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1.Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образованию^ в редакции ФЗ от 01.01.2001) и является
документом регламентирующим Правила оказания платных услуг (далеедополнительные услуги) в муниципальном образовательном учреждением
дополнительного образования детей «Детская школа искусств№ 10» города
Брянска(далее образовательное учреждение)
1.2. Учреждение предоставляет дополнительные платные дополнительные
образовательные услуги в целях наиболее полного удовлетворения
образовательных потребностей населения.
1.3 Платные дополнительные образовательные услуги - э т о образовательные
услуги, оказываемые
сверх основной
образовательной
программы,
гарантированной Государственным образовательным стандартом. Платные
дополнительные
образовательные
услуги
осуществляются
за
счет
внебюджетных средств (средств сторонних организаций или частных лиц, в
том числе родителей, на условиях добровольного волеизъявления)и не могут
быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности,
финансируемой из бюджета.
2.

Правовые

оснрвы

предоставления

платных

дополнительных

образовательных услуг
2.1.В соответствии со статьей 45 Закона РФ « Об образовании» учреждение в
праве оказывать платные образовательные услуги, которые предусмотрены
Соответствующими образовательными программами и государственными
образовательными стандартами
и финансирование которых из средств
(учредителя) не производится.
2.2. Дополнительные образовательные услуги в соответствии со статьей 16
Закона РФ от 07 февраля 1992 г. №2300-1 « О защите прав потребителей»
оказывается только с согласия их получателя.

2.3. Оказание дополнительных образовательных услуг не может наносить
ущерб или ухудшать качество основных образовательных услуг.
3. Условия
и порядок
образовательных услуг.

оказания

платных

дополнительных

3.1._Для оказания дополнительных услуг учреждение обязано:-изучить спрос
в дополнительных образовательных услуг.
;- создать условия для предоставления дополнительных образовательных
услуг, гарантирующие охрану жизни и здоровья обучающихся;
- обеспечить кадровым составом, то есть оформить трудовые отношения в
виде заключения трудовых договоров с педагогами, участвующими в
реализации платных дополнительных образовательных услуг
(в
необходимых случаях договор подряда с педагогом).
- издать приказ об организации работы Учреждения по оказанию конкретных
платных
дополнительных
образовательных
услуг,
в
котором
устанавливаются :
состав педагогов, смета затрат на оказание дополнительных образовательных
услуг, порядок организации работы по оказанию платных образовательных
услуг(расписание, график работы штатных сотрудников)
- составить смету доходов и расходов на дополнительные образовательные
услуги;
- утвердить учебный план, учебную программу и штатное расписание;
разработать служебные инструкции, регламентирующие статус работников,
меру их ответственности, вопросы охраны жизни и здоровья детей, охраны
т

труда, техники и т.д.
- оформить договор с родителями учащихся.
определить

порядок

оплаты

за

представляемые

дополнительные

образовательные услуги ( путем безналичного расчета).
- тарификационный список преподавателей ,
3.2 Для поступающих на отделение
проводится проверка способностей.

платных дополнительных

услуг

- поступающий на отделение платных дополнительных услуг подает на имя
директора

Заявление установленного образца.
- зачисление учащихся на отделения
проводится приказом директора школы.

платных

дополнительных

услуг

3.3 Отчисление учащихся осуществляется по следующим основаниям:
- неоднократные
учащихся школы

нарушения

правил

внутреннего

распорядка

дня

для

- невыполнение обязательств по оплате за обучение и пр.
- по состоянию здоровья.
3.4 Возраст поступающих:
- на отделение раннего эстетического развития - 5-6,5 профиль с 12 лет
- подготовительное отделение - с 4-8 лет
- вечернее отделение с 16 лет
По решению комиссии по приему, возможны исключения по возрасту..
3.5 Размер оплаты за обучение на отделениях платных услуг утверждается
Постановлением Брянской городской администрацией- от 03.09.2014
№2483-п
3.6 Оплата за обучение вносится учащимися до 30 числа каждого месяца.
3.7 При пропуске занятий по уважительной причине (подтверждающий
документ) сроком месяц и более обучающийся освобождается от оплаты
( перерасчет)

4. Порядок получения и расходования внебюджетных средств.
4.1.Тарифы
на
платные
дополнительные
образовательные
услуги
устанавливаются правовым актом Брянской городской администрации.
4. 2. Учреждение вправе снижать цену на дополнительные образовательные
услуги отдельным категориям получателей этих
услуг (дети из
малообеспеченных и многодетных семей).
4.4.Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг
зачисляются на лицевой счет учреждения.

4.5. Оплата предоставляемых дополнительных
должна производиться в безналичной форме.

образовательных

услуг

4.7 Полученный доход расходуется на :- развитие и совершенствование
образовательного процесса;
-развитие материальной базы учреждения, отделения;
-увеличение заработной платы сотрудникам, работающим по оказанию
платных
образовательных
услуг.
По
соглашению
сторон
оплата
дополнительных услуг может осуществляться за счет спонсорских средств
или иных целевых поступлений безвозмездного характера.
4.8 Руководители образовательных учреждений несут персональную
ответственность за деятельность по осуществлению дополнительных услуг.
В соответствии с
правовыми актами.

федеральными

Законами

и

иными

нормативными

5.Цены на услуги
При формировании цены в расчете используются следующие категории
затрат:
расходы на заработную плату штатным и внештатным сотрудникам - до 60%
текущие накладные расходы-40%
6. Направление использования доходов
6.1 Сумма выручки от реализации платных услуг направляется на следующие
виды расходов:
1) на заработную плату, премии и начисления на заработную плату штатным
и внештатным сотрудникам.
2) на развитие и совершенствование образовательного процесса;
3)развития материальной базы учреждения, отделения;
4)на приобретение предметов снабжения и расходных материалов
5) на оплату коммунальных услуг
6)на текущие расходы. В том
инвентаря, зданий и сооружений.

числе

текущий

ремонт

оборудования,

7)на проведение культурно-массовых мероприятий.
8)На оплату персоналу.
6.2 Оплата дополнительных образовательных услуг производится в
безналичном порядке. Безналичные расчеты производятся через банки и
средства зачисляются на расчетный счет образовательного учреждения.
Виды дополнительных платных образовательных услуг, предоставляемые
муниципальным образовательным учреждением дополнительного
образования детей «Детская школа искусств №10» города Брянска:изобразительное искусство; хореографическое искусство;
6.3 Образовательные учреждения в праве оказывать и другие
дополнительные услуги, если они не ущемляют основной учебный процесс и
не входят в образовательную деятельность, финансируемую из средств
бюджета.
6.4 Ответственность за организацию и деятельность по осуществлению
дополнительных платных услуг несет директор школы.
6.5 Порядок изменения Положения о платных дополнительных
образовательных услугах ДШИ оставляет за собой право вносить изменения
и дополнения в положение на основании выписки из протокола
Методического совета школы.
Настоящее ПОЛОЖЕНИЕ принято Методическим советом ДШИ №10
Протокол №j_OT 28.09.2014г.
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