
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания платных образовательных услуг

МАУДО «ДШИ № 18»

РАЗДЕЛ 1

Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных услуг населению

МАУ ДО «ДШИ №18» разработано в соответствии с действующими нормативно-

правовыми актами:

- Законом РФ от29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации»;

- Законом РФ от07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

- ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправленияв Российской Федерации»;

- Постановлением Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 16.09.2020

№ 1501 «Об утверждении перечня и цен на платные услуги, оказываемые

муниципальными учреждениями культуры»
1.2. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения деятельности

МАУДО «ДШИ №18»в части оказания платных услуг.

1.3. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей учащихся, их родителей

(законных представителей), других граждан и организаций, и расширения материально-

технической базы образовательного учреждения.
1.4. Платные дополнительные образовательные услуги относятся к приносящей

доход деятельности и не могут быть оказаны взамен или в рамках основной

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств соответствующего

бюджета.

1.5. Настоящее Положение устанавливает:

- порядок получения МАУ ДО «ДШИ №18» разрешения на право предоставления

платных услуг населению;

- требования, предъявляемые к МАУ ДО «ДШИ №18», при получении права

предоставления платных услуг населению;

- порядок формирования стоимости выполнения услуг;
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- порядок расчетов населения за предоставленные платныеуслуги;
- порядок учета и распределения средств, получаемых учреждением за оказание платных

услуг.

РАЗДЕЛ 2

Правила предоставления платных услуг населению МАУ ДО «ДШИ №18»
2.1. К платным дополнительным образовательным услугам, предоставляемым

МАУДО «ДШИ №18»относятся:
- обучение детей по дополнительным общеразвивающим программам;

- организация отделений самоокупаемости для обучения нештатной численности

обучающихся;

- организация концертов, мастер-классов;

- организация лекций-концертов, массовых музыкальных праздников и других учебно-

методических мероприятий (семинары, открытые уроки, учеба, стажировка

преподавателей других учреждений);

- обучение дошкольниковв группах раннего эстетического развития;

- оказание услуг по озвучиванию, световому и техническому оснащению совместных

мероприятий;

- предоставление помещений, музыкальных инструментов, аппаратуры, сценических

костюмов;

- копирование аудио, видеозаписей мероприятий, концертов на электронный носитель;

- запись фонограмм;

- написание сценариев

2.2. Платные дополнительные образовательные услуги могут быть оказанытолько

по желанию обучающихся, а также их родителей (законных представителей).

2.3. Обучающиеся или родители (законные представители) вправе отказаться

от предложенных платных образовательных услуг.

2.4. Отказ обучающихся или родителей (законных представителей) от

предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной уменьшения

обучающемуся объема предоставляемых основных образовательных услуг.

2.5. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию

образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и

могут быть выше, чем это предусмотрено государственными образовательными

стандартами.
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2.6. Предоставление платных образовательных услуг МАУ ДО «ДШИ №18»
осуществляется при наличии лицензии на образовательные программы.

2.7. При предоставлении платных образовательных услуг сохраняется

установленный режим работы учреждения.
2.8. Платные услуги МАУ ДО «ДШИ № 18» осуществляются штатной

численностью работников и могут быть оказаны привлеченными специалистами.

2.9. Платные образовательные услуги оказываются высококвалифицированными

специалистами.

2.10. Количество часов, предлагаемых в качестве дополнительной

образовательной услуги, должно соответствовать возрастным и индивидуальным
особенностям ребенка.

2.11. Режим занятий (работы) по перечню платных образовательных услуг

устанавливается образовательным учреждением. МАУ ДО «ДШИ № 18» обязано

соблюдать утвержденные им учебные планы годовой календарный план и расписания

занятий.

2.12. Работа по оказанию платных образовательных услуг осуществляется за

пределами основного рабочего времени.

2.13. Руководство деятельностью МАУ ДО «ДШИ №18» по оказанию платных

услуг населению осуществляет директор, который в установленном порядке:

- несет ответственность за качество оказания платных образовательных услуг населению;

- осуществляет административное руководство, контролирует и несет ответственность за

финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение сметной, финансовой и трудовой

дисциплины, сохранность собственности, материальных и других ценностей.

2.14. Цены (тарифы) на платные услуги, установлены Постановлением

Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 12.12.2013 № 2024 «Об

утверждении перечня и цен на платные услуги, оказываемые муниципальными

учреждениями культуры»

2.15. По каждому виду оказываемых платных образовательных услуг составляется

смета, в которой себестоимость услуги подразделяется на следующие элементы:

- затратына оплату труда с отчислениями до 60%;

- затраты на развитие материально-технической базы 30% (на приобретение

оборудования, аппаратуры, мебелии др.);

- прочие затраты10%.
2.16. Управление культуры администрации Ленинск-Кузнецкого городского

округа проверяет правильность расчетов МАУ ДО «ДШИ №18»и согласовывает цены
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на платные образовательные услуги. Цены являются для потребителя образовательных

услуг фиксированными и не могут быть изменены независимо от источников

поступления денежных средств. Изменение цен и тарифов утверждается Постановлением

Администрации города.

