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Положение
о порядке предоставления дополнительных платных образовательных 

услуг и иных услуг, приносящих доход в МБУ ДО «Детская школа 
искусств №1» МО «город Бугуруслан» на 2018 - 2019 учебный год

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует предоставление МБУ ДО «Детская 
школа искусств №1» МО «город Бугуруслан» платных услуг населению в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации:
- федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании» (в редакции от 23.07.2013);
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства РФ о культуре»;
- законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 23001 «О защите прав 
потребителей»;
- федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 
706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»;
- приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.07.2003 
№ 2994 «Об утверждении примерной формы договора об оказании платных 
образовательных услуг в сфере общего образования»;
- уставом МБУ ДО «Детская школа искусств №1» МО «город Бугуруслан».
1.2. МБУ ДО «Детская школа искусств №1» МО «город Бугуруслан» (далее 
Учреждение) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
может оказывать дополнительные образовательные и иные услуги, в том 
числе платные. Перечень платных дополнительных образовательных и иных 
услуг, оказываемых Учреждением, и порядок их предоставления 
определяется его Уставом и настоящим Положением.



Под платными дополнительными образовательными и иными услугами 
понимаются услуги, оказываемые МБУ ДО «ДТТТИ №1» физическим и 
юридическим лицам за плату, помимо оказания услуг доведенных 
муниципальным заданием, в целях:
- всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, 
создания основы для сознательного выбора и последующего освоения 
дополнительных образовательных программ в области искусства;
- привлечения населения на мероприятия, связанные с пропагандой 
искусства города Бугуруслана;
- повышения культурного уровня населения;
- занятости досуга учащихся и молодёжи.
- привлечения дополнительных внебюджетных источников 
финансирования.
1.3. Платные услуги, оказываемые в МБУ ДО «Детская школа искусств 
№1» МО «город Бугуруслан» - это деятельность муниципального 
бюджетного учреждения, осуществляемая на договорной основе, с 
использованием муниципального имущества по оказанию услуг 
дополнительно к основной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет средств местного бюджета, направленная на 
получение дополнительных внебюджетных источников финансирования.
1.4. Платные услуги, согласно Закона Российской Федерации «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре», не являются 
предпринимательской деятельностью, так как ее целью не является 
получение прибыли, эта деятельность направлена на развитие и 
совершенствование учреждения культуры и доход от этой деятельности 
поступает в Учреждение непосредственно на нужды обеспечения, развития и 
совершенствования основной уставной деятельности учреждения (в том 
числе на увеличение расходов по заработной плате, оказание материальной 
помощи, на поощрения, др.).
1.5. МБУ ДО «Детская школа искусств №1» МО «город Бугуруслан» 
самостоятельно разрабатывает и утверждает дополнительные 
образовательные программы (вариативная часть учебного плана) с учётом 
запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений детских и 
юношеских общественных объединений и организаций, особенностей 
социально-экономического развития региона и национально - культурных 
традиций.
1.6. Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется в 
соответствии с законодательством РФ. Учреждение вправе вести в 
соответствии с законодательством РФ приносящую доход деятельность, 
предусмотренную его Уставом, постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствуют указанным 
целям.
1.7. МБУ ДО «Детская школа искусств №1» МО «город Бугуруслан» 
вправе привлекать в порядке, установленном законодательством РФ, 
дополнительные финансовые средства за счёт предоставления платных



дополнительных образовательных и иных предусмотренных Уставом услуг, а 
также за счёт добровольных пожертвований и целевых взносов физических 
лиц и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) 
иностранных юридических лиц.
1.8. Дополнительные образовательные и иные платные услуги МБУ ДО 
«Детская школа искусств №1» МО «город Бугуруслан» оказываются на 
принципах:
- добровольности;
- доступности;
- планируемости;
- нормированное™;
- контролируемости.

2. Перечень платных дополнительных образовательных и иных услуг
2.1. МБУ ДО «Детская школа искусств №1» МО «город Бугуруслан» 
вправе оказывать следующие виды платных услуг:

художественно - эстетическое образование по одному из направлений 
МБУ ДО «Детская школа искусств №1» МО «город Бугуруслан» 
осуществляемое бесплатно:
а) обучение игре на музыкальных инструментах;
б) обучение сольному, хоровому пению по выбору;
в) проведение концертных программ;
г) проведение выездных концертов.
2.2. Перечень иных платных услуг может быть расширен.

