


«Заказчик услуги» – физическое или юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основании договора с муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Детская музыкальная школа» 

города Михайловска; 

«Исполнитель услуги» – муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования «Детская музыкальная школа» города 

Михайловска, осуществляющее образовательную деятельность и 

предоставляющее платные образовательные услуги учащемуся; 

«Потребитель услуги» – совершеннолетний учащийся школы  или 

иное лицо, заказывающее образовательные услуги для себя и оплачивающее 

их, или лицо, в том числе не достигшее совершеннолетнего возраста, 

получающее образовательные услуги, которые заказал и приобрел для него 

заказчик; 

«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 

(далее - договор);  

«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); 

«Существенный недостаток платных образовательных услуг» - 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен 

без соразмерных расходов или затрат времени, или другие подобные 

недостатки; 

«Цена (тариф) на платные услуги»- денежное выражение стоимости 

оказываемой услуги. 

      1.2. Платные образовательные услуги являются частью деятельности 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» города Михайловска (далее - Исполнитель). 

Деятельность по оказанию платных образовательных услуг относится к 

приносящей доход деятельности. 

      Платные услуги предоставляются Исполнителем с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, 

создания условий для реализации заказчиками своих образовательных 

потенциальных возможностей, с целью сохранения, распространения и 



развития культуры, а также с целью привлечения дополнительных 

финансовых средств, для развития образовательного учреждения. 

      1.2.1. Платные образовательные услуги – это услуги, оказываемые 

Исполнителем за пределами своей основной деятельности за счет 

внебюджетных средств (средств физических и (или) юридических лиц). 

Платные услуги в области образовательных услуг не могут быть оказаны 

Исполнителем взамен и в рамках основной деятельности, финансируемой из 

средств бюджета, полученные Исполнителем, при оказании таких платных 

услуг возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.2.2. Исполнитель 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, а также 

сверх установленного муниципального задания на одинаковых, при оказании 

одних и тех же услуг условиях. 

1.2.3. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг. 

1.2.4. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.2.5. Исполнитель вправе снизить стоимость платных 

образовательных услуг по договору  с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств, в 

том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом 

Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика и (или) учащегося. 

1.2.6. К денежным средствам, получаемым от оказания платных услуг, 

относятся все денежные средства, получаемые Исполнителем сверх 

бюджетного финансирования от предпринимательской и приносящей доход 

деятельности (из внебюджетных источников), если весь доход служит целям 

развития и совершенствования деятельности учреждения. 

1.2.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения указанных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

1.2.8. Перечень предоставляемых учреждением платных 

образовательных услуг определен Уставом муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» 

города Михайловска. 

 

 



2. Организация дополнительных платных образовательных услуг. 

 

2.1. При организации платных образовательных услуг Исполнитель: 

- формирует перечень платных образовательных услуг в соответствии с 

Уставом; 

- направляет учредителю на согласование документ об утверждении 

перечня и тарифов на оказание платных образовательных услуг по каждой 

образовательной программе; 

- назначает должностное лицо, ответственное за организацию платных 

образовательных услуг и определяет его должностные обязанности. 

2.2. Исполнитель при организации платных образовательных услуг: 

- изучает потребности населения в платных образовательных услугах; 

- определяет и создает условия для предоставления платных 

образовательных услуг; 

- заключает договоры с Заказчиками на оказание платных 

образовательных услуг, либо оформляет иной документ, которым 

регламентируется вид оказываемых услуг, цена (тариф) услуг, условия и 

сроки получения услуг, порядок расчетов, права, обязанности и 

ответственность сторон; 

- ведет статистический и бухгалтерский учет результатов 

предоставляемых платных образовательных услуг в соответствии с приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н «Об 

утверждении инструкции о порядке составления, предоставления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений»; 

- осуществляет контроль, за качеством оказываемых услуг. 

 

3.Информация о платных образовательных услугах. 

 

3.1. Исполнитель до заключения договора и в период его действия 

предоставляет Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора, в том числе посредством официального сайта 

Исполнителя музшкола26.рф в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 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 (прейскурант) и порядке  их 

оплаты; 



- сведения о льготах, применяемых в отношении отдельных категорий 

потребителей; 

- сведения о правах, обязанностях, ответственности Потребителя услуг и 

Исполнителя; 

- сведения о контролирующих организациях, их адресах, телефонах; 

- иные сведения. 

