УТВЕРЖДАЮ:

1.6.2. создать условия для предоставления платных дополнительных
образовательных услуг с учетом требований по охране и безопасности
здоровья обучающихся;
1.6.3. заключить договор с заказчиком на оказание образовательных услуг,
предусмотрев в нем:

характер оказываемых услуг,

срок действия договора,

размер и условия оплаты предоставляемых услуг,

иные условия.
1.7. Размер платы за оказание дополнительных образовательных услуги
устанавливается по соглашению сторон, в соответствии с Приложением 1 к
настоящему Положению.
2. Права и обязанности исполнителя
2.1. Исполнитель имеет право:

рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг;

выбирать способ исполнения услуг;

получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесенных в
результате расторжения договора по инициативе потребителя.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. До заключения договора предоставить потребителю достоверную
информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.2.2. Довести до потребителя следующую информацию:

сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности;

перечень дополнительных образовательных услуг, порядок их
предоставления;

стоимость дополнительных образовательных услуг, порядок их оплаты;

правила внутреннего трудового распорядка школы.
2.2.3. предоставить для ознакомления по требованию потребителя:

Устав школы;

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

адрес и телефон организации;

образец договора об оказании платных образовательных услуг;

другие сведения, относящиеся к договору и соответствующей
образовательной услуге.
2.2.4.заключить
договор
(при
наличии
возможности
оказать
запрашиваемую потребителем услугу).
2.3. Договор заключается в письменной форме (Приложение №2).
3. Права и обязанности потребителя
3.1. Потребитель имеет право:

получать достоверную информацию о реализуемых услугах;

выбирать исполнителей (преподавателей) услуг;

требовать от исполнителя качественного выполнения услуг в сроки и
порядке, предусмотренным договором;


расторгнуть договор об оказании услуги в любое время, возместив
исполнителю расходы за выполненные услуги и прямые убытки,
причиненные расторжением договора;

на безопасность услуги.
3.2. Потребитель обязан:

согласовывать все условия договора об оказании услуги с
исполнителем;

принимать выполнение услуги в сроки и порядке, предусмотренным
договором;

обеспечивать своего ребенка всеми необходимыми принадлежностями
для занятий;

своевременно оплачивать оказываемые услуги;
4. Порядок формирования стоимости услуг,
распределение средств, полученных в результате их реализации и
учета дополнительных платных образовательных услуг.
4.1. Стоимость дополнительной образовательной услуги определяется
путем сложения прямых затрат на заработную плату преподавателя,
материальных и других затрат, связанных с предоставлением услуги.
Ведется строгий учет и контроль за начислением заработной платы
работникам. Начисление зарплаты осуществляется на основе табеля учета
отработанных часов, который составляется на основе журналов.
- Занятия фиксируются в специальных журналах.
- Работники, привлекаемые к оказанию платных дополнительных
образовательных услуг, получают зарплату за фактически отработанное
время. Ими могут быть сотрудники школы, а так же любые
квалифицированные специалисты, способные оказать данную услугу.
Отношения Школы со специалистами регулируются договорами о
возмездном оказании услуг.
4.2. Стоимость услуги может меняться в зависимости от спроса на услугу,
наличие или отсутствия затрат на рекламу, увеличение или уменьшения
затрат на материалы и заработную плату.
4.3. Средства, полученные в результате реализации услуг, распределяются
на:

заработную плату преподавателям и отчисления в фонды;

приобретение учебников, нотной литературы, наглядных пособий,
учебных тетрадей, инструментов;

приобретение хозяйственных и канцелярских товаров;

ремонт здания, оборудования и инструментов;

приобретение
программ,
методических
разработок,
учебного
оборудования;

оплату методических семинаров, консультаций, курсов повышения
квалификации, командировок;

мониторинг и анализ результатов деятельности школы;

затраты на коммунальные расходы и расходы на содержание
помещений.
4.4.
Оплата
за
предоставляемые
платные
дополнительные
образовательные услуги производится авансом ежемесячно не позднее 10
числа текущего месяца. При индивидуальной форме обучения в случае
пропуска занятий по уважительной причине (болезнь) и предоставлении

