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Положение  

о дополнительных образовательных  и иных платных услугах 

МБУДОСК ДМШ №2 
 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации", Законом Российской  Федерации "О  защите  прав  

потребителей",  Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. 

N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", 

Уставом  МБУДОСК ДМШ №2 (в дальнейшем — дополнительные услуги). 

1.2. МБУДОСК ДМШ №2 (в дальнейшем Школа) предоставляет плат-

ные дополнительные образовательные услуги в целях наиболее полного удо-

влетворения образовательных потребностей населения и организаций. Школа 

вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного муници-

пального задания оказывать услуги, относящиеся к ее основным видам дея-

тельности 

-  реализация дополнительных предпрофессиональных программ в обла-

сти музыкального искусства; 

-  реализация дополнительных общеразвивающих программ в области му-

зыкального искусства; 

 

1.3. Иные платные услуги. 

 

1.4. Школа вправе оказывать платные услуги в соответствии с настоя-

щим Положением, если: 

оно имеет государственную лицензию на соответствующий вид об-

разовательной деятельности; 

уставом образовательного учреждения такая деятельность предус-

мотрена; 

уставом образовательного учреждения подтверждается непредпри-

нимательский характер данной деятельности (не имеет цели получения при-

были); 

учреждение разработало Положение о дополнительных образовательных  и 

иных платных услугах. 

1.5. Дополнительные  услуги не могут быть оказаны взамен или в рам-

ках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств 
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соответствующего бюджета, и осуществляются за счет внебюджетных 

средств. 

1.5. Платные дополнительные и иные  услуги в соответствии со стать-

ей 16 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителя" могут ока-

зываться только с согласия их получателя.  

1.6. Оказание дополнительных образовательных услуг не может нано-

сить ущерб или ухудшить качество предоставления основных образователь-

ных услуг, которые учреждение обязано оказывать бесплатно для населения  

(в рамках муниципального задания). 

 

II. Перечень дополнительных образовательных и иных платных 

услуг 

2.1.  Школа вправе  оказывать населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям следующие дополнительные образовательные услуги: 

 обучение в группах общего музыкального образования (возраст 

обучающихся от 4 до 18 лет); 

 индивидуальное обучение взрослых (и дети старше 15 лет);  

 репетиторство; 

 оказание концертмейстерских услуг. 

 

2.2. Иные  платные услуги: 

 подготовка, тиражирование и реализация информационно-

справочных изданий, методических пособий, нотных материа-

лов, видеоматериалов и фонограмм;  

 организация и проведение праздничных мероприятий, вечеров, 

концертов и т.п.; 

 настройка и ремонт музыкальных инструментов сторонних 

лиц; 

  прокат (временной пользование) музыкальных инструментов. 

 

III. Порядок оказания дополнительных образовательных и иных 

платных услуг 

 

3.1. Для оказания дополнительных услуг Школе необходимо утвер-

дить: 

 учебный план;  

 учебные программы; 

 расписание;  

 тарификационный список преподавателей; 

 смету расходов. 

 

         3.2. Произвести расчет тарифов по каждому виду услуг, согласовать их, с 



комиссией по тарифам администрации ЗАТО г.Вилючинска; 

3.3. Тарифы на платные образовательные  и иные услуги устанавлива-

ются Постановлением Администрации ЗАТО г. Вилючинска. 

3.4. Директор Школы издает приказ об утверждении перечня услуг и 

списка преподавателей, привлеченных для оказания услуг, список получате-

лей дополнительных образовательных услуг.  

Для выполнения работ по оказанию дополнительных услуг могут при-

влекаться как основные сотрудники образовательного учреждения, так и спе-

циалисты со стороны. 

3.5.  Школа оформляет  договор с заказчиком (родителем или законным 

представителем) и преподавателем  на оказание дополнительных услуг; 

3.6. Школа  по требованию получателя может  предоставить необходи-

мую и достоверную информацию об оказываемых дополнительных услугах и 

исполнителях услуг, а также выдать документ (справку, удостоверение, сер-

тификат) о том, что дополнительная услуга оказана с указанием объема учеб-

ного (затраченного) времени.   

 

              

IV. Порядок получения и расходования средств 

 

4.1. При формировании бюджета на очередной финансовый год муници-

пальное бюджетное Учреждение планирует объемы платных услуг по каждому 

виду предоставляемых услуг. 

4.2. Основным плановым документом, определяющим объем платных 

услуг, целевое направление, является смета доходов и расходов средств, получен-

ных муниципальным бюджетным учреждением за оказание платных услуг. Смета 

доходов и расходов формируется на основании планируемых физических и стои-

мостных показателей и согласовывается с Учредителем. 

4.3. В пределах сметы расходов по оказанию платных услуг муниципаль-

ные бюджетные учреждения оплачивают расходы, связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельностью, в соответствии с КОСГУ. 

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

направляются  

- на оплату труда, включая начисления на выплаты стимулирующего ха-

рактера (премии за производственные результаты, материальную помощь, 

надбавки за производственные результаты, надбавки за профессиональное ма-

стерство, высокие достижения в труде и иные подобные показатели); 

- на укрепление развитие материально-технической базы Учреждения, 

оплату коммунальных услуг, при превышении лимитов потребительских ресур-

сов, приобретение инвентаря, предметов хозяйственного назначения, ремонтные 

работы и т.д. 

4.4. Доходы, поступающие от оказания платных услуг, расходуются Учре-

ждением в строгом соответствии с утвержденной сметой. 

4.5. Если в процессе исполнения сметы увеличивается или уменьшается 



доходная и расходная ее часть, в эту смету по мере необходимости Учреждением 

вносятся изменения в соответствии с установленным порядком. 

4.6. Остаток внебюджетных средств  предшествующего года подлежит 

учету в текущем финансовом году как остаток на 1 января текущего года и учи-

тывается в смете доходов и расходов муниципального бюджетного учреждения. 

Использование средств прошлых лет производится по целевому назначению в 

соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов. 

4.7. Школа вправе привлекать специалистов для оказания дополнительных 

услуг без соблюдения условий оплаты, определенной Единой тарифной сеткой, и 

осуществлять оплату труда на договорной основе. 

4.8. Оплата за дополнительные услуги производится в безналичном поряд-

ке и зачислятся на лицевой счет Школы. Передача наличных денег лицам, непо-

средственно оказывающих дополнительные услуги, или другим лицам запрещает-

ся. 

4.9. Школа вправе вносить изменение в стоимость дополнительных обра-

зовательных услуг, снижать  цены на получение дополнительных услуг отдель-

ным категориям получателей. 
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