3.2. Исполнитель доводит до Заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите 

прав потребителей», Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

правил размещения на официальном сайте образовательной организации, а 

информационно-коммуникационной сети «Интернет», и обновления 

информации об образовательной организации». 

3.3. Информация о предоставляемых образовательных услугах 

размещается Исполнителем на официальном сайте образовательного 

учреждения, в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. 

3.4.Отношения Исполнителя с Заказчиком регулируются договором об 

оказании платных образовательных услуг на обучение по дополнительным 

образовательным программам (Приложение № 2). Договор заключается в 

простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

- полное наименование Исполнителя; 

- место нахождения Исполнителя; 

- наименование (ФИО) Заказчика, телефон Заказчика; 

- место нахождения или место проживания Заказчика; 

- реквизиты документов, удостоверяющие полномочия Исполнителя и 

Заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика и учащегося, место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу учащегося, не являющегося Заказчиком по 

договору); 

- права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

учащегося; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

- форма обучения; 



- сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

- вид документа (при наличии), выдаваемого учащемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

3.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 

заключения договора. 

 

4. Методика формирования цены (тарифа) на платные услуги.  

Порядок оплаты. 

 

4.1. Цены (тарифы), взимаемые за оказание платной образовательной 

услуги, устанавливаются самостоятельно Исполнителем на основании 

калькуляции и направляются Учредителю на согласование. 

4.2.При организации платных образовательных услуг Исполнитель 

может устанавливать льготы для некоторых категорий детей – инвалидов, 

опекаемых детей и сирот, детей из малообеспеченных семей, из семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детям, имеющим высокие 

творческие результаты и активно участвующим в концертной деятельности, 

иным категориям учащихся и Заказчикам. Предоставление льгот 

осуществляется на основании Положения о предоставлении льгот. 

4.3. Цены (тарифы) на платные образовательные услуги 

рассчитываются на основе экономически обоснованной себестоимости услуг 

с учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а также с учетом 

возможности развития и совершенствования основной деятельности и 

материальной базы Исполнителя. Формирование себестоимости услуги 

осуществляется с учетом текущих затрат Исполнения, сопряженных с 

процессом оказания платной услуги и относящихся к текущему финансовому 

году. 

4.4. В расчет себестоимости платной образовательной услуги 

включаются следующие расходы: 

 Прямые  (переменные) расходы: 

- заработная плата основного персонала (с начислениями); 

- расходы на основную деятельность; 

- расходы на приобретение и изготовление  учебных пособий, 

методической литературы, раздаточных материалов; 

- заработная плата административно-управленческого и 

вспомогательного персонала (с начислениями); 

-  расходы по обеспечению учебного процесса (приобретение 

расходных материалов, хозяйственных расходов); 



- командировочные расходы и служебные разъезды; 

- расходы по оплате услуг связи; 

- коммунальные услуги, в том числе, отопление, электроэнергия, 

водоснабжение; 

- расходы на проведение текущего ремонта и технического 

обслуживания; 

- расходы на обеспечение пожарной безопасности (затраты на 

эксплуатацию, обслуживание, технический уход, возобновление имеющихся 

средств и систем (системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения); 

- расходы на содержание прилегающей территории; 

- расходы на содержание движимого имущества (техническое 

обслуживание, приобретение материалов, не отнесенных к расходам на 

оказание услуги, проведение текущего ремонта, обслуживания); 

- расходы прочие (дезинсекция, медицинские осмотры, выполнение 

предписаний по технике безопасности); 

4.5. При формировании цены (тарифа) платной услуги в расчет 

себестоимости услуги включаются затраты на оказание услуги согласно 

пункта 4.4. раздела 4 и относящиеся к текущему финансовому году. Цена 

(тариф) платной услуги устанавливается при условии полного возмещения 

затрат Исполнителя. 

