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ПОЛОЖЕНИЕ
"О порядке предоставления платных дополнительных образовательных услуг"
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящее Положение о порядке предоставления платных дополнительных
образовательных услуг (далее - «Положение») определяет порядок, согласно которому
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы
"Московская городская детская музыкальная школа имени В.М.Блажевича" (далее «Школа») осуществляет свою некоммерческую деятельность.
1.2.
Платные
дополнительные
образовательные
услуги:
обучение
по
дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и
циклов дисциплин, занятие с обучающимися углубленным изучением предметов и др.
(далее - «Услуги»), Школа оказывает учащимся, населению, предприятиям,
учреждениям и организациям за рамками соответствующих образовательных программ,
финансируемых из бюджета.
1.3.
Целью
предоставления
Школой
Услуг
является
удовлетворение
образовательных потребностей граждан, общества и государства в области
художественного образования и эстетического воспитания, а также улучшения качества
образовательного процесса Школы и привлечение в её деятельность средств из
дополнительных источников финансирования.
1.4.
Школа осуществляет Услуги только за счёт внебюджетных средств (средств
спонсоров, сторонних организаций или частных лиц. в т.ч. родителей учащихся).
1.5.
Возможность предоставления Услуг, их перечень предусматривается Уставом
Школы.
1.6.
Правовую основу деятельности Школы по предоставлению Услуг составляют:
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-Ф3 от 29 декабря
2012 года с изменениями 2017 г., Закон Российской Федерации «О защите прав
потребителей», постановление Правительства РФ от 05.07.2001 № 505 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и
общего образования», письмо Минобразования РФ от 31.07.1995 № 52-М «Об
организации
платных
дополнительных
образовательных
услуг»,
письмо
Минобразования РФ от 15.12.1998 № 57 «О внебюджетных средствах образовательных
учреждений», письмо Департамента налоговой политики Минфина РФ от 02.06.2000 №
04-01-20. Закон города Москвы от 20.06.2001 № 25 «О развитии образования в городе
Москве», письмо Управления МНС по г. Москве от 28.05.2001 № 02-11/23334 «О
налогообложении образовательных учреждений». Устав Школы, настоящее Положение,
другие правовые нормативные акты Российской Федерации и города Москвы.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ, ПЕРЕЧЕНЬ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
2.1. Школа на основании Устава по собственной инициативе решением общего
собрания трудового коллектива создает отделение для оказания платных
дополнительных

образовательных услуг (далее - «Отделение») и утверждает порядок их предоставления.
2.2. Перечень Услуг (из Устава):
2.2.1. Изучение профильных дисциплин сверх часов и сверх программы по иной
дисциплине, предусмотренной учебным планом.
2.2.2. Осуществление
образовательной
деятельности
сучащимися
другого
образовательного Учреждения.
2.2.3.Создание различных студий, групп, кружков, факультативов, курсов, лекториев по
обучению и приобщению населения к знанию мировой культуры, музыки (включая
обучение игре на музыкальных инструментах, вокалу), театра, хореографии, живописи,
графики, скульптуры, народных промыслов, иностранных языков; творческий
лабораторий по всем видам искусства, а также создание подготовительных и дошкольных
групп для развития детей.
2.2.4.
Проведение семинаров, круглых столов, конференций, лекций, выставок, мастер
классов, стажировок; оказание информационных, экспертных и консультационных услуг.
2.2.5. Культурно-просветительская,
экскурсионная
деятельность,
организация
содержательного досуга.
2.2.6. Проведение выставок - продаж, реализация сувенирной и печатной продукции.
2.2.7. Организация и проведение мероприятий культурно-массового, культурно
досугового, просветительского, образовательного и творческого характера сторонними
организациями.
2.2.8. Настройка и ремонт музыкальных инструментов,
прокат музыкальных
инструментов.
2.2.9. Издательская и полиграфическая деятельность, в том числе производство и
тиражирование печатной, фото-, аудио-, видео- и иной медиа продукции на различных
носителях.
2.2.10. Реализация входных билетов на мероприятия, проводимые в Школе.
