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ПОЛОЖЕНИЕ

Об оказании дополнительных платных образовательных услуг в ДМШ при
ЯМУ (колледже) им. Л.В. Собинова



1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных 

услуг (далее -  Положение), разработано в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми актами:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 
2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 
услуг»;

. - Федеральный Закон от 29.12.2012 г. «Об образовании» № 273- ФЗ;
- Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

- Федеральный Закон от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
1.2.1. Потребитель - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать, либо заказывающее платные образовательные услуги 
для себя или несовершеннолетних граждан, законными представителями 
которых они являются на основании договора; v

1.2.2. Исполнитель -  ДМШ при ЯМУ (колледже) им. Л.В. Собинова 
(далее -  Учреждение);

2. Цели и задачи предоставления платных услуг
2.1. Целью оказания платных образовательных услуг является более 

полная и качественная реализация образовательных программ в области 
музыкального искусства.

2.2. Задачами оказания платных образовательных услуг являются:
2.2.1. Обеспечение и оснащение образовательного процесса 

на современном уровне.
2.2.2. Обновление учебных образовательных программ, с целью 

развития инновационной образовательной деятельности.
2.2.3. Всестороннее удовлетворение потребностей населения в области 

культуры и искусства, организация досуга, улучшение качества услуг.
2.2.4. Привлечение дополнительных . финансовых средств 

для обеспечения развития и совершенствования услуг, расширения 
материально-технической базы Учреждения.

3. Перечень оказываемых платных услуг
3.1. Платные образовательные услуги определяются Исполнителем 

в соответствии с уставной деятельностью и действующим 
законодательством.

3.2. Учреждение оказывает следующие платные образовательные 
услуги:

обучение по дополнительной общеразвивающей 
общеобразовательной программе «Раннее эстетическое развитие детей и 
подготовка к обучению в музыкальной школе»;

- изучение программ по отдельным учебным предметам.



саксофон, труба и ударные инструменты) проводятся с концертмейстером 
по желанию Потребителя. \

4.4.4. Занятия по учебному предмету Основы вокального 
исполнительства (сольное пение) проводятся с концертмейстером.

4.4.5.Наполняемость групп: от 4 до 8 человек.
4.4.6. Продолжительность занятий 45 минут.
4.5. Исполнитель заключает договор с Потребителем на основании 

Устава Учреждения, в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон. 
Договором предусматривается характер оказываемых услуг, срок действия 
договора, стоимость услуги и порядок ее оплаты и другие необходимые 
сведения, связанные со спецификой оказываемых услуг.

4.5.1. При длительных задержках Потребителем оплаты стоимости 
услуг (более 2 месяцев) договор расторгается, и Потребитель исключается 
из числа обучающихся. Потребитель вправе расторгнуть договор 
по собственной инициативе после письменного уведомления Исполнителя 
за месяц. v

4.5.2. Исполнители и Потребители, заключившие договоры на оказание 
платных образовательных услуг, несут ответственность, предусмотренную 
договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.5.3. ' Исполнитель по требованию Потребителя до заключения 
договора на оказание платных образовательных услуг обязан предоставить 
для ознакомления Потребителю следующие документы:

а) устав Учреждения;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности;
в) контактную информацию об Учредителе;
г) образец договора об оказании платных образовательных услуг;
д) перечень оказываемых платных услуг;
е) прейскурант цен на платные образовательные услуги;
4.5.4. При оказании дополнительных платных образовательных услуг 

Учреждение льготы не предоставляет.
4.6. В целях оказания платных образовательных услуг Учреждение 

проводит соответствующие организационные мероприятия:
- создает условия для проведения платных образовательных услуг 

с учетом требований санитарных правил и норм (СанПин), правил по охране 
труда и технике безопасности; *

- обеспечивает кадровый состав по оказанию платных образовательных
услуг.

4.7. Для оказания платных образовательных услуг могут привлекаться 
как постоянные сотрудники Учреждения, так и специалисты сторонних 
организаций.

4.8 Потребитель обязан соблюдать утвержденный Директором 
Учреждения учебный план, годовой календарный учебный график 
и расписание занятий.