4.6. Денежные средства от реализации образовательных услуг, 

оказанных не в рамках основной деятельности Исполнителя, направляются 

на совершенствование основной деятельности, в том числе: 

- на оплату труда работникам Исполнителя за выполнение 

обязанностей, направленных на реализацию платных образовательных услуг;  

- на развитие материально-технической базы; 

- на расходы, связанные с содержанием, функционированием и 

производственной деятельностью Исполнителя в соответствии с Уставом. 

4.7. Учреждение обеспечивает выполнение объемов, сроков и качества 

оказываемых услуг, а также своевременное предоставление документов по 

оказываемым услугам заместителю директора и заместителю директора по 

учебной работе в части их касающейся Учреждения. 

4.8. Потребитель 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. 

4.9. Оказание платных образовательных услуг Учреждением 

регламентируется действующим законодательством, настоящим 

Положением, Перечнем платных услуг, Перечнем льгот для отдельных 

категорий граждан, утвержденными Учреждением. Размер цен на платные  

образовательные услуги утверждается приказом Учреждения. 



4.10. Все средства от приносящей доход деятельности, полученные 

Учреждением, аккумулируются на счете Учреждения и направляются на 

нужды Учреждения. 

4.11. 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 финансовохозяйственной 

деятельности. 

4.12. Учреждение не допускает возмещение расходов, связанных с 

оказанием платных образовательных услуг, за счет средств субсидии на  

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг. 

 

5.Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. 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: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных  

образовательных услуг. 

5.3. 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. 

5.4. 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) Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого 

Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг 

и (или) закончить (продлить) оказание платных образовательных услуг;  

б) потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов, 

уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

в) расторгнуть договор. 

5.5. 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. 

5.6. По инициативе Исполнителя договор, может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

- установления нарушения порядка приема в школу, повлекшего по 

вине учащегося его незаконное зачисление; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

учащегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

5.7. Договор, может быть расторгнут досрочно: 

- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к учащемуся, 

достигнувшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

учащегося его незаконное зачисление в учреждение; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законны представителей) несовершеннолетнего учащегося и Исполнителя, в 

том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

 

6.Заключительные положения 

 

6.1. Должностные лица Исполнителя осуществляют контроль за 

порядком предоставления и качеством платных образовательных услуг и 

отвечают за их организацию в соответствии с Уставом, настоящим 

Положением и действующим законодательством. 

6.2. Ответственность за организацию и качество платных 

образовательных услуг в учреждении несет директор школы. 

6.3. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком услуги и 

Исполнителем, разрешаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению о  порядке оказания 

платных образовательных услуг 

МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска 

 

 

Примерный перечень платных образовательных услуг  

МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска 

 

Оказание платных образовательных услуг, выходящих за рамки 

финансируемых из бюджета образовательных программ по договорам с 

учреждениями, предприятиями, организациями и физическими лицами, в том 

числе: 

- преподавание специальных курсов и дисциплин; 

- углубленное изучение специальных курсов и дисциплин; 

- обучение детей в группах раннего эстетического развития; 

-обучение детей образовательному процессу школы  в 

подготовительных группах подготовки к обучению в школе; 

- обучение подростков и лиц, старше 18 лет различным видам искусств, 

игре на музыкальных инструментах; 

- репетиторство; 

- организация и проведение на базе Школы учебно-методических 

мероприятий (семинары, тренинги и др.) 

- методическое консультирование учащихся и преподавателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о порядке оказания 

платных образовательных услуг 

МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска 

ДОГОВОР № 

об оказании платных образовательных услуг на обучение по дополнительным 

образовательным программам 
г. Михайловск           «____» __________________ 20___ г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» 

города Михайловска (далее – образовательная организация), осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии от 16 мая 2016 г. серия 26 Л 01 № 0001055, выданной Министерством 

образования и молодежной политики Ставропольского края, именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в 

лице директора Меркуловой Ольги Ивановны, действующего на основании Устава, и 

____________________________________________________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение / фамилия, имя, 

отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение*) 

именуем_____ в дальнейшем “Заказчик”, и 

____________________________________________________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, достигшего 14-летнего возраста) 

именуем_____ в дальнейшем “Обучающийся”, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное 

вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению 

_____________________________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной программы; 

_____________________________________________________________________________________________ 
форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного 

уровня, вида и (или) направленности) 

в соответствии с учебным планом и Приложением 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет _____________. 
(указывается количество месяцев, лет) 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдается 

_____________________________________________________________________________________________. 
(документ об образовании или документ об обучении) 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Осуществлять подбор и расстановку кадров. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, об успеваемости, 

поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным 

предметам учебного плана. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”. 

