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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о порядке оказания платных дополнительных 

образовательных услуг муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Детская школа искусств №14»  (далее – Положение) разработано в 

соответствии с действующими нормативно - правовыми актами:   

Гражданским кодексом РФ;  

Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»;  

Федеральным законом от 12.01.1996  N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

Постановлением правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 

706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

Постановлением администрации города Нижнего Новгорода «Об установлении 

тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования;  

лицензией на осуществление образовательной деятельности №1434 от 

25.12.2015 г., выданной Министерством образования Нижегородской области; 

  Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств №14»  и иными нормативными актами РФ.  

1.2.  Настоящее Положение вводится с целью упорядочения деятельности 

муниципального бюджетного учреждения  дополнительного образования «Детская 

школа искусств №14»  (далее – МБУ ДО «ДШИ №14»), которое предоставляет в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, платные дополнительные 

образовательные услуги населению в рамках уставной деятельности.  

1.3. Оказание платных дополнительных образовательных услуг сверх 

установленного муниципального задания при наличии лицензии, образовательных 

программ и учебных планов относится к приносящей доход деятельности, 

осуществляемой Учреждением, предусмотренной его Уставом и не запрещенной 

действующим законодательством, соответствующей уставным целям и необходимой 

для их достижения. 

Стоимость платных дополнительных образовательных услуг утверждается 

нормативным правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. 

Предоставление платных образовательных услуг осуществляется в соответствие с 

настоящим Положением  и оформляется договором. 

1.4.  Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения потребностей населения в области культуры и искусства, улучшения 

качества услуг, привлечения дополнительных финансовых средств для обеспечения, 

развития и совершенствования услуг, расширения материально-технической базы 

учреждения. 



1.5 Основные понятия, используемые в Положении:  

Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора.  

Исполнитель – МБУ ДО «ДШИ №14, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая образовательные услуги обучающемуся.  

Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом 

либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или 

неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых 

платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых 

исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы);  

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Платные образовательные услуги – осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение.  

Существенный недостаток платных образовательных услуг - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 

после его устранения, или другие подобные недостатки.  

1.6.  Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований бюджета г. Нижнего Новгорода. Средства, полученные 

исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются 

лицам, оплатившим эти услуги. 

1.7. МБУ ДО «ДШИ №14» осуществляет за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, относящиеся к ее основному виду 

деятельности, для граждан и юридических лиц, не предусмотренные установленным 

муниципальным заданием.  

1.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг. 

1.9.  Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.10.   Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 



2. Информация о платных образовательных услугах 

 

2.1.  МБУ ДО «ДШИ №14» до заключения договора и в период его действия 

предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и об  оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность правильного выбора. 

Информация предоставляется в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности на информационных стендах и на сайте учреждения. 

2.2.  МБУ ДО «ДШИ №14» доводит до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".  

 

3. Порядок заключения договоров  

 

3.1.  Предоставление платных образовательных услуг исполнителем 

осуществляется на основании договора оказания платных образовательных услуг, 

регламентирующего условия и сроки их получения, стоимость услуг, права, 

обязанности и ответственность сторон.  

3.2. Договор заключается в простой письменной форме и содержит сведения, 

установленные Постановлением правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

3.3. Договор составляется в двух экземплярах, подписывается сторонами, один 

экземпляр находится у Исполнителя, другой – у Заказчика.  

3.4.  Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности, 

подавших заявление о приеме на обучение, и обучающихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению.  

3.5.  Сведения, указанные в договоре,  должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте МБУ ДО «ДШИ №14» на дату заключения 

договора.  

3.6.  Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре.  Оплата услуг производится  безналичным путем с 

перечислением средств на лицевой счет Учреждения на основании платѐжных 

документов (квитанций при оказании платных образовательных услуг) и в 

соответствии с условиями договора.  



3.7. При оказании платных образовательных услуг для несовершеннолетних 

обучающихся все финансовые операции производятся с их родителями, законными 

представителями. 

 

4. Условия предоставления платных образовательных услуг 

 

4.1. Платные образовательные услуги  оказываются  МБУ ДО «ДШИ №14» в 

рамках основной деятельности:  

4.2.  При предоставлении платных образовательных услуг режим работы МБУ 

ДО «ДШИ №14» сохраняется. 

4.3.  Платные образовательные услуги осуществляются штатной численностью 

работников МБУ ДО «ДШИ №14», а также с привлечением внешних специалистов.  

4.4.  Платные образовательные услуги предоставляются в очной форме на 

русском языке.  

4.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменений объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг.  

4.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы,  изучения отдельных дисциплин) в 

соответствии с учебным расписанием  и условиями договора.  

4.7. ДШИ вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг 

за счет собственных средств ДШИ, в том числе средств, полученных от приносящей 

доход  деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц.  

4.8. Контроль за деятельностью учреждений по предоставлению платных 

образовательных услуг, а также правильности взимания платы осуществляется в 

пределах своей компетентности органы и организации, которым в соответствии с 

законами и иными правовыми актами Российской Федерации предоставлено право 

проверки деятельности учреждений.  

 

5. Ответственность сторон по оказанию и получению платных 

образовательных услуг 

 

5.1.  Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором и Положением. 

5.2.  3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации.  



5.3.  При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать:  

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;  

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг;  

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

5.4.  Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им  обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора.  

5.5.  Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и 

(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во 

время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг;  

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

г) расторгнуть договор.  

5.6.  Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных 

услуг.  

5.7.  По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае:  

а) применение к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания  

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине учащегося его 

незаконное зачисление в эту образовательную организацию;  

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) учащегося. 



 

6. Формирование стоимости услуг 

  6.1.  Стоимость платных дополнительных образовательных услуг 

устанавливается постановлением администрации города Нижнего Новгорода.  

6.2.  Порядок установления и изменения  цен (тарифов) на оказание 

дополнительных образовательных услуг регулируется  Решением городской Думы 

города Нижнего Новгорода от 26 октября 2011 г. N 146 «О Положении о порядке 

принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и 

учреждений» с изменениями от 27.07.2012 №115) и статьями 43, 54 Устава города 

Нижнего Новгорода и другими нормативными актами администрации города Нижнего 

Новгорода. 

6.3.  Формирование цен (тарифов) на платные услуги основано на принципе 

полного или частичного возмещения затрат учреждения на оказание данной услуги, 

при котором цена (тариф) складывается на основе стоимости затраченных на ее 

осуществление ресурсов и других  составляющих.  

6.4.  Утвержденные цены (тарифы) оформляются в форме прейскуранта 

(тарифов) и вывешиваются в доступном для ознакомления месте.  
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