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I. Общие положения.
 
1.1. Настоящее Положение о платных   услугах Муниципального автономного

учреждения дополнительного образования Детская музыкальная школа №
1 Муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан
(сокращённое наименование МАУ ДО ДМШ № 1 МР Учалинский район
РБ) разработано в соответствии с действующими нормативно-правовыми
актами: 
Федеральным законом РФ от 29.12.20 12 г. N 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»,
- Федеральным законом РФ от 07.01.1996 М27-Ф3 «О некоммерческих
организациях»,

     - Основами законодательства РФ о культуре (в ред. Федерального закона от
23.06.99   г.   №   115-ФЗ)   (с   изменениями,   внесенными   Федеральными
законами   от   27.12.2000   г.   №   150-ФЗ,   от   30.12.2001   г.   №   194-ФЗ,   от
24.12.2002 г. № 176-ФЗ, от 23.12.2003 г. № 186-ФЗ); 

  -  Типовым  положением  об  образовательном  учреждении
дополнительного  образования  детей,  утвержденным  приказом
Минобрнауки России от 26.06.2012 г. N 504,

                   -  Постановлением   Правительства   РФ   от   15.08.2013   г.   Х   706   «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,

           - Уставом МАУ ДО ДМШ № 1 МР Учалинский район РБ
1.2.  Платные  услуги  –  это  услуги  по  реализации  дополнительных

образовательных   программ   и   предметов   входящих   в   дополнительные
образовательные программы.

           Школа может оказывать населению, предприятиям, организациям, в том
числе   своим   учащимся,   платные   образовательные   услуги   на   условиях
самоокупаемости. 

1.3. Платные услуги предоставляются МАУ ДО ДМШ № 1 МР Учалинский
район РБ с целью всестороннего удовлетворения потребностей населения
в области дополнительного образования, улучшения качества, развития и
совершенствования услуг, создания возможности организации занятий по
месту жительства. 

1.4. Платные   услуги   школы   являются   частью   хозяйственной   деятельности
учреждения   и   регулируются   Бюджетным   кодексом   РФ,   Налоговым
кодексом   РФ,   Уставом   учреждения,   а   также   другими   нормативно-
правовыми  актами,  регулирующими  деятельность  хозяйственных
субъектов.

1.5. Платные услуги осуществляются за счет средств родителей, спонсоров,
сторонних организаций или частных лиц, и не могут быть оказаны МАУ
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ДО ДМШ № 1 МР Учалинский район РБ взамен основной деятельности,
финансируемой за счет средств бюджета. 

1.6. Изменения и дополнения в Положение утверждаются директором МАУ
ДО ДМШ № 1 МР Учалинский район РБ по согласованию с профсоюзным
комитетом школы.

1.7. Информацию   о   внесенных   изменениях   и   дополнениях   в   Положение
потребитель  получает  через  сайт  школы,  информационный  стенд,
непосредственно от администрации или преподавателей МАУ ДО ДМШ
№ 1 МР Учалинский район РБ.

II. Виды платных услуг

2.1.  Виды услуг:
- Обучение   по   образовательным   программам   (ОП)   Школы   учащихся

дошкольного,   школьного   возраста,   взрослого   контингента.   Перечень
предметов и порядок их предоставления в данном случае определяется
взаимным соглашением (или Договором) Школы   (в лице директора) и
Потребителем.   Приёмные     прослушивания   отсутствуют.   По   окончании
курса обучения в течении учебного года Школой выдается Академическая
справка обучающегося с указанием предметов, оценок и количества часов,
предоставленных школой Потребителю. Требования и задачи ОП данных
предметов  должны  соответствовать  основным  целям,  задачам  и
направленности государственных ОП.

- Обучение   по   основным   5,   7-летним   ОП   в   соответствии   с   Учебными
планами взрослого контингента Потребителя (старше 18 лет). Перечень
предметов и порядок их предоставления Потребителю в данном случае
определяется   Учебными   планами   Школы.   Приемные   прослушивания
отсутствуют.   По   окончании   обучения   в   данной   форме   сотрудничества
выдается Свидетельство о полном прохождении курса Школы с итоговыми
аттестационными оценками. 

