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Положение
о порядке предоставления платных услуг
муниципальным учреждением дополнительного образования
«Детская школа искусств №3» города Ярославля

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о порядке предоставления платных услуг в МУДО «ДШИ № 3»
города Ярославля (далее - Положение) разработано в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг», Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации» и Законом РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей», Уставом МУДО «ДШИ № 3» города Ярославля (далее - МУДО «ДШИ № 3») и
регулирует отношения, возникающие между потребителем и МУДО «ДШИ № 3».
1.2. 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» - МУДО «ДШИ № 3».
- «Стороны» - Заказчик и Исполнитель.
1.3. Положение определяет порядок и условия предоставления платных услуг гражданам и
организациям различных форм собственности учреждением дополнительного образования
ДШИ №3 и является обязательным для исполнения.
1.3.Предоставление платных услуг предусмотрено Уставом МУДО «ДШИ № 3», наличием
Лицензии и настоящим положением.
1.4. Конкретный перечень услуг и условия их предоставления определяются руководителем
учреждения. Перечень предоставляется на согласование в Управление культуры мэрии г.
Ярославля.
1.5. Сводный перечень платных услуг ежегодно утверждается управлением культуры мэрии г.
Ярославля.
1.6. Настоящее положение является локальным актом к Уставу МУДО «ДШИ № 3».
1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной
образовательной деятельности, финансируемой за счёт бюджета.
1.8. Платные образовательные услуги в МУДО «ДШИ № 3» предоставляются с целью
всестороннего удовлетворения образовательных и духовных потребностей граждан,
привлечения дополнительных финансовых средств для развития материально-технической базы
и материальной заинтересованности работников учреждений дополнительного образования.

2. Условия предоставления платных образовательных услуг
2.1. МУДО «ДШИ № 3» обязано обеспечить граждан бесплатной доступной и достоверной
информацией, включающей в себя сведения о местонахождении учреждения (месте его
государственной регистрации), режиме работы, перечне платных услуг с указанием их
стоимости об условии предоставления и получения этих услуг, а также сведения о льготах
отдельных категорий граждан, порядке оплаты, системе контроля и предъявления претензий.
2.2. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются на основании договора
между Заказчиком (родители, законные представители обучающегося) и Исполнителем, в лице
директора МУДО «ДШИ № 3».
2.3. Договор заключается в письменной форме и двух экземплярах, один из которых остаётся у
Заказчика.
2.4. В договоре должны быть отражены права и ответственность Заказчика (родителей) и
Исполнителя (МУДО «ДШИ № 3»).
2.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Заказчик и
Исполнитель несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ.

3. Финансовые условия предоставления платных услуг
3.1. МУДО «ДШИ № 3» ежегодно планирует объём реализуемых платных услуг,
согласованный с Управлением культуры мэрии г. Ярославля.
3.2. Цены на платные услуги рассчитываются ДШИ №3 самостоятельно на основании спроса и
предложения на данный вид услуг, с учётом соблюдения принципа окупаемости затрат.
3.3. МУДО «ДШИ № 3» самостоятельно распоряжается доходами, которые могут быть
направлены на укрепление материальной базы и на увеличение расходов по оплате труда
работников, а также могут быть использованы в качестве стимулирующих выплат, в том числе
для работников, работающих на бюджетной основе: за проведение городских, областных
методических
мероприятий, результативное участие в конкурсах, фестивалях, за
интенсивность труда и др.
3.4. МУДО «ДШИ № 3», предоставляющее платные образовательные услуги, обязано вести
статистический, бухгалтерский и налоговый учёт и отчётность раздельно по основной
деятельности и видам платных услуг.
3.5. Бухгалтерский и налоговый учёт ведутся в соответствии с Инструкцией по бюджетному
учёту (утверждена приказом Минфина РФ № 157 Н от 01.12.2010 г., № 174 И от 16.12.2010 г.)
и Налоговым Кодексом РФ.
3.6. Директор МУДО «ДШИ № 3» несёт ответственность за объём и качество оказываемых
услуг, соблюдение сметной и финансовой дисциплины.
3.7. Оплата за услуги производится в бухгалтерии МУДО «ДШИ № 3».
3.8. При расчётах с Заказчиками без применения контрольно-кассовых машин должен
использоваться бланк (квитанция), являющийся документом строгой отчётности, утверждённый
в установленном порядке.
3.9. МУДО «ДШИ № 3» обязано выдать Заказчику квитанцию на оплату предоставляемой
услуги.
ЗЛО. По требованию Заказчиков, которым оказаны платные услуги в учреждении,
администрация обязана выдать документы, подтверждающие объём и стоимость платных услуг.
3.11. Заказчики, пользующиеся платными услугами, обязаны:
- своевременно оплачивать предоставляемые услуги;
- выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной услуги,
включая сообщение необходимых для этого сведений.
3.12.На основании Соглашения о сотрудничестве с общественной организацией «Многодетные
семьи Ярославской области» МУДО «ДШИ № 3» г. Ярославля может ежегодно принимать на
обучение не более двух детей из малоимущей многодетной семьи бесплатно по
общеразвивающей
общеобразовательной
программе
художественноэстетической
направленности с групповой формой обучения.

3.13 Контроль за организацией и условиями предоставления платных образовательных услуг, а
также за соответствием действующему законодательству нормативных актов и приказов,
выпущенных
руководителем
учреждения
образования
по
вопросам
организации
предоставления
платных
образовательных
услуг в
образовательном
учреждении,
осуществляется 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.