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 



3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

Уставом Исполнителя, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

_____________________________________________________________________________________________. 
(указывается категория обучающегося) 

3.1.2. Довести 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”. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Платные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Выдать Обучающемуся документ об освоении образовательной программы в случае прохождения 

Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации или освоении тех или иных 

компонентов образовательной программы в случае отчисления Обучающегося из образовательной 

организации до завершения им обучения. 

3.1.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия потребителя по уважительной 

причине, в пределах объема платных образовательных услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 

настоящего договора (при наличии официального документа подтверждающего причину). 

3.1.8.  Занятия в каникулярное время проводятся согласно расписанию. Занятия, выпавшие на праздничные 

дни, переносятся на последующие месяцы по договоренности с Заказчиком. 

3.1.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных образовательных услуг 

в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.1.10. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за платные образовательные услуги. 

3.1.11. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платные образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.2.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

3.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.6. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.2.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. Оплатить в полном 

объеме пропущенные занятия, возникшие по вине Заказчика. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”, в том числе: 

3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.4. Обучаться в образовательной организации с соблюдением требований, установленных 

образовательной программой и учебным планом Исполнителя. 

3.3.5. Соблюдать требования Устава, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 

Исполнителя. 

3.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость услуг, предусмотренных настоящим договором, составляет ___________ рублей за 

весь период обучения. 

Увеличение стоимости 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. 



4.2. Стоимость услуг за один месяц определяется делением стоимости услуг за учебный год равными 

долями на девять месяцев (количество учебных месяцев в учебном году). 

4.3. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, за один месяц в срок не 

позднее 5 числа текущего месяца в сумме ___________ рублей. 

4.4. Оплата за платные образовательные услуги производится Заказчиком в безналичном порядке, на 

расчетный счет Исполнителя на основании платежных реквизитов и суммы указанной в п. 4.3. 

4.5. По окончании срока обучения Стороны подписывают Акт приемки выполненных работ согласно 

приложению №2, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. 

4.6. В случае болезни Обучающегося менее 2-х недель оплата производится полностью. Если Обучающийся 

болел в течение 2-х недель и более, то оплата возвращается Заказчику в виде перерасчета оплаты за 

обучение следующего периода при предоставлении Исполнителю подлинника справки от врача, но не более 

чем на 25 процентов. При пропуске занятий Обучающимся по инициативе Заказчика перерасчет не 

производится. Все остальные вопросы решаются Сторонами в индивидуальном порядке. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; просрочки оплаты стоимости 

платных образовательных услуг, предусмотренные п. 4.3 настоящего договора; невозможности 

надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося, либо неоднократного нарушения Заказчиком или Обучающимся иных 

обязательств, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств 

Исполнителем и нарушает права и законные интересы учащихся и работников Исполнителя, либо при 

невозможности предоставления Заказчику полного перечня образовательных услуг, указанных в разделе 1 

настоящего договора, по причине увольнении преподавателя (ей), который вел занятия, и отсутствия 

другого специалиста; в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Обучающегося/Заказчика 

(ненужное вычеркнуть) об отказе от исполнения договора. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: по инициативе Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; по обстоятельствам, не 

зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

безвозмездного оказания платной образовательной услуги; 

соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

срок недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной платной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания платной образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платной образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 



назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услуги; 

поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от  

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, а также в связи с недостатками 

платной образовательной услуги. 

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

8. Прочие условия 

8.1. После 5 числа текущего месяца Обучающиеся не допускаются к занятиям без предъявления квитанции 

об оплате за текущий месяц. 

8.2. В случае не поступления оплаты на расчетный счет Исполнителя до конца месяца Исполнитель 

оставляет за собой право расторгнуть договор в одностороннем порядке. 