медицинской справки, а так же при условии предварительного (за день до
занятия) предупреждения Исполнителя, Потребителю могут быть
возмещены пропущенные занятия по соглашению сторон. В случае отказа
Потребителя от возмещения пропущенных занятий, оплата за
пропущенные дни снимается в следующем месяце. При групповой форме
обучения в случае болезни учащегося оплата за обучение за текущий
месяц взимается полностью. В последующий месяц при предъявлении
справки из медицинского учреждения в учебную часть производится
перерасчет оплаты за обучение и переносится на следующий месяц.
Пропуски без уважительной причины не являются основанием для
освобождения от оплаты.
5. Заключительное положение.
5.1. Положение вступает в силу с момента его подписания директором
школы.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению оформляются
в письменном виде, подписываются директором школы и считаются
неотъемлемой частью настоящего Положения.
5.3. Все пункты, не отраженные в настоящем Положении регулируются
действующим законодательством РФ.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
ДОГОВОР №____
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
«____»________________20__г.
Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования «Детская школа искусств» города Ишима, в лице директора,
Габышевой Яны Борисовны, действующего на основании Устава и
Лицензии № _____ от _______________, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», с одной стороны, и
(Родитель(законный представитель) (Фамилия, имя, отчество)
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет и сроки договора
1.1. «Исполнитель» предоставляет образовательные услуги сыну (дочери)
«Заказчика»___________________________________ г.р._______________
именуемый (ая) в дальнейшем – «Потребитель»
в виде: _________________________________________________________
________________________________________________________________
1.2.«Заказчик»
оплачивает
предоставляемые
услуги
в
сумме
_________руб. ежемесячно, не позднее 10 числа каждого месяца.
1.3. Настоящий Договор составлен на срок с «____» ____________20 __г.
по «____»____________20 __г. включительно.
2. Обязанности «Исполнителя»
«Исполнитель» обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные
образовательные услуги оказываются в соответствии с годовым
календарным
учебным
графиком
и
расписанием
занятий,
разрабатываемыми Исполнителем;
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям.
2.3. Во время проведения занятий проявлять уважение к личности
«Потребителя», оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
«Потребителя» с учётом его индивидуальных особенностей.
2.4. Ознакомить «Заказчика» с Уставом школы, Лицензией на право
образовательной деятельности, Положением о внутреннем
трудовом
распорядке, другими нормативными документами, регламентирующими
деятельность учреждения. Информировать «Заказчика» об изменениях в
данных документах.
2.5. Информировать «Заказчика» о ходе образовательного процесса.

3.
Обязанности «Заказчика»
3.1. Вносить плату за предоставленные услуги в сроки указанные в
разделе 1 настоящего Договора.
3.2. Извещать «Исполнителя» о причинах отсутствия «Потребителя» на
занятиях за один урок для возможного переноса занятия (по желанию).
Пропуски без уважительной причины не являются поводом для снятия
оплаты.
3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому
персоналу «Исполнителя».
3.4. Возмещать ущерб, причинённый «Потребителем» имуществу
«Исполнителя» в соответствии с законодательством РФ.
4. Условия расторжения Договора
4.1. «Исполнитель» вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке
в следующих случаях:
 Нарушение сроков оплаты за услуги, указанные в п.1 настоящего
Договора.
 Систематическое
нарушение
«Потребителем»
учебной
дисциплины, общепринятых норм поведения, посягательство на
честь и достоинство сотрудников «Школы».
 За умышленную порчу имущества «Школы».
4.2.
«Заказчик» вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в
следующих случаях:
 Нецелесообразности дальнейшего обучения.
 В случае болезни «Потребителя».
4.3. Сторона, расторгающая Договор в одностороннем порядке, обязана
известить другую сторону о причинах расторжения Договора в письменной
форме не менее чем за 7 дней.
4.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.
Заключительные условия
5.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для
каждой стороны, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются
дополнительным письменным соглашением.
5.3. Условия, не оговорённые настоящим Договором, регламентируются
действующим законодательством РФ.
Адреса и другие данные сторон:
«Школа»:
МАУ ДО
«Детская школа искусств»
г.Ишим,ул.Уральская,26а
телефон 6-53-07,6-53-38
Директор ______ Я.Б. Габышева

