
Муниципальное учреждение дополнительного образования  

«Детская школа искусств  

имени Н.Н. Алмазова» города Ярославля 
 

 Утверждаю                                                             

Директор                                                                                

МУДО «ДШИ им. Н. Н. Алмазова»  

г. Ярославля                                                                         

__________________Е. А. Потуданская  

«31» августа_____________2021 г. 

                                                        

          
 

 

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством с Гражданским кодексом РФ, с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом от 

07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», «Правилами оказания платных 

образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706, Бюджетным кодексом РФ, 

Налоговым кодексом РФ и другими нормативными документами РФ о органов 

местного самоуправления. 

 Дополнительные платные образовательные услуги в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных и духовных потребностей 

граждан, улучшения качества оказываемых услуг, привлечения дополнительных 

финансовых средств для развития материально-технической базы и материальной 

заинтересованности работников учреждений дополнительного образования. 

Дополнительные платные образовательные услуги в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования (далее учреждения дополнительного образования)  

не могут быть оказаны взамен или в рамках основной образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств соответствующего бюджета. 

Учреждения дополнительного образования имеют право вести 

предпринимательскую и иную, приносящую доход, деятельность. 

Порядок предоставления дополнительных платных образовательных услуг МУДО 

«ДШИ им. Н. Н. Алмазова» г. Ярославля : 

 

1. Положение определяет порядок и условия предоставления дополнительных 

платных образовательных услуг гражданам МУДО «ДШИ им. Н. Н. Алмазова»  

г. Ярославля. 

2. Предоставление дополнительных платных образовательных услуг 

предусмотрено Уставом МУДО «ДШИ им. Н. Н. Алмазова» г. Ярославля. 

 



3. Сводный перечень дополнительных платных образовательных услуг утвержден 

Управлением культуры мэрии города Ярославля. Статистический, бухгалтерский и 

налоговый учет и отчетность ведется раздельно по основной деятельности и видам 

платных услуг. Бухгалтерский и налоговый учет ведутся в соответствии с 

инструкцией по бюджетному учету и налоговым кодексом РФ. Руководитель 

учреждения несет ответственность за объем и качество оказываемых услуг, 

соблюдением сметной и финансовой дисциплины. 

4. Цены на платные услуги рассчитываются учреждением дополнительного 

образования самостоятельно на основании спроса и предложения на данный вид 

услуг, с учетом соблюдения принципа окупаемости затрат. Руководство школы 

оставляет за собой право изменять размеры оплаты с учетом инфляции. Ежегодно 

учреждение дополнительного образования планирует объем реализуемых платных 

услуг, согласованный с Учредителем. Учреждение самостоятельно распоряжается 

доходами, которые могут быть направлены на укрепление материальной и 

методической базы, на оборудование и ремонт помещений, на увеличение расходов 

по оплате труда работников. 

5. МУДО «ДШИ им. Н. Н. Алмазова»  г. Ярославля обеспечивает граждан 

Ярославля бесплатной, доступной и достоверной информацией, включающей в 

себя сведения о местонахождении учреждения (место его государственной 

регистрации), режиме работы, перечне дополнительных платных образовательных 

услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих 

услуг, порядке оплаты и системе контроля. 

 

6. Прием в группы по дополнительным платным образовательным услугам 

производится в течение всего учебного года. 

7. Ограничения по возрасту: с 3 лет. 

8. Группы по дополнительным платным образовательным услугам организуются и 

ликвидируются по решению администрации школы. 

9. Платные услуги предоставляются на основании договора между физическими 

лицами и МУДО «ДШИ им. Н. Н. Алмазова» г. Ярославля. 

 

10. Оплата за услуги производится в учреждениях банков с использованием бланка 

(квитанции), являющимся документом строгой отчетности, утвержденным в 

установленном порядке. При задолженности по оплате за обучение по решению 

администрации, обучающиеся отчисляются с последующим погашением 

задолженности в 10-дневный срок. Перерасчет за время каникул (кроме летних) и 

других пропусков не производится. В случае болезни обучающегося 

продолжительностью до 14 дней родительская плата взимается в полном размере. 

В случае болезни обучающегося продолжительностью более 14-ти дней  (в течение 

одного месяца) при наличии справки от врача, родительская плата производится в 

размере 50%. За потребителем дополнительных платных образовательных услуг 

сохраняется место в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 



каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам только в 

случае своевременной оплаты услуг, предусмотренных данным разделом. 

11. Потребители, пользующиеся дополнительными платными образовательными 

услугами, обязаны:  

- оплачивать в строго указанные сроки стоимость предоставляемых услуг; 

- посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

- выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами; 

- соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

- бережно относиться к имуществу учреждения. 

12. В соответствии с законодательством РФ МУДО «ДШИ им. Н. Н. Алмазова»  

г. Ярославля несет ответственность перед потребителем за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение условий договора. 

13. При несоблюдении учреждением обязательств по срокам и качеству 

исполнения дополнительных платных образовательных услуг потребитель вправе 

расторгнуть договор. 

14. Претензии и споры, возникшие между потребителем и МУДО «ДШИ им. Н. Н. 

Алмазова» г. Ярославля, разрешаются по соглашению сторон или в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

15. Учреждение освобождается от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение дополнительной платной образовательной услуги если 

докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие 

непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом. 

16. Контроль за организацией и качеством выполнения дополнительных платных 

образовательных услуг в учреждении дополнительного образования осуществляют 

в пределах своей компетенции органы Учредителя и другие государственные 

органы организации, на которые в соответствии с законом и иными нормативно-

правовыми актами РФ возложены контрольные функции. 
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