- Преподавание   специальных   циклов   и   дисциплин,   не   предусмотренных
типовыми   Учебными   планами   и   Государственными   требованиями   и   не
являющимися часами «Предметов по выбору», отведенными в основных
ОП.

- Занятия по углубленному изучению предметов, репетиторские часы, не 
предусмотренные Учебными планами.

-  Обучение   на   эстетических   курсах   детей   младшего   возраста   с   целью
развития их способностей, также для поступления в Школу. 

- Проведение   концертов,   лекций   –   концертов,   праздников,   музыкальных
спектаклей, методических чтений, мастер-классов для работников других
учреждений, предприятий, частных лиц.

-  Репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения.
-  Другие   услуги,   предусмотренные   законодательством   РФ   и   уставом

учреждения.
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2.2.   Перечень   платных   услуг   и   порядок   их   предоставления   указывается   в
договоре, который заключается с родителями детей, получающих услугу,
либо с самими получающими услугу (в случае их совершеннолетия).

2.3. Платные услуги могут быть оказаны только по желанию обучающихся
или  по  желанию  их  родителей  (законных  представителей).
Обучающиеся   или   их   родители   (законные   представители)   вправе
отказаться  от  предложенных платных  услуг. Отказ  учащихся  или их
родителей (законных представителей) от предлагаемых платных услуг
не   может   быть   причиной   уменьшения   учащемуся   объема   услуг,
предоставляемых МАУ ДО ДМШ № 1 МР Учалинский район РБ на
бюджетном отделении. 

2.4. Предоставление платных образовательных услуг населению МАУ ДО
ДМШ   №  1   МР   Учалинский   район   РБ   осуществляется   при   наличии
необходимых  образовательных  программ  по  предоставляемым
образовательным услугам.  

2.5. Предоставление платных услуг осуществляются работниками МАУ ДО
ДМШ  №  1  МР  Учалинский  район  РБ,  либо  привлеченными
специалистами,  отвечающими  нормативным  требованиям  к
преподавательскому составу учреждений дополнительного образования
детей. 

2.6. Количество  часов,  предлагаемых  в качестве  платной услуги, должно
соответствовать  возрастным  и  индивидуальным  особенностям
обучающегося. 

2.7. Режим занятий (работы) по перечню платных услуг устанавливается
МАУ   ДО   ДМШ   №   1   МР   Учалинский   район   РБ.   Школа   обязана
соблюдать утвержденный учебный план, годовой календарный учебный
график и расписание занятий. 

2.8. Работа   по   оказанию   платных   услуг   осуществляется   за   пределами
основного рабочего времени преподавателей. 

2.9. Руководство деятельностью МАУ ДО ДМШ № 1МР Учалинский район
РБ  по   оказанию   платных   услуг   населению   осуществляет   директор
учреждения. 

III. Бухгалтерский учет и порядок оплаты труда

3.1Стоимость  платной  услуги  устанавливается  в  соответствии  с
калькуляцией.

3.2   Сметный   расчет   на   предоставление   платных   услуг   разрабатывается
главным бухгалтером школы.

3.3 Тарифы   на   оплатные   услуги,   оказываемые   МАУ   ДО   ДМШ   №   1,
утверждаются решением Совета муниципального района Учалинский
район РБ.

3.4Денежные  средства,  полученные  от  оказания  платных  услуг,
аккумулируются на лицевом   счёте ДМШ № 1, предназначенные для
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отражения   операций   за   счёт   средств,   поступающих   учреждению   от
приносящих доходов деятельности. 

3.5. Оплата   платных   услуг   производится   через   учреждения   банков   в
безналичной   форме   по   квитанциям,   которые   содержат   банковские
реквизиты   учреждения,   ФИО   клиента,   вид   оказанных   услуг,   иные
сведения, позволяющие определить вид и объём оказанных услуг.

3.6. Расходование средств осуществляется в соответствии с планом ФХД,
утверждённым директором.

3.7. Доходы, полученные от оказания платных услуг, после оплаты  налогов,
сборов,   предусмотренных   законодательством   о   налогах   и   сборах,
оплаты   услуг   по   обслуживанию   счёта   в   кредитных   организациях,
распределяются следующим образом: 
- на оплату  труда  преподавателей  из числа основных  и внештатных
сотрудников  82%
- на содержание имущества и оплату коммунальных услуг в размере
10% от дохода;
- в фонд развития Учреждения 8 % от дохода.

