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IIOTOTTEHI,IE
O nopnAKe oKa3aHr,tq rrrarHbtx AonoJrHr{TeJrbHsrx o6pa3oBareJIbIrblx ycJryt- B

My H H u H rr aJr b u o M 6 roAxerH o M y q pelKAeH H H Ao rr oJI H I,ITeJt b H o t-o o6 pa roBa H Hs

<<TmnaeHrreBcKafl AercKafl tuKoJra LIcKyccrB>>

I . C)6urr,re rroJrolneHHfl

1 .l . Hacroflulee lloloxeHne pazpa6oraHo B coorBercrBl4l4 c fpaNraHcKI{M

KoreKcoM PO, ErolNerHbrM KoAeKcoM PO, 3axoHolt PO or 10.07.1992r.

N3266-1 ((06 o6pasoBaHzr4>> 3aroHol,r P(D or 07.02.1992r. N2300-l <O gaulnre

npaB norpe6 uteteit>>, HopMarr4BHbrMr4 [paBoBbIMLI aKTaMI4 opraHoB MecrHoro

caMoynpaBneH vtx, Y craBoM YvpeN reHnfl,.

1.2. MyHzur4ilaJrbHoe 6rolNerHoe o6pasoBareJrbHoe yqpe)KAeHl4e

AolonHr4TeJrbHoro o6pa:oBaHufl. Aerefi <<TroveHIIeBcKas AercKat IxKoJIa

prcKyccrB)) TrouesrleBcKoro paitoua AlraficKoro Kpafl,) B coorBercrBvrv c

3 aKoHoAareJr bcrBoM Poccra fi c ro fi @e4ep arJvrv Mo)Ker o Ka3 bI Barb 4ort oJIHHTe,TI bH ble

o6pasoBareJrbHbre ycnyrz, B ToM Lrncre [JIarHbIe. flepeuent [rIarHbIX

AononHHTeJrbHbrx o6pasoBareJrbHbrx ycnyr, oKa3bIBaeMbIX o6pasoBareJIbHbIM

yr{pe)KAeHr4eM, v rropflAoK vrx [peAocraBJIeHHt onpeAerfltorcq Vctanon,l,

HaJruque v Iu q eH3vvr H H acros ulI4M flol oN e H H e M .

1 .3. Hacrosuee [oJro)KeHHe onpeAeJrrer ilopf,AoK vr ycnoBl4fl oKa3aHvrfl

AonoJIHr,rreJTbHbIX tlJlarHbrx o6pasoBareJrbHbrx ycnyf c 14cnorlb3oBaHHeM

MyHr4uurraJrbHoro HMyulecrBa, repeAaHHoro B oneparl4BHoe yrpaBneHae MEyAO
< TroHa eHueBc K aq AIIfZ,.>> .

2. floHqrue u BuAbI rlJrarHbrx AonoJIHr,rreJrbHr,rx o6pa:oBareJrbHblx ycJlyr-

2.1 . lharurre AoroJrHHreJrbHbre o6pa:oBarerlbHble ycnyfl4 - 3TO

oopa3oBareJrbHbre ycnyfr4, oKa3brBaeMbre cBepx ocHoBHoH oopa3oBaTeJrbHoH

[porpaMMbr vr y.re6Hstx n,rIaHoB. llrarHbre ronoJIHHTeJIbHF,Ie o6pa:oBarei'IbHbre

ycnyrn ocyuecrBurorcq 3a cqer eHe6rcxxerHbrx cpeAcrB (cpe4cre cropoHFrux

optaHn za\uit vJrkr r{acrHbrx rrzq, B ToM r{HcJre poAuTerefi(:axoHHbrx

npeAcraBuTeJr eir), Ha ycnoBnflx 4o6ponoJrbHoro BoJrer.r3uueHnr) 14 He Moryr

6srrs oKa3aHbr B3aMeH vr B paMKax ocuoeuofi o6pasoearerrHofr AeflTeJrbHocrr4,

SranaHcvr pyervrofi Ha BbrrroJrHeHne MyHnur,r[arrbHoro 3a1aH:afl vt3 6rcAxera
'fronaeHueBc Koro pafi oua.



 2.2.Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются 

с целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей  

граждан. 

 2.3. В образовательном учреждении могут осуществляться следующие 

платные дополнительные образовательные услуги: 

− обучение по дополнительным образовательным программам; 
− занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и циклов 

дисциплин; 
− занятия в группах раннего эстетического развития детей в возрасте 

преимущественно от 3 до 6 лет; 
− краткосрочные подготовительные курсы для вновь поступающих 

детей; 
− занятия в классе ранней профессиональной ориентации для 

выпускников, закончивших обучение в музыкальной школе; 
− индивидуальные и групповые занятия с физическими лицами по 

договору с ними, в том числе на базе других образовательных 

учреждений; 
− организация и проведение платных концертов, лекций, спектаклей для 

населения, учреждений, предприятий и организаций Тюменцевского 

района; 
− проведение семинаров, мастер-классов, курсов повышения 

квалификации и стажировок для музыкальных руководителей 

дошкольных образовательных учреждений, учителей музыки 

общеобразовательных учреждений, преподавателей (педагогов) 

учреждений дополнительного образования  детей Тюменцевского 

района; 
 2.4. Образовательное учреждение вправе осуществлять и иные 

платные дополнительные образовательные услуги в соответствии с 

действующим законодательством РФ и нормативными правовыми 

документами, Уставом Учреждения. 