Родитель (законный представитель):
_____________________________
_____________________________
_____________________________
____________________________
_____________________________
(ф.и.о., адрес, телефон, паспортные
данные, место работы должность)

М.П.
Подпись:_______________________

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима
____________________Я.Б.Габышева
«___» ________________
201 г.
Приказ от _______20_____ № ____

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Положению об организации дополнительных платных образовательных
услуг в МАУ ДО «Детская школа искусств» г. Ишима.
Перечень образовательных услуг, предоставляемых
МАУ ДО «Детская школа искусств» г. Ишима
Здание по ул. Уральская, 26а
№
п/
п

наименование услуги

1.

Индивидуальные занятия
(музыкальный инструмент, теория
музыки, композиция)

200

кол-во
часов в
неделю(акаде
м)
1

2.

Групповые занятия по теоретическим
дисциплинам1

40

1

160

3.

Занятия в хоре, оркестре2

30

1

120

4.

Услуги концертмейстера

200

1

800

4

1000

5.
Занятия в группах подготовки к
школе3

Стоимость
одного часа

Групп
повое

стоимост
ь услуги
в месяц
(руб.)
800

62,50
6.

7.

8.
8.

Занятия в группах подготовки к
школе4

Занятия в «0» классе5

Занятия в творческой мастерской
«Рукодельница»
Занятия в художественной студии
Группа 6-8 лет
Группа 9-10 лет

Групп
овое

Индив
идуал.

62,50

200

62,50

200

Гру
пп
ово
е

Инди
видуа
льное

4

0,5

Гру
пп
ово
е

Инди
видуа
льное

2

1

1400

1300

40

4

640

56,25
37,5

4
6

900
900

9.

Занятия в студии танца:
Ритмика (7-10 лет)
Современный танец (10-14 лет)
Молодежные танцы (14+)
Брейк данс (14+)
Фитнес

75,0
62,5
45,83
62,5
91,67

3
4
6
4
3

900
1000
1100
1000
1100

1)

Наполняемость группы не менее 6 человек. При наполняемости группы менее 6 человек
стоимость услуги пропорционально увеличивается.
2)
Наполняемость группы не менее 10 человек. При наполняемости группы менее 10
человек стоимость услуги пропорционально увеличивается.
3)
Обучение в группы подготовки к школе включает в себя:
4 часа – групповые занятия (2 часа музыка, 1 час ритмика, 1 час изобразительное
искусство)
Наполняемость группы не менее 6 человек. При наполняемости группы менее 6 человек
стоимость услуги пропорционально увеличивается.
4)
Обучение в группы подготовки к школе включает в себя:
4 часа – групповые занятия (2 часа музыка, 1 час ритмика, 1 час изобразительное
искусство)
0,5 часа - индивидуальные занятия на инструменте.
5)
Обучение в «0» классе включает в себя:
2 часа – групповые занятия
1 час - индивидуальные занятия на инструменте.
Наполняемость группы не менее 6 человек. При наполняемости группы менее 6 человек
стоимость услуги пропорционально увеличивается.

№

Наименование услуги

1.

Индивидуальные
занятия (музыкальный
инструмент, теория
музыки, композиция)
Групповые занятия по
теоретическим
дисциплинам

2.

Здание по ул. Ленина, 41
Стоимость одного
Кол-во часов в Стоимость
часа
неделю(академ) услуги в
месяц(руб)
350
1
1400

112,50

1

450

Занятия в подготовительной группе – 1990 рублей в месяц
В том числе:
№ Наименование услуги
Стоимость одного
Кол-во часов в Стоимость
часа
неделю(академ) услуги в
месяц(руб)
1. Индивидуальные
350
0,5
700
занятия (музыкальный
инструмент)
2. Групповые занятия
107,50
2
860
3. Услуги
107,50
1
430
концертмейстера