9. Заключительные положения 

Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети “Интернет” на дату заключения настоящего Договора. 

Под периодом предоставления платной образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию 

до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной 

организации. 

Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 

только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

10. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования “Детская 

музыкальная школа” 

г.Михайловска 

356240, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Гагарина, 435 

ОГРН 

ИНН/КПП 

Банковские реквизиты: 

БИК 

Номер казначейского счета:  

Счет банка получателя: 

л/с  

ОКТМО  

КБК  

 

Директор: 

__________________  

/О. И. Меркулова/ 

М.П. 

 

_____________________________ 

___________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________ 
(дата рождения: число, месяц, год) 

_____________________________ 

_____________________________ 
(место нахождения/адрес места 

жительства) 

_____________________________ 

_____________________________ 
(паспорт: серия, номер, 

когда и кем выдан) 

_____________________________ 
(телефон) 

_____________________________ 
(подпись) 

 

_____________________________ 

_____________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________ 
(дата рождения: число, месяц, год) 

_____________________________ 

_____________________________ 
(адрес места жительства) 

_____________________________ 

_____________________________ 
(свидетельство о рождении / паспорт: 

серия, номер, когда и кем выдан) 

_____________________________ 
(телефон) 

_____________________________ 
(подпись) 

 

 

Обучающийся  

(заполняется по достижении  

14-летнего возраста) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к договору № ______от «__»  _____________20________г. 

об оказании платных образовательных услуг 

 на обучение по дополнительным образовательным программам 

Наименование 
платных образовательных услуг 

Сроки предоставления 

услуги 

Форма 
предостав 

ления 
(оказания) 

услуг 

Кол-во 

часов в 

месяц/уч. 

год/весь 

срок 
Обучение по программе 

«__________________________________ 

___________________________________ 

__________________________________» 

С «____»____________ 20   г. 

по «____»___________ 20   г. 

Очная форма ______/_____

/___________ 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель Заказчик Обучающийся 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования “Детская 

музыкальная школа” 

г.Михайловска 

356240, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Гагарина, 435 

ОГРН 

ИНН/КПП 

Банковские реквизиты: 

БИК 

Номер казначейского счета:  

Счет банка получателя: 

л/с  

ОКТМО  

КБК  

 

Директор: 

__________________  

/О. И. Меркулова/ 

М.П. 

 

_____________________________ 

___________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________ 
(дата рождения: число, месяц, год) 

_____________________________ 

_____________________________ 
(место нахождения/адрес места 

жительства) 

_____________________________ 

_____________________________ 
(паспорт: серия, номер, 

когда и кем выдан) 

_____________________________ 
(телефон) 

_____________________________ 
(подпись) 

 

_____________________________ 

_____________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________ 
(дата рождения: число, месяц, год) 

_____________________________ 

_____________________________ 
(адрес места жительства) 

_____________________________ 

_____________________________ 
(свидетельство о рождении / паспорт: 

серия, номер, когда и кем выдан) 

_____________________________ 
(телефон) 

_____________________________ 
(подпись) 

 

 
Обучающийся  

(заполняется по достижении  

14-летнего возраста) 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

к договору № ______от «__»  _____________20________г. 

об оказании платных образовательных услуг 

 на обучение по дополнительным образовательным программам 

 
АКТ 

приемки выполненных работ 
г. Михайловск           «____» __________________ 20___ г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа» города Михайловска (далее – образовательная организация), 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 16 мая 2016 г. серия 26 

Л 01 № 0001055, выданной Министерством образования и молодежной политики Ставропольского 

края, именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице директора Меркуловой Ольги Ивановны, 

действующего на основании Устава, и 
____________________________________________________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение / фамилия, имя, 

отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение*) 

именуем_____ в дальнейшем “Заказчик”, и 
____________________________________________________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, достигшего 14-летнего возраста) 

именуем_____ в дальнейшем “Обучающийся”, совместно именуемые Стороны,  

составили и подписали настоящий акт о нижеследующем: 

1. Исполнителем в период с «____»______________ 20___г. по «____»______________

 20___г. услуга по обучению в рамках договора оказана в полном объеме. 
2. Услуга оплачена Заказчиком в соответствии с условиями договора об оказании платных 

образовательных услуг МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска. 
3. Стороны взаимных претензий не имеют. 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования “Детская музыкальная 

школа” г.Михайловска 

356240, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, 

улица Гагарина, 435 

ОГРН 

ИНН/КПП 

Банковские реквизиты: 

БИК 

Номер казначейского счета:  

Счет банка получателя: 

л/с  

ОКТМО  

КБК  

 

Директор: 

__________________  

/О. И. Меркулова/ 

М.П. 