2.17. Платные образовательные услуги, оказываемые МАУ ДО «ДШИ №18»
оформляются договором.

2.18. МАУ ДО «ДШИ №18» обязано до заключения договора предоставить

родителям (законным представителям) достоверную информацию об оказываемых

платных образовательных услугах:

- наименование и место нахождения (юридический адрес), а также сведения о наличии

лицензии на право ведения образовательной деятельности;

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных

программ, формыи сроки их освоения;

- стоимость платных дополнительных образовательных услуг и порядоких оплаты;

- порядок приемаи требования поступленияк поступающим.

2.19. МАУ ДО «ДШИ №18» обязано также предоставить для ознакомления

по требованию родителей (законных представителей):

- Устав;

- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,

регламентирующие организацией образовательного процесса;

- адрес и телефон учредителя;

- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также

перечень льгот предоставляемых при оказании платных образовательных услуг,

в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
2.20. Родители (законные представители) обязаны оплатить оказываемые

дополнительные образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре

и в соответствиис законодательством РФ.

2.21. Моментом оплаты образовательных услуг считается дата поступления

средств на лицевой счет МАУ ДО «ДШИ №18» в Управление Федерального

казначейства.

2.22. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков,

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания

образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных образовательных

услуг.
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2.23. Источниками финансовых средств МАУ ДО «ДШИ № 18» при оказании

платной образовательной услуги являются:

- личные средства граждан;

- средства предприятий, организаций, учреждений;

- другие, незапрещенные законом источники.

2.24. Денежные средства, получаемые МАУ ДО «ДШИ № 18» от оказания

платных услуг, аккумулируются на лицевом счете по учету средств от платной и иной

приносящей доход деятельности и используются в соответствии с утвержденной сметой

и планом ФХД.

2.25. Контроль за деятельностью МАУ ДО «ДШИ №18»по оказанию платных

дополнительных образовательных услуг осуществляют в пределах своей компетенции

управление культуры администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа и другие

органыи организации, которым в соответствии с законами и иными правовыми актами

РФ предоставлено право проверки деятельности образовательных учреждений.

РАЗДЕЛ 3

Порядок предоставления льгот учащимся.

3.1. Предоставление льгот по оплате за обучениена отделении дополнительных

платных образовательных услуг является формой социальной поддержки отдельных

категорий, обучающихся в целях обеспечения доступности получения ими

дополнительного образования.

3.2. Предоставление льгот по оплате за обучение на отделении дополнительных

платных образовательных услуг производится ежегодно, на определенный период

времени,не более одного учебного года отдельным категориям учащихся.

3.3. Предоставление льгот по оплатеза обучениена отделении дополнительных

платных образовательных услуг отдельным категориям обучающихся не является

обязательным со стороны МАУ ДО «ДШИ №18», производится школой добровольно,

самостоятельно, и только в том случае, если оно не служит препятствием для

выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности школы.

3.4. В случае недостаточности самофинансирования (невыполнения плана по

доходам от иной, приносящей доход деятельности) МАУ ДО «ДШИ №18» вправе

приостановить (отменить) предоставление данных льгот на любой период, до появления

возможности их предоставления.

3.5. Льготы по оплате за обучение на отделении дополнительных платных

образовательных услуг предоставляются на основании заявления родителей (законных
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представителей) несовершеннолетних учащихся и документов, подтверждающих

основания для предоставления льгот (справок, удостоверений, постановленийи т.д.).

3.6. Предоставление льгот носит заявительный характер. Заявления на

предоставление льгот на каждый новый учебный год подаются в администрацию МАУ

ДО ДШИ №18 до 15 сентября. Заявления, поданные в более поздние сроки,

рассматриваются в порядке поступления.

3.7. Льготы по оплате за обучение на отделении дополнительных платных

образовательных услуг оформляются приказом директора.
3.8. Льготы по оплате за обучение предоставляются в виде процентов от

установленной суммы оплаты за данную образовательную услугу, либо в абсолютном

денежном выражении.

3.9. Льготы по оплате за обучение предоставляются следующим категориям

учащихся:

. детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей- 100%

. в случае потери кормильца, а также матерям-одиночкам - 50%

. детям-инвалидам - 100%

° детям из многодетных семей- до 50%

. двум и более детям из одной семьи — до 50%

3.10. Обучающийся освобождается от оплаты за обучение на определенный

период времени в случае непосещения занятий по заявлению родителей в связи с

семейными обстоятельствами.

3.11. Обучающийся освобождается от оплаты за обучение в связи с длительной

болезнью или лечением в санатории или стационаре.

3.12. При наличии у одного обучающегося нескольких оснований для

предоставления льгот по оплате, используется одно основание, имеющее большее

значение.

3.13. Для получения льгот родители обучающихся и лица, их замещающие,

представляют следующие документы:

. Заявление родителей или лица, его замещающего (с указанием ФИО

заявителя, фамилии, имени ребенка (детей), класса, отделения, ФИО преподавателя), о

предоставлении льгот с указанием причин.

. Справка, подтверждающая указанную в заявлении причину предоставления

ЛЬГОТЫ.
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