовательных услуг расходуются МУ ДО «ДМШ№2» 

МОГО «Ухта» в соответствии с утвержденным планом финансово - хозяйственной 

деятельности. 

1.7.  МУ ДО «ДМШ№2» МОГО «Ухта», осуществляющая образовательную 

деятельность за счёт бюджетных ассигнований, бюджета субъекта РФ, местного бюджета 

вправе осуществлять за счет средств физических и юридических лиц платные 

образовательные услуги, не предусмотренные установленным муниципальным заданием 

либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях (если такое будет предусмотрено учредителем). 

1.8.  Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета.  

1.9.  Порядок определения платы устанавливается Учредителем (МУ «Управление 

культуры администрации МОГО «Ухта»), если иное не предусмотрено федеральным 

законодательством. 

1.10. Оплата образовательных услуг осуществляется в порядке и в сроки, 

предусмотренные договором об оказании платных образовательных услуг. Оплата 

производится в российских рублях, в безналичном порядке.  

1.11. Отказ заказчика от предлагаемых ему МУ ДО «ДМШ№2» МОГО «Ухта» 

(исполнителем) дополнительных платных образовательных услуг, не предусмотренных в 

ранее заключенном сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и 

условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее 

заключенному договору. 

1.12. МУ ДО «ДМШ№2» МОГО «Ухта» (исполнитель)  обязана обеспечить заказчику и 

обучающемуся оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями 

договора.  

1.13. МУ ДО «ДМШ№2» МОГО «Ухта» (исполнитель) вправе снизить стоимость 

платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости 

платных образовательных услуг за счет собственных средств школы, 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 устанавливается локальным нормативным актом и 

доводится до сведения заказчика и обучающегося. 
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1.14. 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 

очередной финансовый год и плановый период.  

 

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров 

 

2.1. МУ ДО «ДМШ№2» МОГО «Ухта» обязана до заключения договора и в период его 

действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

2.1.1. В соответствии с Уставом МУ ДО «ДМШ№2» МОГО «Ухта» оказывает платные 

образовательные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ 

(дополнительных предпрофессиональных программ (части предпрофессиональных 

программ) и дополнительных   общеразвивающих программ) сверх объемов, установленных 

муниципальным заданием и финансируемых за счет средств бюджет МОГО «Ухта». 

2.1.2. Перечень платных образовательных услуг на учебный год, состав лиц, оказывающих 

платные услуги, утверждается приказом директора, с учётом спроса на конкретные виды 

услуг и анализа возможностей учреждения. Школа самостоятельно разрабатывает учебный 

план и включает в расписание занятий.  

2.1.3. МУ ДО «ДМШ№2» МОГО «Ухта» (исполнитель) создает условия для реализации 

платных образовательных услуг квалифицированными кадрами. Для оказания платных 

образовательных услуг могут привлекаться как постоянные сотрудники школы, так и 

сторонние специалисты. 

2.1.4 Перечень иных (не указанных в п. 2.1.1 настоящего Положения) платных 

образовательных услуг утверждается приказом директора художественной школы до 15 

сентября текущего учебного года после проведения мониторинга потребностей в платных 

образовательных услугах  и комплектации учебных групп. 

2.2. МУ ДО «ДМШ№2» МОГО «Ухта» (исполнитель) обязана довести до заказчика 

информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3. Информация, предусмотренная в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Положения 

предоставляется в месте фактического осуществления образовательной деятельности по 

адресу: 169313, Республика Коми, г. Ухта, пр-д Строителей, д.15 и на сайте художественной 

школы. 

2.3.1. МУ ДО «ДМШ№2» МОГО «Ухта» предоставляет необходимую и достоверную 

информацию об оказываемых платных образовательных услугах и исполнителе услуг: 

     а) юридический адрес исполнителя услуг; 

     б) сведения о наличии Лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

     в) уровень и направленность образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

     г) перечень образовательных услуг, стоимость, которых включена в основную плату по 

договору, порядок их оплаты; 

     д) порядок приема и требования к поступающим на обучение. 

2.3.2 МУ ДО «ДМШ№2» МОГО «Ухта» предоставляет по требованию заказчика: 

     а) лицензию на осуществление образовательной деятельности; 

     б) Устав; 

     в) реквизиты школы; 

     г) другие документы, регламентирующие оказываемые услуги. 

2.4.3. Прейскурант цен на оказание платных образовательных услуг утверждается 

Учредителем (МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта») 

2.5. Оказание платных образовательных услуг осуществляется на основании договоров 
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подписывается директором или лицом, исполняющим обязанности директора в 

установленном законодательством порядке.   

2.6. Договор о предоставлении платных образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме и содержит следующие сведения:  

      а) полное наименование (исполнителя), сокращенное наименование (исполнителя);  

      б) место нахождения МУ ДО «ДМШ№2» МОГО «Ухта» (исполнителя);  

     в) фамилия, имя, отчество, телефон заказчика;  

     г) место нахождения или место жительства заказчика;  

     д) фамилия, имя, отчество представителя (исполнителя) и (или) заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя МУ ДО «ДМШ№2» МОГО «Ухта» 

(исполнителя) и (или) заказчика; 

     е) фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу учащегося, не 

являющегося заказчиком по договору);  

     ж) права, обязанности и ответственность МУ ДО «ДМШ№2» МОГО «Ухта» 

(исполнителя), заказчика и учащегося;  

     з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;  

     и) сведения  о  лицензии  на  осуществление  образовательной 

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

если    иное не предусмотрено законодательством российской Федерации. 