3.8.    МАУ   ДО   ДМШ   №   1   не   вправе   допускать   возмещение   расходов,
связанных   с   предоставлением   платных   услуг,   за   счёт   бюджетных
средств, также как и объём, оказываемых платных услуг не является
основанием для уменьшения бюджетного финансирования.

IV. Обязанности сторон. 

4.1. МАУ ДО ДМШ № 1 МР Учалинский район РБ обязано до заключения
договора   предоставить   обучающимся   или   их   родителям   (законным
представителям)   достоверную   информацию   (в   том   числе   путем
размещения в удобном для обозрения месте) об оказываемых платных
услугах, обеспечивающих возможность их правильного выбора: 

- наименование и место нахождения (юридический адрес) Учреждения, а
также сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности   и   свидетельства   о   государственной   аккредитации   с
указанием   регистрационного   номера,   срока   действия   и   органа,   их
выдавшего; 

- перечень   платных   услуг,   оказываемых   по   желанию   потребителя,
порядок их предоставления; 

- стоимость платных услуг и порядок их оплаты; 
- порядок   приема   и   требования   к   поступающим   в   платные   группы

(классы); 
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

4.2. МАУ   ДО   ДМШ   №   1   МР   Учалинский   район   РБ обязано   также
предоставить для ознакомления по требованию обучающихся или их
родителей (законных представителей): 

- устав;
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- лицензию на осуществление  образовательной  деятельности  и другие
документы,  регламентирующие  организацию  образовательного
процесса;

- образцы договоров об оказании платных услуг; 
- дополнительные   образовательные   программы,   специальные   курсы,

циклы  дисциплин и  другие  дополнительные  услуги, оказываемые   за
плату   только   с   согласия   обучающихся   или   их   родителей   (законных
представителей). 

4.3. МАУ   ДО   ДМШ   №   1   МР   Учалинский   район   РБ   обязано   сообщать
обучающимся   или   их   родителям   (законным   представителям)   по   их
просьбе другие относящиеся к договору и соответствующей платной
услуге сведения. 

4.4. В случае болезни преподавателя администрация МАУ ДО ДМШ № 1
МР Учалинский район РБ должна предоставить  замену или занятия
должны   быть   полностью   возмещены   тем   же   преподавателем   в
установленном порядке. 

4.5. Обучающиеся   или   их   родители   (законные   представители)   обязаны
оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, указанные в
договоре   (до   25   числа   текущего   месяца),   и   в   соответствии   с
законодательством   РФ   получить   документ,   подтверждающий   оплату
услуг. 

4.6. Обучающиеся   и   их   родители   (законные   представители)   обязаны
выполнять   Устав   школы,   правила   внутреннего   трудового   распорядка
школы,   установленное   расписание,   учебные   требования   в   рамках
выбранных  программ  обучения,  требования  преподавателей  и
работников школы в рамках их компетенции. 

4.7. В случае несвоевременной оплаты за обучение администрация МАУ
ДО ДМШ № 1 МР Учалинский район РБ имеет право на прекращение
занятий   с   учеником   до   полного   погашения   задолженности.   При
длительных задержках потребителями оплаты стоимости услуг (более 2
месяцев) договор с ними расторгается, и потребитель платных услуг
исключается из числа обучающихся, пользующихся платными услугами
и к занятиям не допускается. 

4.8. МАУ ДО ДМШ № 1 МР Учалинский район РБ и обучающиеся или их
родители (законные представители), заключившие договор на оказание
платных услуг, несут ответственность, предусмотренную договором и
действующим законодательством РФ. 

4.9. Потребитель   вправе   расторгнуть   договор   по   своей   инициативе.   В
данном случае  оплата  за текущий месяц  (если он является  месяцем
расторжения   договора)   не  возвращается,   если   обучающийся   посетил
хотя бы одно занятие в этом месяце. 

4.10. С работниками учреждения, принимающими участие в организации и
оказании   платных   услуг,   должны   быть   заключены   дополнительные
соглашения к основному трудовому договору.
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