


 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг (далее – 
Положение), разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Законом РФ от 07 февраля 1992 года № 2300-I 
«О Защите прав потребителей», Постановлением правительства РФ от 15 августа 
2013 года № 706 «Об утверждения правил оказания платных образовательных 
услуг», и регулирует отношения, возникающие между потребителем 
образовательных услуг и исполнителем при оказании платных образовательных 
услуг в области искусств. 
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 
«Заказчик» - физическое и(или) юридическое лицо (лицо, зачисляемое на 
обучение, родители (законные представители) лица, зачисляемого на обучение, 
иное физическое или юридическое лицо), имеющее намерение заказать либо 
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иного лица, 
зачисляемого на обучение, на основании договора; 
«Исполнитель» - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Новосибирска «Детская  школа  искусств № 4» (далее по 
тексту – ДШИ № 4), осуществляющее образовательную деятельность, 
оказывающее платные образовательные услуги в области искусств; 
«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
«Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 
деятельности по занятиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц 
по Договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение; 
«Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 
образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом 
либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или 
неполноте условий обычного предъявляемым требованиям), или целям, для 
которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о 
которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении 
договора,  в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами (частью образовательной программы); 

1.3  Исполнитель Оказывает платные образовательные услуги в целях более 
полного удовлетворения потребности населения в образовательных услугах в 
области искусств, всестороннего удовлетворения потребностей граждан в 
культурном и (или) познавательном досуге, а также привлечения дополнительных  
финансовых средств для материально-технического развития ДШИ № 4, оплату 
труда его работников. 

1.4 К платным образовательным услугам, предоставляемым Исполнителем 
относятся: 

- обучение по дополнительным образовательным программам; 
- индивидуальная консультация преподавателя, репетиторство; 
- другие образовательные услуги, осуществляемые сверх финансируемых за счет 
средств бюджета города Новосибирска заданий по приему обучающихся. 
 



 
1.5 Конкретный перечень платных образовательных услуг определяется 
Исполнителем самостоятельно в соответствии с направлениями уставной 
деятельности и утверждаются приказом директора об организации работы по 
предоставлению платных образовательных услуг. 
 

2. Условия и порядок предоставления платных образовательных услуг 
 

2.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 
Новосибирска «Детская  школа искусств № 4», осуществляющая образовательную 
деятельность за счет бюджета города Новосибирска, вправе осуществлять за счет 
средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, 
не предусмотренные установленным муниципальным заданием. 
2.2. Платные образовательные услуги должны быть оказаны в полном объеме в 
соответствии с образовательными программами и условиями Договора об 
оказании платных образовательных услуг (далее по тексту – Договор). 
2.3. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию 
образовательных программ, специальных курсов, определяются Договором и 
могут быть выше, чем это предусмотрено государственными образовательными 
стандартами. 
2.4. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условиями Договора. 
2.5 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 
за счет бюджета города Новосибирска. Средства, полученные Исполнителями при 
оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 
оплатившим эти услуги. 
2.6. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 
Исполнителем образовательных услуг. 
2.7. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в 
сроки, указанные в Договоре. 
2.8. Стоимость оказываемых образовательных услуг в Договоре определяется по 
соглашению сторон между Исполнителей и Заказчиком исходя из расчета полной 
стоимости платных образовательных услуг на 2016 – 2017, 2017-2018  учебный 
год на основе тарифов, установленных Постановлением №  4448 от 04.10.2016 
мэрии города Новосибирска 
2.9. 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. 
2.10. Договор заключается в простой письменной форме в двух экземплярах (один 
из которых вручается Заказчику) и содержит следующие сведения: 
а) полное наименование и место нахождения (адрес) Исполнителя; 
б) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон 
Заказчика; 
в) место нахождения или место жительства Заказчика; 
г) фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место жительства; 



д) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 
Обучающегося; 
е) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
ж) сведения о лицензии на право ведения образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
з) вид, уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных 
программ, специальных дисциплин; 
и) форма обучения и сроки освоения образовательной программы 
(продолжительность обучения); 
к) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 
освоения им соответствующей образовательной программы (части 
образовательной программы); 
л) порядок изменения и  расторжения договора; 
м) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 
платных образовательных услуг. 
2.11 Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 
имеющих право на получение образования определенного уровня и 
направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее – 
поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права 
поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 
2.12. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 
2.13. Режим занятий (работы) устанавливается Исполнителем. 
 