 

3. Условия предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг 
 3.1. Образовательное учреждение имеет право на оказание 

соответствующих платных дополнительных образовательных услуг при 

наличии их перечня в Уставе образовательного учреждения  и наличии 

соответствующей лицензии. 

 3.2. Для ведения деятельности по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг в образовательном  учреждении должны быть 

разработаны и приняты следующие нормативные акты и приказы 

руководителя учреждения: 

− договор об оказании дополнительных платных образовательных 

услуг; 
− положение о платных дополнительных образовательных услугах; 



− план финансово-хозяйственной деятельности доходов и расходов 

платных дополнительных образовательных услугах; 
− приказ «О начале работы групп платного дополнительного 

образования»  (с указанием должностных лиц, ответственных за 

оказание услуг, расписание работы групп и закрепленных 

помещений);  
− приказ об утверждении тарифов на дополнительные платные 

образовательные услуги; 
− приказ «Об утверждении Плана финансово-хозяйственной 

деятельности платных дополнительных образовательных услуг». 
 3.3. Образовательное учреждение обязано обеспечить наглядность и 

доступность (стенды, уголки и т.п.) для всех участников образовательного 

процесса (родителей, учащихся, педагогов) следующей информации: 

− условий предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг; 
− размера оплаты за предоставляемые услуги; 
− нормативных актов, регламентирующих порядок и условия 

предоставления услуг. 
 3.4. Руководитель образовательного учреждения обязан  предоставлять 

отчет о доходах и расходовании средств, полученных образовательным 

учреждением от предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг перед родительским собранием. 

 3.5. С работниками образовательного учреждения, принимающими 

участие в организации  и оказании платных дополнительных 

образовательных услуг, должны быть заключены трудовые договоры либо, в 

отдельных случаях, дополнительные соглашения.  

 3.6. Прием средств, получаемых за предоставление платных 

дополнительных образовательных услуг, производится через отделение 

Сбербанка  на расчетный счет образовательного учреждения. 

 3.7. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на 

условиях, определенных в договоре между образовательным учреждением и 

заказчиком услуг. Заказчиками услуг могут быть родители 

обучающегося(законные представители) или указанные ими третьи лица ( в 

том числе юридические), или лица достигшие 18-летнего возраста. Договор 

заключается в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика 

услуги. В договоре должны быть отражены права заказчика услуги: 

− требовать от исполнителя выполнения качественных услуг, 

соответствующих предмету договора; 
− требовать возврата сумм, уплаченных за платные 

дополнительные образовательные услуги, оказанные без его согласия. 
 3.8. Существенными условиями договора на оказание услуг являются 

названные услуги (учебные программы), сроки оказания услуги и ее цена. 

Если данные условия между заказчиком и исполнителем не оговорены, 

договор считается не заключенным. 



 3.9.  при заключении договора заказчике должен быть ознакомлен с 

настоящим Положением и другими нормативными актами и финансовыми 

документами, определяющими порядок и условия оказания платных 

дополнительных образовательных услуг в данном образовательном 

учреждении. 

 

4. Ответственность образовательного учреждения и должностных лиц 

 

 4.1.Образовательное учреждение при оказании платных 

дополнительных образовательных услуг является исполнителем данных 

услуг. 

 4.2. перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями 

и лицами, достигшими 18-летнего возраста) образовательное учреждение 

несет ответственность согласно действующему гражданскому 

законодательству: 

 1)  за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов 

и по реализации учебной программы) и качеством, заявленным 

образовательным учреждением в договоре на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг; 

 2) за выполнение образовательной программы в указанные в договоре 

сроки; 

 3) за жизнь  и здоровье детей во время оказания платных 

дополнительных образовательных услуг в образовательном учреждении; 

 4)  за безопасные условия прохождения образовательного процесса; 

 5) за нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и 

работников образовательного учреждения; 

 6) за иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

 4.3. Кроме  ответственности перед заказчиком, образовательное 

учреждение несет ответственность: 

 1) за своевременное и правильное начисление и уплату налогов; 

 2) за соблюдение законодательства о труде и охрану труда. 

 4.4. Директор образовательного учреждения несет ответственность за 

соблюдение  действующих нормативных документов в сфере оказания 

платных   образовательных услуг, а также гражданского, трудового, 

административного и уголовного законодательства при оказании  платных 

дополнительных образовательных услуг в образовательном учреждении и 

при заключении договоров на оказание этих услуг. 

 4.5. Контроль за организацией и условиями предоставления   

платных дополнительных образовательных услуг, а также за 

соответствием действующему законодательству нормативных актов и 

приказов, выпущенных руководителем Учреждения по вопросам 

организации предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг в образовательном учреждении, осуществляется централизованной 

бухгалтерий комитета по культуре и делам молодежи Администрации 



Тюменцевского района Алтайского края, другими государственными 

органами и организациями, на которые в соответствии с законами и 

иными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности 

образовательных учреждений, а также заказчиками услуг в рамках 

договорных отношений. 

 

 

 

  

 


