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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ИНОЙ 

ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в Муниципальном бюджетном  учреждении дополнительного образования  

«Детская художественная школа города Дмитрова» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ РФ от 27 июля 2010г. 

№210-ФЗ «Об организации представления государственных и муниципальных 

услуг», Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Федерального 

закона от 22.08.2004г № 122-ФЗ  «О защите прав потребителей», Законом «О 

культуре», Постановлением Правительства РФ ОТ 15.08.2013г.№706 «Об 

утверждении  правил оказания платных образовательных услуг», Приказом  

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. №1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Уставом МБУДО «ДХШ 

города Дмитрова». 

2. Настоящее Положение определяет: 

цель организации образовательной деятельности и предоставления платных 

образовательных услуг; 

условия и порядок ведения образовательной деятельности и предоставления 

платных образовательных услуг; 

форму оплаты образовательной деятельности и предоставления платных 

образовательных услуг и порядок распределения полученных доходов. 

3. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

«потребитель» - организация или гражданин, имеющий намерение заказать, либо 

заказывающие образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо 

получающие образовательные услуги лично; 

«исполнитель» - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская художественная школа города Дмитрова», 

ведущая образовательную деятельность в соответствии с лицензией № 72943 от «26» 

марта 2015г. 

4. Настоящее Положение распространяется на образовательную деятельность МБУ 

ДО «ДХШ города Дмитрова» по реализации дополнительных образовательных 

программ на платной основе (ВФО): 

 подготовительные группы 1,2,3 год  обучения, 

 классы по программе «Художественная школа», 

группы раннего эстетического развития «Азбука рисования»,  

«Изобразительное искусство», 

 класс профориентации 

 основы рисунка и живописи -«АРТ- студия»  



5. Не могут считаться платой за оказываемые МБУДО «ДХШ города Дмитрова» 

услуги добровольные пожертвования, т.е. безвозмездная передача школе 

обучающимися, гражданами, организациями имущества, в т.ч. денежных средств, 

выполнение работ, оказание услуг, с целью повышения материальной 

обеспеченности школы. Учет средств, полученных МБУДО «ДХШ города 

Дмитрова» в качестве добровольных пожертвований (взносов), а также средств, 

поступивших во временное распоряжение школы, производится в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

II. ЦЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ В МБУДО «ДХШ города ДМИТРОВА». 

 

1. Платные дополнительные  образовательные услуги оказываются в МБУДО «ДХШ 

города Дмитрова»  с целью предоставления населению, предприятиям и 

организациям города дополнительных платных образовательных услуг, по 

обучению по дополнительным платным образовательным программам, выходящим 

за рамки соответствующих основных образовательных программ. 

Основными задачами, решаемыми образовательным учреждением при реализации 

дополнительных платных образовательных услуг, являются: 

-насыщение рынка образовательными услугами; 

-более полное обеспечение прав обучающихся на образование в сфере культуры и 

искусства; 

-привлечение образовательным учреждением дополнительных финансовых средств 

для обеспечения, развития и совершенствования услуг. 

 

III. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ПРЕДОСТАВДЕНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ В МБУДО «ДХШ города ДМИТРОВА». 

 

1. Условия и порядок ведения образовательной деятельности в МБУДО «ДХШ города 

Дмитрова»  и предоставление дополнительных платных образовательных услуг 

осуществляется согласно п.2.5., п.2.6 Устава МБУДО «ДХШ города Дмитрова». 

2. МБУДО «ДХШ города Дмитрова» вправе осуществлять указанную деятельность за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании дополнительных 

платных образовательных услуг. Платные дополнительные образовательные услуги 

представляют собой осуществление образовательной деятельности за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. Доход от оказания дополнительных платных образовательных услуг используется 

МБУДО «ДХШ города Дмитрова» в соответствии с уставными целями и планом 

финансово – хозяйственной деятельности по ВФО МБУДО «ДХШ города Дмитрова». 

4. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований местного бюджета. 

 

IV. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ ОТ ВЕДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 



1. Средства, поступающие от предоставления  дополнительных платных образовательных 

услуг в полном объеме учитываются в Плане финансово-хозяйственной деятельности 

МБУДО «ДХШ города Дмитрова» на финансовый год и плановый период. 

2. В течение финансового года План финансово-хозяйственной деятельности может 

уточняться в порядке, установленном действующим законодательством РФ и нормативно-

правовыми актами Администрации Дмитровского муниципального района. 

 

V. ПОРЯДОК И ФОРМА ОПЛАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ. 

1. Оплата от ведения образовательной деятельности и предоставления дополнительных 

платных образовательных услуг производится путем безналичных расчетов через 

учреждения банков. 

3. При продолжительности болезни обучающегося 1 месяц и более, другим уважительным 

причинам (отпуск и т.д.), по заявлению родителей (законных представителей) и при 

предоставлении справки из медицинского учреждения, обучающийся освобождается от 

платы за обучение. 

4. При продолжительности болезни обучающегося до одного месяца плата за обучение 

взимается в полном объеме. 

5. В случае пропусков обучающимся занятий без уважительных причин плата за обучение 

вносится в полном объеме. 

6. Обучающиеся, имеющие задолженность по оплате за обучение, к занятиям не 

допускаются. 

7. Обучающиеся, имеющие задолженность по оплате за обучение в течение двух месяцев, 

отчисляются из учебного заведения. 

8. Плата за предоставляемые услуги не зависит от каникул, праздничных дней. 

9. Расходы МБУДО «ДХШ города Дмитрова», финансируемые за счет средств, 

полученных от ведения дополнительной платной образовательной деятельности и 

предоставления дополнительных платных образовательных услуг, осуществляются с 

лицевого счета МБУДО «ДХШ города Дмитрова» открытого в Финуправлении 

Администрации Дмитровского муниципального района в соответствии с Планом 

финансово-хозяйственной деятельности. 

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1. Отношения между исполнителем и потребителем регулируются договором, 

заключенным в письменной форме, при наличии возможности оказать запрашиваемую 

потребителем образовательную услугу. 

2. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить потребителю достоверную 

информацию о себе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающих 

возможность их правильного выбора. 

3. Потребитель обязан оплатить оказываемые дополнительные платные образовательные 

услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре и предоставить в учебное заведение 

копию документа, подтверждающую оплату предоставленных дополнительных платных 

образовательных услуг. 

 