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

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

     л) форма обучения;  

     м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы 

по договору (продолжительность обучения);  

     н) вид документа (при наличии), выдаваемого учащемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

     о) порядок изменения и расторжения договора;  

     п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  

2.7. Договор оформляется в письменной форме в двух экземплярах. Один экземпляр 

хранится в МУ ДО «ДМШ№2» МОГО «Ухта» (исполнитель), второй у заказчика. Договор 

является отчетным документом и хранится в школе, не менее 5 лет. 

2.8. МУ ДО «ДМШ№2» МОГО «Ухта» (исполнитель) информирует заказчика о 

перечне планируемых платных образовательных услуг, утверждаемых ежегодно. 

2.9. МУ ДО «ДМШ№2» МОГО «Ухта» создает условия для проведения платных 

образовательных услуг с учетом требований санитарных правил и норм (СанПин), правил по 

охране труда и технике безопасности. 

2.10. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение дополнительного образования определенных уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее – поступающие), и 

учащихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании. 

2.11. При оказании платных образовательных услуг могут предоставляться 

дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

утвержденным пунктом 2 Приложения «Перечни отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории муниципального образования городского округа «Ухта» для 

предоставления дополнительных мер социальной поддержки» Решения Совета МОГО 

«Ухта» от 27.09.2016 года №86. 

1) Порядок предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

осуществляется на основании Постановления администрации МОГО «Ухта». 



2) Директор МУ ДО «ДМШ№2» МОГО «Ухта» издает Приказ об   организации   платных 

образовательных услуг, в котором отражается: 

     а) состав участников образовательного процесса (график работы, учебная нагрузка); 

     б) список лиц, получающих платную услугу (список учащихся может дополняться, 

уточняться в течение учебного периода); 

     в) организация работы по реализации платных образовательных услуг (учебные 

программы, расписание, учебный план). 

2.13. По завершении прохождения обучения по программам реализуемых на платной 

основе, указанным в пункте 2.1.1. настоящего Положения, обучающемуся выдается 

документ установленного образца (справка, свидетельство)  

 

3. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

3.1 За неисполнение либо ненадлежащие исполнение обязательств по договору МУ ДО 

«ДМШ№2» МОГО «Ухта» (исполнитель) и заказчик несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

3.2 МУ ДО «ДМШ№2» МОГО «Ухта» (исполнитель) имеет право:  

   разрабатывать программы, реализуемые как платные образовательные услуги; 

   расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях:  

    а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания;  

   б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

   в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) учащегося; 

   г) невыполнение обучающимся обязательств по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

 взыскать задолженность по оплате образовательных услуг в судебном порядке. 

3.3. МУ ДО «ДМШ№2» МОГО «Ухта» (исполнитель) обязан:  

• нести ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время нахождения в школе; 

 реализовать платные образовательные услуги в срок, качественно и в полном 

объеме;  

 при расторжении договора вернуть излишне внесенную оплату пропорционально 

затраченному на обучение времени;  

 производить перерасчет оплаты услуг, если услуги не были получены в полном 

объеме (по вине исполнителя   или по независящим от исполнителя причинам: карантин, 

форс-мажорные обстоятельства); 

 производить перерасчет оплаты услуг учащимся основного отделения по болезни 

свыше 21 дня (при предоставлении справки медучреждения); 

 предоставить возможность обучающимся хозрасчетного отделения, находящимся на 

полной самоокупаемости, пропустившим занятия по уважительной причине (болезнь) 

получить образовательные услуги в полном объеме без взимания дополнительной платы. 

 3.4. Заказчик имеет право: 

 получать достоверную информацию о реализуемых услугах; 

 требовать от исполнителя выполнения качественных услуг, соответствующих 

договору; 

 расторгнуть договор в любое время, возместив МУ ДО «ДХШ» МОГО «Ухта» 

(исполнителю) расходы пропорционально   выполненной   работе; 

 при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы) по вине МУ ДО «ДМШ№2» МОГО «Ухта» (исполнителя), 

заказчик вправе потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;  



б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  

в) отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 

исполнителем. 

 при обнаружении нарушения сроков 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 образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены 

в срок, заказчик вправе потребовать:  

      а) уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

      б) расторгнуть договор; 

3.5. Заказчик обязан: 

  принимать выполнение образовательных услуг в сроки, объеме и в порядке 

предусмотренных договором; 

  вести контроль качественного освоения учащимися платной образовательной услуги; 

  своевременно оплачивать оказанные услуги в указанные сроки по договору; 

 возмещать расходы МУ ДО «ДМШ№2» МОГО «Ухта» (исполнителю) услуг в случае 

     невозможности оказания услуги по не зависящим от исполнителя причинам; 

• по заявлению в письменном виде уведомлять МУ ДО «ДМШ№2» МОГО «Ухта»   

(исполнителя) о расторжении договора, требовании перерасчета и (или) возврата оплаты  

образовательных услуг.  

3.6. Централизованной бухгалтерией МУ «Управление культуры администрации МОГО 

«Ухта» ведется учет поступлений средств от платных образовательных услуг в соответствии 

с действующим договором о ведении бухгалтерского учета. 

3.7. Цены на платные образовательные услуги, предоставляемые Заказчикам за обучение, 

устанавливаются прейскурантом цен за услуги (работы), утвержденным ежегодно 

учредителем МУ ДО «ДМШ№2» МОГО «Ухта». 

3.8 Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится в  

соответствии с договором, по безналичному расчету (на лицевой счет МУ ДО «ДМШ№2» 

МОГО «Ухта». 
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