2.3. Порядок предоставления Услуг:
2.3.1.В целях организации Услуг Школа осуществляет следующее:
• изучает спрос на Услуги и определяет предполагаемый контингент обучающихся;
• создает условия для Услуг, отвечающие требованиям
законодательства
педагогической преподавательской) деятельности, а также к охране и безопасности,
здоровья обучающихся;
• разрабатывает порядок предоставления Услуг в форме настоящего Положения,
учебных планов и программ, расписаний занятий;
• заключает договоры в письменной форме с заказчиками на оказание Услуг, определив
в них: наименование исполнителя и место его нахождения; наименование организации или
фамилию, имя, отчество, телефон и адрес потребителя; сроки оказания платных Услуг;
срок действия договора; перечень (виды) платных Услуг, их стоимость и порядок оплаты;
• на основании заключенных договоров издает приказ об организации работы по
оказанию Услуг, предусматривающий: оплату труда работников, занятых оказанием
платных услуг, график их работы, смету затрат на проведение Услуг и учебные планы.
2.4. Школа осуществляет контроль работы специалистов, оказывающих Услуги по
организационным и учебным вопросам их деятельности.
3. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1.
Участники
образовательного
процесса: обучаемые,
родители
(законные
представители) и педагогические работники.
3.2. Обучаемые: лица (их законные представители), заключившие со Школой договор о
предоставлении Услуг. Возраст обучаемых: от 3,5 до 7 лет - «Подготовительная и
дошкольная группа»; от 5 до 70 лет - «Изучение профильных дисциплин». В отдельных
случаях Школа предоставляет Услуги гражданам более старшего возраста по перечню
Услуг настоящего Положения (п.2.2.).
Школа обязана ознакомить обучаемых с нормативно-правовой базой по
предоставлению Услуг.
Школа предоставляет обучаемому Услуги в виде преподавания специального курса по

избранному им учебному предмету согласно дополнительной образовательной программе,
уровень, направленность, объём и содержание которой определяются Школой и
обучаемым (его законным представителем) по соглашению сторон. Продолжительность
одного урока устанавливается от 30 минут до 45 минут в зависимости от возраста
обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с расписанием занятий по оказанию
платных Услуг.
Школа проводит уроки с обучаемым еженедельно в соответствии с расписанием
учебных занятий и календарным учебным графиком текущего учебного года.
Школа по требованию обучающегося выдаёт ему справку установленного образца о
подтверждении факта его обучения с указанием порядка и периода обучения.
Свидетельство об окончании музыкальной школы выдается после сдачи экзаменов,
предусмотренных Учебным планом школы.
3.3 Обучаемые не входят в численность контингента учащихся Школы.
3.4. Правовые отношения Школы и обучающихся строятся в соответствии с действующим
гражданским законодательством РФ.
4. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4.1. Размер платы за оказание Услуг устанавливается Школой по соглашению сторон и
вносится через банк на счёт Школы.
4.2. Расходование привлеченных средств осуществляется Школой в соответствии с
утвержденной сметой. Учёт платных услуг ведётся в соответствии с действующей
инструкцией по бухгалтерскому учёту в бюджетных учреждениях.
4.3. Школа вправе привлекать финансовые ресурсы, полученные за счёт предоставления
Услуг на премирование, выплату надбавок и оказание материальной помощи, на
мероприятия по охране здоровья, улучшение условий труда и быта, организацию отдыха
сотрудников и их семей и другие социальные нужды трудового коллектива, а также на
укрепление материально-технической базы, на расходы по содержанию помещений и т.п.
5. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЕЛЕНИЯ.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
5.1. Прекращение деятельности Школы по представлению Услуг осуществляется
приказом директора Школы, изданным на основании действующего законодательства РФ
в связи с наличием причин, препятствующих порядку оказания Услуг (отсутствие
контингента обучающихся, распоряжение вышестоящей по подчиненности организации,
отсутствие спроса на профильные для Школы услуги, нерентабельность для Школы
оказания Услуг и т.п.).
5.2. Имущество и денежные средства, оставшиеся после прекращения Школой
деятельности по оказанию Услуг, после удовлетворения требований кредиторов,
передаются на баланс и расчетный счет Школы.
5.3. При прекращении деятельности Школы по представлению Услуг все документы,
связанные с этим направлением деятельности, хранятся в Школе. Передача и приведение в
должный порядок документов осуществляется в соответствие с требованиями архивных
органов.

