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1. Общие положения

1,1.Настоящее положение разработано в соотвеТствии с Законом Российской Федерации от
29-12.20|2 г. м273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>>, Законом Российской
ФедерациИ оТ 07.02.|992 г. Jt 2300-1 (О защите прав потребителей>>, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.201З п J\Ъ706 кОб угверждении правил оказаниrI
платных образовательных услуг), Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.12.2013 п J,,|ъ1315 (об угверждении примерной формы договора об оказании
платных образовательных услуг в сфере общего образования>, Уставом Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования <территориальная детская школа
искусств)) (I\БУ ДО (ТДIIИ>>), Постановлением Главы юродского округа Серпухов от 31.08.2021
г, NЬ44l7-П кОб угверждении цен на платные услуги, ок:lзываемые МБУ ДО (ТДJJЬ).

1.2.Положение регламентирует оказание платных образовательньIх услуг в МБУ ДО (ТДIIИ> (далее
Школе), регулируеТ отношенIбI, возникающие между Потребителем (обучающимся),

ЗаказчикоМ (законным представителем несовершеннолетнего - родителем или лицом их
заменяющих) и Исполнителем (школа) при оказании платных образовательных услуп

1.3.Платные образовательные услуги предоставJUIются с целью всестороннего удовлетворения
образовательных потребностей граждан, для вьUIвления и рiltвития способностей учащихся,
реализации их творческого потенциала, а также дJUI привлечениJI дополнительных источников
финансирования Школы.

1.4.Платные образовательные услуги окtlзываются Школой при наличии лицензии на право ведениJI
образовательной деятельности.

1.5.платные образовательные услуги, окaзываемые Школой, не являются предпринимательской
деятельностью, так как доход идет на совершенствование и развитие образовательного процесса
и учебной и материально-техниttеской базы Школы.

1.6.Платные образовательные услуги оказываются за счет средств Заказчика на основании [оговора
об оказании платных образовательных услуг (далее -,Щоговор).

2, Порядок оказания платных образовательных услуг
2.t. Общее'руководство об оказании платных образовательных услуц согласно Уставу, осуществляет

дирекгор Школы.

2.2. ПрИ значительНом объёме предоставляемых платных образовательных услуг и необходимости
координации деятельности по их организации нtвначается должностное лицо, ответственное за
оказание платньIх образовательных услуг из числа заместителей директора.

2.3. Педагогический состав формируется из числа преподавателей Школы.

2.4. ,Щоговоры на оказание платных образовательных услуг дJи учащихся заключаются с их
родитеJUIми (залсо нным и представитеJUIми или лицами их замешIющими).



2.5. Платнйе образовательные услуги предоставJиются в соответствии с заключенными договорами
и настоящим Положением.

2.6.Запись на обуlение осуществляется в электронном виде через порт:rл государственных услуг
https ://uslugi.mosreg. ru/.

преподаватель, для зачисления ребенка на отделение обlпrение на платной основе обязан
предоставить в у.rебную часть:
- з:uIвление о приеме от родителей уrащегося (законньпс представителей или лиц их заменяющшr)
-справку о состоянии здоровья ребенка
- копию свидетельства о рождении ребенка
- подписанный договор с родителями
- согласие на обработку персональных данцых

При отчислении ребенка преподаватель обязан уведомить своевременно об этом учебную
часть и предоставить заявление от родителей (законньrх представителей или лиц их заменяющих)

2.7. Обуление ведется по общеразвивающим образовательным программам в области музыкального,
художе.ственного, театрального и хореографшIеского искусства согJIасно угвержденного
дирекtором школы 1чебного плана, расписаниJI занятий, к:rлендарно-тематшlеского
планирования преподавателей.

2.8. Время начала занятий определяется возможностями Школы.

2.9. Не проведенны9 по вине Школы заюIтиJI возмещаются в дополнительное время. Занятия,
пропуцlенные по вине обуrающегося без уважительной причины (не подтвержденной справкой
или иным документом), возмещению не подлежат и должны быть оплачены Потребrгелем в
полном объёме.

3. Порядок получения и расходования денежных средств

3.1. Размер оплаты за предоставленные платные образовательные услуги опредеJuIется на основании
Постановления Главы Городского округа Серпухов от 31.08.202ln Ns4417-П (Об утверждении
цен платные услуги, окЕ}зываемые МБУ [О <Терркгориальная детская школа искусств>.

З.2. Плата за обуlение вносится ежемесячно, не позднее 20 числа текущего месяца, полной срлмой,
перед Йачалом обl"rения пугем перечисления денежных средств на лицевой счет Школы через
rпобоЙ банк РФ согласно, выставленным квитанциям об оплате образовательной услуги.
Передача денежных средств лицам, непосредственно окЕlзывающим платные образовательные

услуги (преподавателям), или другим лицам ЗАПРЕЩЕНА.

З.3. Плагные дополнительные образовательные услуги осуществJиются на
возмещениJI затрат.

З.4. Учет доходов и расходов ведется ежемесячно. Оплата труда преподавателей осуществJuIется при
внесении денежных средств за обуlение ребенка и согJIасно табеля учета использованиJI

рабочего времени, подаваемого заместителем дирекюра по воспитательной работе.

3.5. Отсутствие на занятиях без ув:Dкительной причины не явJIяется основанием для р{еньшениJI
или освобождения от оплаты за обучение.

3,6. ,Щоходы от оказания платных образовательных услуг аккумулируются на лицевом счете Школы,
и расходуются на развитие и содержание Школы на основании Плана финансово_хозяйственной
деятельности Школы.

З,7. Школа вправе самостоятельно по своему усмотрению расходовать денежные средства,
полr{енные от оказаниJI платных образовательных услуг на расходы:

- на услуги связи;
_ натранспортныеуслуги;

основе полного



на оплату коммунальных услуг;
наработы, услуги по содержанию имущества;
на прочие работы, услуги, расходы;
на совершенствование и рrввитие образовательною процесса;
на совершенствование и развитие учебно-материмьной и технической базы;
на оплату труда преподавателей, административного и уlебно-вспомогательного персонала;
на стимулирующие выплаты работникам (согласно Положения об установлении выплат
стимулирующего характера работникам МБУ ДО <ТДJJИ>);
на увеличение стоимости ocHoBHbIx средств;

4. Заключительные положения

организациJI и контроль за оказанием платных образовательных услуг возлагается на
дирекгора Школы.

положение об обуlении на платном отделении принимается на общем собрании трудового
коллектива, угверждается директором и действует до приrUIтиJI нового Положения.

Изменения и дополнения в Положение об обучении на платном отделении могуг быть
внесенЫ в течениИ срока действиЯ ПоложенИя на осноВании прикzва дирекгора Школы.
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