УТВЕРЖДЕНО
Приказом Государственного
бюджетного учреждения дополнительного
образования города Москвы
"Детская музыкальная школа
имени Б.А. Чайковского"
от 09 декабря 2020 года № 65/ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания платных образовательных услуг Государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы
"Детская музыкальная школа имени Б.А. Чайковского"
1. Основные положения
1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных
образовательных услуг Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная школа
им. Б.А. Чайковского" (далее – Положение) разработано в соответствии с:

Гражданским кодексом Российской Федерации;

Бюджетным кодексом Российской Федерации;

Налоговым кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях";

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О
защите прав потребителей";

Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 "Основы
законодательства Российской Федерации о культуре";

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995
г. № 609 "Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности
и финансирования организаций культуры и искусства";

приказом Департамента экономической политики и развития города
Москвы и Департамента финансов города Москвы от 5 сентября 2011 года 123ПР/264 "Об утверждении Методических рекомендаций по установлению
порядка определения платы за оказание государственными бюджетными
учреждениями города Москвы гражданам и юридическим лицам за плату
государственных услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам
деятельности";

приказом Департамента культуры города Москвы от 06 декабря 2018 г.
№ 1042/ОД "Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг
(выполнение работ) государственными учреждениями города Москвы,
подведомственными Департаменту культуры города Москвы";

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации";


Уставом Государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования города Москвы "Детская музыкальная школа им. Б.А.
Чайковского" (далее- Устав);

Лицензией серии 77 ЛО1 № 0008231, регистрационный номер 037410 от
19.04.2016 г., выданной Департаментом образования города Москвы
бессрочно, свидетельством о государственной аккредитации ГА 000910,
регистрационный № 007976 от 23.11.2007 г.
1.2. Настоящее Положение разработано в целях упорядочения
деятельности Государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования города Москвы "Детская музыкальная школа им. Б.А.
Чайковского" (далее- Учреждение), в части оказания платных
образовательных
услуг
в
сфере
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ в области музыкального искусства.
1.3. Платные образовательные услуги предоставляются в целях:
- всестороннего удовлетворения потребностей населения и организаций в
сфере культуры и образования;
- улучшения качества услуг;
- развития и совершенствования услуг;
- повышения эффективности использования ресурсов Учреждения;
- привлечения дополнительных финансовых средств;
- укрепления материально-технической базы Учреждения.
1.4. Предоставление платных образовательных услуг осуществляется
Учреждением дополнительно к основной деятельности и не влечет за собой
снижения объемов и качества основных услуг, оказываемых в рамках
выполнения государственного задания.
1.5. Платные образовательные услуги оказываются физическим и
юридическим лицам в соответствии с их потребностями на добровольной
основе и за счет личных средств граждан, организаций и иных источников,
предусмотренных законодательством.
1.6. Деятельность по оказанию платных услуг относится к приносящей
доход деятельности Учреждения.
2. Основные понятия и определения
2.1. "заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, вступающее в
договорные отношения с Исполнителем (заказывающее платные
образовательные услуги и обязующееся их оплатить) в целях получения
Потребителем образовательных услуг на основании договора;
2.2. "исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги заказчику
(Учреждение);
2.3. "потребитель/обучающийся" – физическое лицо, непосредственно
получающее платные образовательные услуги и осваивающее обучение по
образовательным программам.

2.4. "платные образовательные услуги" - осуществление
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и
(или) юридических лиц по договорам об образовании и (или) договора на
оказание платных образовательных услуг, заключаемых при приеме на
обучение.
2.5. "договор на оказание платных образовательных услуг" (далее –
Договор) – документ, согласно которому исполнитель услуги обязуется по
заданию потребителя услуги оказать платные образовательные услуги
(совершить определенные действия или осуществить определенную
деятельность), а потребитель услуги обязуется оплатить эти услуги
3. Раскрытие информации о платных образовательных услугах
3.1.
Учреждение бесплатно обеспечивает заказчика услуги
необходимой и достоверной информацией о платных образовательных
услугах.
3.2. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о
себе и об оказываемых платных образовательных услугах в месте их
фактического предоставления, а также на официальном сайте Учреждения в
следующем объеме:

сведения о дате создания, об учредителях (адрес и телефон), о месте
нахождения Учреждения, режиме, графике работы, контактных телефонах и
адресах электронной почты;

сведения о руководителе, его заместителях;

сведения о лицензиях, сертификатах, номерах и датах выдачи, сроках
действия, органе, выдавшем лицензию;

перечень платных образовательных услуг и условия их предоставления;

сведения о стоимости оказываемых услуг и порядке их оплаты;

сведения о льготах, применяемых в отношении отдельных категорий
потребителей;

сведения о правах, обязанностях, ответственности потребителей услуг и
исполнителя"

сведения о контролирующих организациях, их адреса, телефонах;

иные сведения.
Также необходимо иметь Книгу жалоб и предложений.
4. Порядок оказания платных образовательных услуг
4.1. Оказание платных образовательных услуг Учреждением
регламентируется
действующим
законодательством,
Порядком,
утвержденным приказом Департамента культуры города Москвы, настоящим
Положением, Перечнем платных услуг, Перечнем льгот для отдельных
категорий граждан, утвержденными приказом Учреждения, документами

