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I. Общие положения  

1.1. Положение о предоставлении платных услуг (далее - Положение) 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская 

школа искусств с. Анучино (далее – ДШИ с. Анучино) разработано в соответствии с:  

Уставом учреждения, действующим на основании лицензии № 128 от 23.04.2015.;  

 Бюджетным кодексом РФ;  Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.08.2013г. № 706 «Об учреждении правил оказания платных образовательных 

услуг» (п.7).  

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок оказания платных услуг ДШИ с. 

Анучино, а также определяет:  

- условия предоставления платных услуг с использованием муниципального 

имущества, переданного в оперативное управление ДШИ с. Анучино; 

 - порядок формирования и расходования средств от приносящей доход деятельности. 

1.3. ДШИ с. Анучино вправе оказывать платные услуги в соответствии с настоящим 

Положение, если:  

- имеет государственную лицензию на образовательную деятельность; 

 - такая деятельность предусмотрена Уставом ДШИ с. Анучино 

1 1.4. Средства, поступающие от предоставления платных услуг, являются доходом 

от приносящей доход деятельности и зачисляются на внебюджетный лицевой счет 

ДШИ с. Анучино.  

1.5. Настоящее Положение регулирует отношения, возникшие между родителями 

(законными представителями) – заказчиками услуг и ДШИ с. Анучино – 

исполнителями услуг. 

 1.6. Применяемые в настоящем Положении термины :  

- «Заказчик» - родители (законные представители) обучающегося, имеющие 

намерение заказать услугу;  

- «Исполнитель» - ДШИ с. Анучино, оказывающая услуги заказчикам по 

возмездному договору.  

II. Порядок организации и оказания платных услуг  

2.1. Основанием для организации платных услуг служит наличие настоящего 

Положения с перечнем цен (прейскуранта) согласованных с учредителем и 

договорами с заказчиками.  



2.2. Учредитель рассматривает и согласовывает перечень предоставляемых платных 

услуг и величины их тарифов, проверяет экономическую обоснованность 

предложенных тарифов на платные услуги. Перечень цен предоставляемых платных 

услуг (Приложение № 1), оказываемых заказчикам, и величины их тарифов 

вывешиваются на информационном стенде ДШИ с. Анучино. 

 2.3 ДШИ с. Анучино, в лице директора, заключает договор с заказчиком на оказание 

платных услуг в письменной форме, в котором определяется наименование услуги и 

размер платежа.  

2.3. Порядок оказания платных услуг оговаривается в договорах с заказчиком.  

III. Формирование средств  

3.1. Доходная часть формируется за счет поступлений от оказания платных услуг.  

3.2. На внебюджетный лицевой счет ДШИ с. Анучино зачисляются средства, 

полученные от заказчиков за: 

 - прокат музыкальных инструментов;  

- преподавание отдельных предметов сверх учебного плана.  

3.3. Оплата заказчиком услуг, оказанных в предыдущем месяце, производится 

ежемесячно не позднее 20 числа следующего месяца.  

3.4. В период летних каникул предоставление платных услуг прекращается.  

3.5. Оплата заказчиком услуги за прокат музыкального инструмента осуществляется 

в течение всего периода проката, без учета болезни обучающегося.  

3.6. Услуга преподавания отдельных предметов (гитара, синтезатор, фортепиано, 

вокал), не предусмотренных основной частью учебных планов, являющихся 

предметами по выбору сверх учебного плана, оплачивается таким же образом, как и 

порядок взимания целевых родительских взносов за обучение.  

3.7. Льготы на предоставление платных услуг отсутствуют.  

IV. Расходование средств  

4.1. Внебюджетные средства используются на ремонт школы, приобретение 

инвентаря и оборудования, музыкальных инструментов, канцелярские, 

хозяйственные расходы, на командировки, оплату труда по договорам оказания 

возмездных услуг, аренда транспорта на выездные мероприятия.  

за обучение на курсах повышения квалификации, обслуживание персональных 

компьютеров, за разовые счета по обслуживанию работы школы, приобретение 

поощрительных призов, сувениров к проведению школьных мероприятий, на оплату 



услуг ВДПО (проверка и зарядка огнетушителей), оплату труда по договорам 

оказания возмездных услуг, на выплаты стимулирующего характера работникам 

 

V. Ответственность сторон  

5.1. Исполнитель предоставляет платные услуги в порядке и сроки, определенные 

договором.  

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством РФ.  

5.3. Директор ДШИ с. Анучино несет ответственность за невыполнение настоящего 

Положения, за правильность учета и расходования поступающих средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 

Принято решением  Думы  

Анучинского муниципального района 

№ 525-НПА 

От 24.09.2014 
 

 

 

 

Прейскурант 

на оказание платных услуг  

 

№ Название дисциплины Кол-во 

занятий 

в месяц 

Продолжительность 

занятий 

Стоимость 

обучения 

в месяц 

(в рублях) 

1 Музыкальное отделение 

(фортепиано) 

16 1ч 500 

2 Музыкальное отделение 

(аккордеон, баян) 

16 1ч 400 

3 Художественное отделение 

 

42 1ч 300 

4 Сдача в аренду музыкальных 

инструментов обучающимся 

  100 

 

 

 

 

 


