УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
от 15.01.2019 № 11-а

Порядок предоставления платных услуг
МБУДО «ДШИ № 4 г. Владивостока»
1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Бюджетным кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. № 273-ФЗ, Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. №
2300 – 1, Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706 (в редакции от
29.11.2018г.) «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013г. № 1185 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам», иными нормативными актами
Российской Федерации.
1.2. Платные услуги МБУДО «ДШИ № 4 г. Владивостока»
(далее - Школа)
предоставляются с целью всестороннего удовлетворения потребностей населения в
дополнительном образовании в области музыкального и художественного искусства,
улучшения качества услуг, привлечения дополнительных финансовых средств для
обеспечения, развития и совершенствования услуг, расширения материальнотехнической базы Школы.
1.3. Платные услуги – услуги, оказываемые Школой в рамках уставной деятельности,
имеющие социально-культурную значимость и на которые сложился устойчивый
рыночный спрос (рыночно ориентированные).
1.4. Потребителем платных услуг является юридическое или физическое лицо,
получающее платную слугу для себя лично или для несовершеннолетних граждан,
исходя из их интересов.
1.5. Платные услуги осуществляются на возмездной основе за счет средств юридических и
физических лиц.
2. К платным услугам, предоставляемым Школой, относятся:
 обучение игре на инструменте по индивидуальной программе детей, не являющихся
учащимися бюджетного отделения школы;
 обучение игре на инструменте по индивидуальной программе детей, являющихся
учащимися бюджетного отделения школы (сверх программы, репетиторство);
 общеэстетическое развитие детей дошкольного и младшего школьного возраста
(ритмика, пение, музыкальный театр, рисунок, живопись, лепка);
 занятия по углубленному изучению предметов по индивидуальным планам с
учащимися бюджетных отделений;
 обучение граждан любого возраста игре на инструменте по индивидуальной
программе;
 обучение по предметам из вариативной части программы, сверх основных
общеобразовательных предпрофессиональных программ;
 обучение по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным
программам в области искусств («Живопись», «Фортепиано», «Струнные
инструменты», «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты»,
«Хоровое пение») за счет средств физического лица.
2.1. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Школой взамен или в
рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств
бюджета Владивостокского городского округа.
3. Порядок предоставления платных услуг
3.1. Школе для организации предоставления платных услуг необходимо:

 обеспечить потребителей услуг бесплатной, доступной и достоверной информацией
о платных услугах;
 определить кадровый состав, занятый предоставлением платных услуг. Для оказания
платных услуг Школа может привлекать как работников школы, так и сторонних
лиц. Работа по оказанию платных услуг сотрудниками Школы должна
осуществляться в свободное от основной работы время;
 заключить договоры со специалистами на выполнение платных услуг;
 заключить с потребителями договоры на оказание платных услуг,
регламентирующие условия и сроки получения услуг, порядок расчетов, права,
обязанности и ответственность;
 организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных услуг в полном объеме
в соответствии с условиями договора об оказании платных услуг.
3.2. В целях предоставления платных образовательных услуг Школа должна:
 иметь лицензию на право ведения образовательной деятельности по
образовательным программам, по которым будут оказываться платные услуги (не
лицензируется деятельность Школы, оказывающей платные образовательные
услуги, не сопровождающиеся итоговой аттестацией и выдачей документов об
образовании и (или) квалификации);
 изучить спрос на платные образовательные услуги, определить предполагаемый
контингент обучающихся;
 разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг
соответствующую образовательную программу. Составить и утвердить учебные
планы платных образовательных услуг. Количество часов, предлагаемых в качестве
платной образовательной услуги, должно соответствовать возрастным и
индивидуальным особенностям потребителя.
 создать условия для предоставления платных образовательных услуг с учетом
требований по охране и безопасности здоровья обучающихся.
3.3. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим работы
Школы по основной образовательной деятельности.
3.4. Режим работы по предоставлению платных услуг устанавливается Школой
дополнительно по каждой услуге.
4. Контроль предоставления платных услуг
4.1. При оказании платных услуг Школой не должны сокращаться услуги,
предоставляемые на бесплатной основе, и ухудшаться их качество.
4.2. Директор Школы:
 координирует деятельность Школы по оказанию платных услуг;
 несет ответственность за качество оказания платных услуг населению, реализацию в
полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и
графиком учебного процесса, жизнь и здоровье обучающихся;
 осуществляет текущий контроль и несет ответственность за финансовохозяйственную деятельность, соблюдение сметной, финансовой и трудовой
дисциплины, сохранность собственности, материальных и других ценностей.
4.3. Контроль деятельности Школы по оказанию платных услуг осуществляет в пределах
своей компетенции управление культуры администрации города Владивостока, органы
и организации, которым в соответствии с законами и иными правовыми актами
Российской Федерации предоставлено право проверки деятельности учреждений.