Учреждения об утверждении размера платы (цены) на оказываемые платные
образовательные услуги.
4.2. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по
желанию Заказчика услуг.
4.3. Платные образовательные услуги оказываются штатной
численностью работников Учреждения за пределами основного рабочего
времени либо привлеченными специалистами, имеющими соответствующую
квалификацию.
4.4. Платные образовательные услуги, предоставляемые Учреждением,
оказываются в рамках Договора, оформленного в письменной форме с
физическими или юридическими лицами на оказание платных
образовательных услуг.
4.4.1. Учреждение обязано заключить договор на оказание платных
образовательных услуг при наличии возможности оказать запрашиваемую
услугу и не вправе оказывать предпочтение одному потребителю услуги перед
другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных
законом и иными нормативными правовыми актами.
4.4.2. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается
в простой письменной форме:
- в двух экземплярах между исполнителем и потребителем - лицом,
зачисляемым на обучение (родителями, законными представителями)
несовершеннолетнего лица). Один экземпляр договора на оказание платных
образовательных услуг хранится в Учреждении, второй – у Заказчика.
4.4.3. Договор на оказание платных образовательных услуг содержит
следующие сведения:
•
полное наименование Учреждения;
•
место нахождения Учреждения;
•
фамилия, имя, отчество Заказчика (родителя/законного представителя
несовершеннолетнего), действующего в интересах несовершеннолетнего;
•
паспортные данные, телефон заказчика;
•
место жительства заказчика;
•
фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон;
•
права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
•
полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
•
сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
•
вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);
•
форма обучения;
•
сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);

•
формы документов об освоении части образовательной программы
(Сертификат), об освоении образовательной программы в полном объеме
(Свидетельство).
•
срок действия договора;
•
порядок изменения и расторжения договора;
•
другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
4.4.4. Договоры на оказание платных образовательных услуг, а также
Акты приемки-сдачи работ по оказанию платных образовательных услуг по
договорам (далее - Акты) подписываются Заказчиком и руководителем
Учреждения. Договор об оказании платных образовательных услуг, а также
Акты могут быть подписаны со стороны Исполнителя факсимиле
руководителя Учреждения. Договор и Акты, подписанные факсимиле имеют
равную юридическую силу с Договором и Актами, подписанными
собственноручно Исполнителем.
4.4.5. Контроль выполнения договорных обязательств осуществляется
Учреждением совместно с бухгалтерией Учреждения (далее- бухгалтерия).
4.4.6. Потребитель услуги обязан оплатить оказываемые платные
образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре оказания
платных образовательных услуг, и в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Оплата производится в безналичной форме.
4.4.7. Моментом оплаты платных образовательных услуг считается дата
зачисления денежных средств на счет Учреждения.
4.4.8. В случае несвоевременной оплаты предоставления платных
образовательных услуг руководитель Учреждения имеет право прекратить
предоставление платных образовательных услуг до полного погашения
задолженности.
4.5. Учреждение обязано обеспечить выполнение объемов, сроков и
качества оказываемых услуг, а также своевременное предоставление
документов по оказываемым услугам в бухгалтерию Учреждения.
Бухгалтерия Учреждения оформляет заказ на выполненные услуги,
выставляет счета на оплату таких услуг, осуществляет учет и контроль.
4.6. Права и обязанности потребителя услуг и Учреждения,
оказывающего платные образовательные услуги, определяются в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав
потребителей"
5. Порядок установления цен на платные образовательные услуги,
получения и расходования средств
5.1. В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 07 марта 1995 г. №239 "О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен (тарифов)" платные образовательные

услуги не входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на
государственном уровне или на уровне субъекта Российской Федерации.
5.2. Исполнитель самостоятельно утверждает приказом Учреждения
размер стоимости на оказание платных образовательных услуг в соответствии
с Порядком, утвержденным приказом Департамента культуры города Москвы.
5.3. Цены на платные образовательные услуги рассчитываются на
основе экономически обоснованной себестоимости услуг с учетом
необходимости уплаты налогов и сборов, а также с учетом возможности
развития и совершенствования творческого процесса, оплаты труда
работников и развития материальной базы Учреждения.
5.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения договора об образовании не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг по решению руководителя
Учреждения с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период, применительно к обучению по программам
дополнительного образования
5.5. Полученный доход аккумулируется на счете Учреждения и
находится в полном распоряжении Учреждения, расходуется им по своему
усмотрению на цели развития Учреждения на основании плана финансовохозяйственной деятельности.
5.6. Учреждение не вправе допускать возмещение расходов, связанных
с оказанием (выполнением) платных образовательных услуг (работ) за счет
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), за
исключением платных образовательных услуг, оказываемых в рамках
государственного задания.
6. Перечень платных услуг
Перечень
по
предоставлению
платных
дополнительных
образовательных услуг на текущий учебный год в соответствии с
реализуемыми образовательными программами, утверждается приказом
Учреждения.
7. Льготы при оказании платных услуг
При предоставлении платных услуг Учреждение в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации с учетом
финансовых, материально-технических и организационных возможностей, а
также по согласованию с Департаментом устанавливает льготы для отдельных
категорий потребителей.
8. Ответственность исполнителя и заказчика
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору на оказание платных образовательных услуг Исполнитель и Заказчик

несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством
Российской Федерации.
9. Заключительный раздел
9.1. Контроль за деятельностью Учреждения по оказанию платных
образовательных услуг осуществляют в пределах своей компетенции
Департамент культуры города Москвы (учредитель Учреждения), а также
иные органы и организации, которым в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы
предоставлено право проверки деятельности Учреждения.
9.2. Споры, возникающие между потребителем и исполнителем платных
услуг, разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. За нарушение прав потребителей услуги, установленных законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
исполнитель услуги несет административную, уголовную или гражданскоправовую ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
9.4. В случае необходимости в Положение могут быть внесены
изменения и дополнения