3. Информация о платных образовательных услугах. 
3.1 Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 
предоставлять потребителю достоверную информацию об Исполнителе и 
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность 
их правильного выбора. 
3.2. Исполнитель доводит до Потребителя (в том числе путем размещения в 
удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения: 
 а) наименование и место нахождение (адрес) исполнителя, сведения о наличии 
лицензии на право ведения образовательной деятельности; 
 б) уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных 
программ, формы и сроки их освоения; 
 в) о видах услуг, предоставляемых бесплатно; 
 г) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную 
плату по договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, 
оказываемых с согласия Потребителя, порядок их оплаты; 
 д) стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты; 
 е) порядок приема и требования к поступающим; 
 ж) форма документа, выдаваемого по окончании обучения; 
 з) об условиях предоставления платных услуг; 
 и)  о льготах для отдельных категорий граждан; 
 к) о правах и обязанностях Потребителей; 



 л) о контролирующих организациях с указанием адресов и телефонов. 
3.3 Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 
Потребителя: 
а) Устав ДМШ № 4, лицензию на осуществление образовательной деятельности и 
другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 
 б) адрес и телефон учредителя; 
в) образец Договора об оказании платных дополнительных образовательных 
услуг; 
г) дополнительные образовательные программы, оказываемые за плату, а также, 
информацию о стоимости образовательных услуг; 
3.4. Исполнитель обязан сообщить Потребителю по его просьбе другие 
относящиеся к договору и соответствующие образовательной услуге сведения. 
 

4. Методика расчета платных образовательных услуг 
 

4.1. При установлении тарифов учреждениям обеспечивается возмещение 
экономически обоснованных расходов, составляющих себестоимость платной 
услуги, и учитывается размер прибыли, необходимой для собственного развития и 
финансирования других обоснованных расходов, не включаемых в себестоимость.  

4.2. За единицу платной услуги принимается один час занятий на одного 
обучающегося. Под часом занятий подразумевается академический час 
продолжительностью 45 минут. Для дошкольников и детей младшего школьного 
возраста продолжительность одного занятия в соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях» составляет 30 минут.  

4.3. Величина тарифа определяется путем деления планируемого дохода 
учреждения от оказания платной услуги, рассчитанного на час занятий, на 
количество занимающихся в группе: 

Тпу = (Спу + R)/Ку,   
где:  
Спу -   себестоимость платной услуги,  
R – рентабельность платной услуги, определяется расчетным путем. 
Ку  - количество учащихся в группе, которое устанавливается Приказом 

руководителя учреждения об организации занятий платных групп. Количество 
учащихся может быть установлено на основании фактических данных за 
предыдущий период, при отсутствии таких данных – расчетным путем, исходя из 
имеющихся ресурсов учреждения для оказания платных услуг, с учетом спроса 
потребителей. 

4.4. Себестоимость платной услуги определяется по формуле: 
Спу = ЗП   +  Вф + Зм,,   
где: 
ЗП – заработная плата,  
ЗП = ЗПоп + ЗПавп,  где: 
ЗПоп - заработная плата педагогического работника, непосредственно 

оказывающего платные услуги, из расчета на один час занятий,  
ЗПавп - заработная плата административно-управленческого и 

вспомогательного персонала, оказывающего содействие при предоставлении 
платных услуг, из расчета на один час занятий,  

Вф - страховые взносы во внебюджетные фонды, 



Зм - материальные затраты (прямые и косвенные). 
 
4.5. Заработная плата педагогического работника, непосредственно 

оказывающего платную услугу (ЗПоп),  из расчета на один час  определяется 
следующим образом: 

ЗПоп   =    (ДО + КВ+СВ) х РК ,  
          Nч 
где:  
ДО – должностной оклад педагогического работника, установленный в 

соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 29.05.2013 № 5128 
«Об утверждении размеров должностных окладов по профессиональным 
квалификационным группам в муниципальных учреждениях культуры города 
Новосибирска», 

КВ – компенсационные выплаты (за исключением районного 
коэффициента); 

СВ – стимулирующие выплаты, рассчитываемые в соответствии с 
Положением об оплате труда, действующем в учреждении;  

РК – районный коэффициент, 
Nч - нормативная продолжительность рабочего времени, установленная 

приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности 
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

При условии привлечения к оказанию услуг педагогических работников, не 
являющихся сотрудниками данного учреждения, в расчет может быть принята 
величина оплаты труда за час занятий, определенная сторонами - учреждением и 
педагогическим работником, оказывающим платную услугу по договору 
гражданско-правового характера.  

4.6. Заработная плата работников с учетом заработной платы 
административно-управленческого и вспомогательного персонала, участвующего 
в организации процесса оказания платных услуг, определяется по формуле: 

 ЗП =  ЗПоп х Давп + 100,   

    100  
где:  
ЗПоп – заработная плата педагогического работника, непосредственно 

оказывающего платные услуги, из расчета на один час занятий,  
Давп – доля заработной платы административно-управленческого и 

вспомогательного персонала, участвующего в организации процесса оказания 
платных услуг, в затратах по оплате труда. Устанавливается локальным актом 
учреждения, например, Положением об оказании платных услуг, либо 
определяется расчетным путем, рекомендуемая величина – не более 30% от затрат 
на оплату труда работников, прямо или косвенно занятых в процессе оказания 
данной платной услуги.  