 

_____________________________ 

___________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________ 
(дата рождения: число, месяц, год) 

_____________________________ 

_____________________________ 
(место нахождения/адрес места жительства) 

_____________________________ 

_____________________________ 
(паспорт: серия, номер, 

когда и кем выдан) 

_____________________________ 
(телефон) 

_____________________________ 
(подпись) 

 

_____________________________ 

_____________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________ 
(дата рождения: число, месяц, год) 

_____________________________ 

_____________________________ 
(адрес места жительства) 

_____________________________ 

_____________________________ 
(свидетельство о рождении / паспорт: серия, 

номер, когда и кем выдан) 

_____________________________ 
(телефон) 

_____________________________ 
(подпись) 

 

Обучающийся  

(заполняется по достижении  

14-летнего возраста) 



Приложение № 3 

к Положению о порядке оказания 

платных образовательных услуг 

МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления льгот за обучение  

на отделении платных  образовательных услуг 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования  «Детская музыкальная школа» г. Михайловска 

 

 

1.Общие положения 

 

 1.1. Предоставление льгот по оплате за обучение на отделении 

платных образовательных услуг является формой социальной поддержки 

отдельных категорий учащихся в целях обеспечения доступности получения 

ими дополнительного образования в сфере искусства. 

    1.2. Предоставление льгот по оплате за обучение на отделении платных  

образовательных  услуг  производится  МБУ  ДО  «ДМШ» г. Михайловска 

ежегодно, на определенный период времени, не более одного учебного года 

отдельным категориям учащихся. 

1.3. Предоставление льгот по оплате за обучение на отделении  

платных образовательных услуг отдельным категориям учащихся не является 

обязательным со стороны МБУ ДО «ДМШ»  г. Михайловска, производится 

школой добровольно, самостоятельно,  и только в том случае, если оно не 

служит препятствием для выполнения плана финансово-хозяйственной 

деятельности МБУ ДО «ДМШ»  г. Михайловска.  

1.4. В случае недостаточности самофинансирования (невыполнения 

плана по доходам от предпринимательской и иной, приносящей доход 

деятельности) МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска вправе приостановить 

(отменить) предоставление данных льгот на любой период, до появления 

возможности их предоставления. 

 

2.Порядок предоставления льгот 

 

2.1. Льготы по оплате за обучение на отделении платных 

образовательных услуг предоставляются на основании заявления родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и документов 

подтверждающих основания для предоставления льгот (справок, 

удостоверений, постановлений и т.д.). 

 



2.2. Предоставление льгот носит заявительный характер. Заявления на 

предоставление льгот на каждый новый учебный год подаются  в 

администрацию МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска  до 15 сентября. 

Заявления, поданные  в более поздние сроки, не рассматриваются (или  

рассматриваются  только в исключительном порядке, с учетом результатов 

финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска). 

2.3. Льготы по оплате за обучение на отделении платных 

образовательных услуг оформляются приказом директора. 

2.4. Льготы по оплате за обучение предоставляются в виде процентов 

от установленной суммы оплаты за данную образовательную услугу. 

2.5. Льготы по оплате за обучение предоставляются следующим 

категориям учащихся: 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей - до  

50%; 

- детям-инвалидам  -  до  25%; 

- детям из многодетных семей - до 12% (каждому ребенку); 

- семьям, обучающим в МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска 2-х и более 

детей - до 6% (каждому ребенку); 

-детям сотрудников МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска - до 50%. 

2.6. При наличии, у одного учащего нескольких оснований для 

предоставления льгот по оплате, используется одно основание, имеющее 

большее значение. 
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