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детская школа искусств»
I.

Общие положения

1.1. Настоящ ее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Ф едерации, Ф едеральным 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 Ш колы (в дальнейшем — дополнительные услуги).
1.2. МБУ ДО «Чайковская районная детская школа искусств» ( в дальнейшем Школа)
предоставляет платные дополнительные образовательные услуги в целях наиболее полного
удовлетворения образовательных потребностей населения и организаций.
1.3. Ш кола вправе оказывать дополнительные услуги в соответствии с настоящим
Положением, если:
оно имеет государственную лицензию на соответствующ ий вид образовательной
деятельности;
уставом образовательного учреждения такая деятельность предусмотрена;
уставом образовательного учреждения подтверждается непредпринимательский характер
данной деятельности (не имеет цели получения прибыли);
учреждение разработало Положение о платных дополнительных образовательных услугах.
1.4.
Дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рам
ках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств соответствующего
бюджета, и осущ ествляются за счет внебюджетных средств.
1.5.
Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со статьей 16
Закона Российской Федерации "О защите прав потребителя" могут оказываться только с согласия
их получателя.
1.6. Оказание дополнительных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухуд
шить качество предоставления основных образовательных услуг, которые учреждение обязано
оказывать бесплатно для населения ( в рамках муниципального задания).
II.
Перечень платных дополнительны х образовательны х услуг
2.1.
МБУ ДО «Чайковская районная ДШ И» оказывает платные
образовательные услуги по следующим направлениям( программам):
Обучение в Группе:
1. «Основы дизайна» для учащихся в возрасте от 12 лет,
2. «Хоровое пение» для учащихся в возрасте от 5 лет,
3. «Основы изобразительной деятельности» для детей в возрасте от 5 лет,
4. «Художественная обработка бересты» для взрослых в возрасте от 18 лет
5..«Ритмика и танец» для детей в возрасте от 4 лет.
6. «Декоративно-прикладное творчество» для детей в возрасте от 5 лет
7.«М узыкальная грамота», «Слушание музыки» для детей от 5 лет

дополнительные
'

Индивидуальное обучение:
1.М узыкальный инструмент (фортепиано, баян, аккордеон, домра, балалайка)
2. Основы ИЗО, ДПТ
3. Сольное пение.
2.2 Дополнительные образовательные услуги по направлениям 1-7 осуществляются при
формировании Групп ( Положение об учебной Группе).
III. П орядок оказания платных дополнительны х образовательны х услуг
3.1.
Для оказания дополнительных услуг Ш коле необходимо утвердить :
перечень платных услуг
штатное расписание преподавательского состава, оказываю щего данные услуги;
учебный план,
учебную программу,
положение о Группе , получающ ей платные образовательные услуги,
положение об индивидуальном платном обучении,
организацию работы по предоставлению дополнительных услуг (расписание занятий).
Для выполнения работ по оказанию дополнительных услуг могут привлекаться как
основные сотрудники образовательного учреждения, так и специалисты со стороны.
3.2.
Ш кола оформляет договор с заказчиком (родителем или законным представителем)
на оказание дополнительных услуг .
3.3. Ш кола по требованию получателя может предоставить необходимую и достоверную
информацию об оказываемых дополнительных услугах и исполнителях услуг, а также выдать
документ (справку, удостоверение) о том, что дополнительная услуга оказана с указанием объема
учебного (затраченного) времени.
IV. Порядок получения и расходования средств
4.1. Дополнительные услуги в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации № 239 от 7 марта 1995 года "О мерах по упорядочению государственного
регулирования цен (тарифов)" не входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на
государственном уровне или уровне субъекта Федерации.
4.2.
Ш кола вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от
оказания дополнительных услуг. Полученный доход находится в полном распоряжении Ш колы и
расходуется им по своему усмотрению на цели развития образовательного учреждения:
-развитие материальной базы Ш колы и совершенствование образовательного процесса,
-на заработную плату сотрудникам,
-оплату коммунальных услуг.
4.3. Ш кола вправе привлекать специалистов для оказания дополнительных услуг без
соблюдения условий оплаты, определенной Единой тарифной сеткой, и осущ ествлять оплату
труда на договорной основе.
4.4 Оплата за дополнительные услуги может производиться в безналичном порядке и
зачислятся на лицевой счет Ш колы. По соглаш ению сторон оплата дополнительных услуг может
осуществляться за счет спонсорских средств или иных целевых поступлений безвозмездного
характера. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказываю щ их дополнительные
услуги, или другим лицам запрещается.
4.5
Ш кола вправе вносить изменение в стоимость дополнительных образовательных
услуг, снижать цены на получение дополнительных услуг отдельным категориям получателей.
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