4.7. Страховые взносы во внебюджетные фонды определяются: 
Вф = (ЗПоп + ЗПавп) * Оф,  
где: 
Оф – установленный федеральным законодательством процент отчислений 

во внебюджетные фонды:  



- применительно к фонду оплаты труда штатных работников учреждения - 
в размере 30,2% от фонда оплаты труда;  

- применительно к вознаграждению работников, привлеченных к оказанию 
платных услуг по договору гражданско-правового характера - в размере 27,1%. 

 4.8. При установлении тарифов на платные образовательные услуги 
учреждение обеспечивает возмещение экономически обоснованных расходов, 
составляющих себестоимость платной услуги, и учитывается размер 
рентабельности, необходимой для развития и финансирования других 
обоснованных расходов, не включаемых в себестоимость. В связи с этим затраты 
на поддержание и развитие материальной базы учреждения устанавливаются в 
размере от 5 до 20 % дохода, полученного от оказания платных образовательных 
услуг, размер этих затрат устанавливается по каждому направлению платной 
образовательной услуги и оформляются в виде приложения к Положению об 
оказании платных образовательных услуг (Приложение 1). 

 4.9. Показателем, характеризующим эффективность оказания платных 
образовательных услуг, является рентабельность, которая может составлять от 5 
до 20 % от затрат на оказание платных образовательных услуг. Размер 
рентабельности по каждому направлению платной образовательной услуги 
прописывается в Приложении к Положению об оказании платных 
образовательных услуг (Приложение 1). 

 
5. Ответственность Исполнителя и Заказчика. 

 
 5.1 Заключение Договора, руководство и контроль за деятельностью по оказанию 
платных образовательных услуг, надлежащим качеством, их соответствие 
требованиям по охране труда и технике безопасности осуществляет директор 
ДШИ № 4. 

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Уставом 
Исполнителя, Договором и законодательством Российской Федерации. 
5.3 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами, Заказчик по своему выбору потребовать: 
- безвозмездного повторного оказания образовательных услуг; 
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг. 
5.4 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления 
от условий договора. 
 
5.5 Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных 
услуг или если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно 
не будет осуществлено в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 



- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 
платных образовательных услуг; 
- потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 
- расторгнуть Договор. 
5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему 
в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных 
услуг. 
5.7 По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующем случае: 
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 
б) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части 
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 
учебного плана; 
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 
зачисление в эту образовательную организацию; 
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 
6. Порядок поступления и расходования средств, полученных от 
деятельности по предоставлению платных услуг; учет и отчетность. 

 
6.1 Использование доходов, полученных от деятельности по предоставлению 
платных образовательных услуг, происходит согласно смете доходов и расходов 
ДШИ № 4 в соответствии с бюджетной классификацией. Данные средства могут 
использоваться на оплату труда, коммунальных услуг, услуг связи, приобретение 
оборудования и другие текущие расходы ДШИ № 4. 
6.2 Средства, полученные от деятельности по предоставлению платных 
образовательных услуг, подлежат зачислению на лицевой счет в департамент 
финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска. 
6.3 Ведение статистического и бухгалтерского учета платных образовательных 
услуг, составление требуемой отчетности и представление ее в управление 
культуры мэрии города Новосибирска осуществляется бухгалтерией (главным 
бухгалтером) ДШИ № 4 в соответствии с установленным порядком. 
6.4. Бухгалтерская и статистической отчетность составляется и представляется в 
объеме и порядке, устанавливаемыми законодательными и иными нормативными 
правовыми актами российской Федерации, города Новосибирска. 
 
 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению об оказании  

платных образовательных услуг 

 

 

 Для установления тарифов на оказание платных образовательных услуг на 2016-
2017 учебный год 

1. Установить размер затрат на поддержание и развитие материальной базы 
учреждения по каждому направлению платной образовательной услуги: 

ДОП «Подготовка к обучению в ДШИ – 5 %; 
ДОП «Инструментальное музицирование» – 5%; 
ДОП «Декоративно-прикладное искусство – 5%. 
 
2. Установить размер рентабельности учреждения по каждому направлению 
платной образовательной услуги: 

ДОП «Подготовка к обучению в ДШИ – 5 %; 
ДОП «Инструментальное  музицирование» – 5%; 
ДОП «Вокальное музицирование» (эстрадный вокал -Студия «Радуга») – 5%; 
 ДОП «Декоративно-прикладное искусство – 20%. 
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