4. Порядок оказания платных услуг
4.1. Учреждение оказывает платные образовательные услуги 

на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности. 
Услуги, названные в п.3.2. настоящего Положения оказываются 
Исполнителем при желании обучающегося (его законного представителя) на 
получение образовательной услуги по программам, не входящим в курс 
образовательной программы, по которой проходит обучение ребенок. Кроме 
того, названные услуги предоставляются Исполнителем при отсутствие 
бюджетных мест на обучение по дополнительной общеразвивающей 
общеобразовательной программе «Раннее эстетическое развитие детей и 
подготовка к обучению в музыкальной школе».

4.2. Потребителями платных образовательных услуг являются дети 
с 5 лет, желающие заниматься музыкальной деятельностью. Учреждение 
оказывает платные образовательные услуги исключительно на
добровольной основе. v

4.3. Порядок формирования занятий по программе «Раннее 
эстетическое развитие детей и подготовка к обучению в музыкальной школе» 
следующий:

4.3.1. В рамках программы проводятся занятия по обязательным 
предметам, необходимым для развития музыкальных способностей ребёнка, 
его эмоциональности, двигательной активности, таким как:

Сольфеджио 1 год обучения;
Ритмика 1 год обучения;
4.3.2. Продолжительность урока в подготовительной группе -  45 

минут.
4.3.3. Наполняемость групп: от 6 до 15 человек.
4.4. Платные образовательные услуги предполагают также изучение 

программ по отдельным учебным предметам для детей от 7 лет. Порядок 
формирования занятий по изучению программ отдельных учебных 
предметов следующий:

4.4.1. В рамках программы проводятся занятия по учебным предметам:
Основы вокального исполнительства (сольное пение);
Основы инструментального исполнительства (аккордеон, баян, 

гармонь, гитара, домра, балалайка, фортепиано, скрипка, виолончель, 
флейта, кларнет, саксофон, труба и ударные инструменты);

Сольфеджио (по выбору).
4.4.2. Занятия проходят 'в индивидуальной форме по учебным 

предметам: «Основы вокального исполнительства (сольное пение)», «Основы 
инструментального исполнительства (аккордеон, баян, гармонь,” гитара, 
домра, балалайка, фортепиано, скрипка, виолончель, флейта, кларнет, 
саксофон, труба и ударные инструменты)» и в групповой форме по учебному 
предмету: «Сольфеджио».

4.4.3. Занятия по учебному предмету Основы инструментального 
исполнительства (домра, балалайка, скрипка, виолончель, флейта, кларнет,



5. Порядок получения и расходования средств от оказания
платных услуг

5.1. Получение средств за предоставление платных образовательных 
услуг производится на основании условий договора, заключенного между 
Исполнителем и Потребителем услуг.

5.2. Средства за оказанные платные образовательные услуги поступают 
по безналичному расчету на лицевой счет либо в кассу Учреждения.

5.3. Запланированные объемы поступлений и направления 
расходования средств от оказания платных услуг отражаются в плане 
финансово-хозяйственной деятельности, утвержденный директором 
Учреждения.

5.4. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, 
расходуются в рамках плана финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения в соответствии с целевыми назначениями: на заработную плату, 
на развитие и содержание Учреждения, и другие направления в рамках 
уставной деятельности Учреждения. v

6. Система оплаты труда лиц, задействованных в оказании
платных услуг

6.1. Платные образовательные услуги могут оказываться как штатными 
работниками, для которых Учреждение является основным местом работы, 
так и лицами, основным местом работы которых является другое 
учреждение.

6.2. Трудовые отношения с преподавателями и концертмейстерами, 
являющихся штатными работниками Учреждения, занятыми в оказании 
платных образовательных услуг оформляются посредством заключения 
договора гражданско-правового характера.

Оплата труда осуществляется на условиях, определенных трудовым 
договором гражданско-правового характера за фактически отработанное 
время (количество часов преподавательской и концертмейстерской работы) 
на основании акта выполненных работ.

6.3. Работники Учреждения имеют право на премирование
и стимулирование из средств, полученных Учреждением от оказания
платных образовательных услуг. Также Учреждение может оказать
материальную помощь отдельным категориям работников из средств от
оказания платных образовательных услуг. Конкретные размеры этих выплат
предусмотрены Положением об оплате труда работников Учреждения.

«

7. Заключительные положения
7.1. Положение об оказании платных услуг утверждается Директором 

Учреждения и согласовывается с Учредителем.
7.2. Ответственность за организацию и качество платных 

образовательных услуг несет Директор Учреждения.


