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1. Основные сведения 

1.1. Настоящее Положение о платных образовательных услугах в 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Детская школа искусств №15 имени Л.Л. Христиансена» (далее - Положение) 

разработано на основании и в соответствии со следующими документами: 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

 уставом Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа №15 имени Л.Л. 

Христиансена» (далее – Учреждение). 

1.2. Платные образовательные услуги предоставляются в целях: 

 всестороннего удовлетворения потребностей населения в услугах, 

предоставляемых Учреждением; 

 развития и совершенствования услуг; 

 привлечения дополнительных финансовых средств; 

 укрепления материально-технической базы Учреждения. 

1.3. Предоставление платных образовательных услуг осуществляется 

Учреждением дополнительно к основной деятельности и не влечет за собой 

снижения объемов и качества основных услуг, оказываемых в рамках 

выполнения государственного задания. 

1.4. Платные образовательные услуги оказываются физическим и 

юридическим лицам в соответствии с их потребностями и на добровольной 

основе, за счет личных средств граждан, организаций и иных источников, 

предусмотренных законодательством. 

1.5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 

относится к приносящей доход деятельности Учреждения. 

1.6. Виды платных образовательных услуг Учреждения: 

- реализация дополнительной общеразвивающей программе 



«Изобразительное искусство»; дополнительной общеразвивающей программе 

«Фольклорное искусство», дополнительной общеразвивающей программе 

«Эстрадное пение» 

1.7. Права и обязанности Заказчика услуг и Учреждения как 

Исполнителя определяются в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей». 

 

1. Основные понятия и определения 

 

«Заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основании договора; 

«Исполнитель» – Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа №15 имени Л.Л. 

Христиансена» (далее – Учреждение). 

«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 

(далее - договор). 

2. Организация оказания платных образовательных услуг 

3.1. Учреждение бесплатно обеспечивает потребителя услуги 

необходимой и достоверной информацией о платных образовательных 

услугах. 

3.2. Информация о платных образовательных услугах, оказываемых 

Учреждением, размещается в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на официальном сайте Учреждения, а также находится в доступном 

для ознакомления месте здания Учреждения и содержит: 

 сведения о наименовании Исполнителя, о месте его нахождения 

(месте государственной регистрации); 



 сведения об учредителе Исполнителя (адрес, телефоны); 

 сведения о лицензии, номере и дате выдачи, сроках действия, 

органе, выдавшем лицензию; 

 сведения о режиме работы Исполнителя; 

 перечень платных образовательных услуг и условия их 

предоставления; 

 сведения о стоимости оказываемых услуг (тарифы) и порядке их 

оплаты; 

 иные сведения. 

3.3. Платные образовательные услуги оказываются Учреждением 

физическим и юридическим лицам за плату, согласно перечню таких услуг и 

тарифам, утвержденные администрацией муниципального образования 

«Город Саратов». 

3.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований соответствующего бюджета. 

3.5. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и 

(или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным муниципальным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях. 

3.6. Учреждение как Исполнитель услуг обеспечивает Заказчику как 

Потребителю услуг оказание платных образовательных услуг в полном объеме 

в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

3.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками муниципального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 



3. Информация о платных образовательных услугах, порядок 

заключения договоров 

4.1. Исполнитель до заключения договора и в период его действия 

предоставляет Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах. 

4.2. В целях установления порядка организации предоставления платных 

образовательных услуг, правах и обязанностях Исполнителя и Заказчика услуг 

Учреждение заключает с Заказчиком услуг договор в соответствии с 

действующим Законодательством Российской Федерации. 

 
4. Ответственность Исполнителя и Заказчика при реализации 

платных образовательных услуг 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик услуги несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

5.2. Заказчик услуги обязан оплатить оказываемые платные образовательные 

услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре об оказании платных 

образовательных услуг и в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Оплата производится в безналичной форме. 

5.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), договором, Заказчик 

услуги вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг. 

5.4. Заказчик услуг вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 



недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. 

Заказчик услуг 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 услуги вправе 

по своему выбору: 

а) согласовать с Исполнителем новый срок, в течение которого 

Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг 

и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

в) расторгнуть договор. 

Потребитель услуги 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. 

5.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося



 

5. Порядок установления цен на платные образовательные услуги, 

получения и расходования средств. 

5.1. Порядок установления цен на платные образовательные услуги 

регламентируется Постановлением администрации МО «Город Саратов» 

«О тарифах на платные образовательные услуги, оказываемые МБУДО 

«ДШИ №15 им.Л.Л. Христиансена» и приложением к постановлению 

«Тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые МБУДО 

«ДШИ№15 им.Л.Л. Христиансена». 

5.2. Все средства от приносящей доход деятельности, полученные 

Учреждением, аккумулируются на счете Учреждения и направляются на 

нужды Учреждения. 

5.3. Учреждение ведет бухгалтерский учет и отчетность раздельно по 

основной деятельности и по платным образовательным услугам в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 

Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, 

расходуются в соответствии с утвержденным планом финансово- 

хозяйственной деятельности. 

5.4. Учреждение не допускает возмещение расходов, связанных с 

оказанием платных образовательных услуг, за счет средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

государственных услуг. 

6. Заключительные положения 

Контроль за деятельностью Учреждения по оказанию платных 

образовательных услуг осуществляет в пределах своей компетенции 

учредитель, иные органы и организации, которым в соответствии с законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

предоставлено право проверки деятельности Учреждения. 

Споры, возникающие между Заказчиком услуги и Учреждением, 

разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии 



с действующим законодательством Российской Федерации. 
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