3. Условия и порядок оказания платных дополнительных 
образовательных и иных услуг

3.1. Платные услуги предоставляются на основе договора между 
учреждением и потребителем, при наличии соответствующих условий, с 
учетом запросов и потребностей населения, на добровольной основе.
3.2. Размер взимаемой платы за оказанные услуги устанавливается с 
расчётом того, чтобы компенсировать расходы МБУ ДО «Детская школа 
искусств №1» МО «город Бугуруслан» по оказанию данных услуг. 
Дополнительные образовательные и иные платные услуги не могут быть 
оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счёт средств местного бюджета.
3.3. Учёт платных услуг ведётся ЦБУК.
3.4. Средства, полученные от оказания платных услуг, отражаются в плане 
финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО «Детская школа искусств 
№1» МО «город Бугуруслан».
3.5. Оплата за предоставленные платные услуги производится на расчётный 
счёт Учреждения.
3.6. Оплата за предоставляемые платные услуги определяется на основании 
экономического расчета, исходя из затрат на одного учащегося и стоимости 
одного часа.



4. Прейскурант цен к Положению о порядке предоставления 
дополнительных платных образовательных услуг и иных услуг, 

приносящих доход в МБУ ДО «Детская школа искусств №1» МО «город 
Бугуруслан» на 2018 - 2019 учебный год»

4.1 Художественно-эстетическое образование по одному из направлений 
осуществляемое бесплатно с частичной оплатой за предметы вариативной 
части учебного плана: ____________________ ______________________

Форма предоставления 
(оказания) услуг

Количество учебных 
часов в неделю

Размер платы в месяц 
(руб.)

Групповая 2 450-00

Индивидуальная 1 1900-00

2 3000-00

3 4000-00

4.2 Иные платные услуги:
Наименование отделения Продолжительность

(час)
Размер платы за одну 

услугу (руб.)

Проведение концертных 
программ

1 5 000-00

Проведение выездных 
концертов

1 7 000-00

5. Порядок расходования средств, 
полученных от оказания платных услуг

5.1. Порядок расходования средств осуществляется в соответствии с 
финансовым планом Учреждения и распределяется следующим образом:
— фонд оплаты труда (заработная плата с начислениями, стимулирующие 
выплаты, доплаты, материальная помощь работникам в соответствии с 
условиями коллективного договора) -  не 50 % (групповая форма обучения), 
70% (индивидуальная) от полученного дохода;
— обеспечение хозяйственных нужд (в соответствии со статьями расходов 
бюджетной классификации Российской Федерации) -  не более 50 % 
(групповая форма обучения), 30% (индивидуальная) от полученного дохода.
5.2. Налогообложение доходов, полученных от оказания платных услуг 
МБУ ДО «Детская школа искусств №1» МО «город Бугуруслан» 
производится в соответствии с действующим в Российской Федерации 
законодательством.
5.3. Прейскурант цен на предоставляемые платные услуги формируется и 
пересматривается Детской школой искусств совместно с учредителем по 
мере необходимости с поправкой на коэффициент текущей инфляции или в



соответствии с реальными рыночными ценами. Цены варьируются в 
зависимости от:
- себестоимости работ;
- ценности используемых объектов;
- уникальности самих услуг;
- выполнения особых условий (в частности: срочности, приоритетности, 
сложности и т.д.).

6. Права и обязанности потребителя платных услуг
6.1. Права и обязанности участников образовательного процесса Уставом 
МБУ ДО «Детская школа искусств №1» МО «город Бугуруслан», настоящим 
Положением, Правилами внутреннего распорядка школы.
6.2. Потребители платных услуг имеют право:
6.2.1. получать необходимую информацию от МБУ ДО «Детская школа 
искусств №1» МО «город Бугуруслан» о правилах предоставления платных 
услуг;
6.2.2. знакомиться со следующими документами:

Уставом МБУ ДО «Детская школа искусств №1» МО «город 
Бугуруслан»;

настоящим Положением о предоставлении дополнительных платных
услуг;

бланками договоров на платные услуги, разработанными учреждением.
6.2.3. требовать предоставления платных услуг в строгом соответствии с 
правилами или заключенным договором;
6.2.4. защищать свои права в судебном порядке.
6.3. Потребители платных услуг обязаны:
6.3.1. выполнять условия договора, заключенного на оказание платной 
услуги;
6.3.2. вносить плату за услуги в сроки, указанные в правилах, договорах.
6.4. Потребители платных услуг имеют другие права и несут обязанности в 
соответствии с условиями заключенных договоров на получение платных 
услуг.

7. Ответственность поставщика платных услуг
7.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации МБУ ДО 
«Детская школа искусств №1» МО «город Бугуруслан», оказывающее 
платные услуги, несет ответственность перед потребителем за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение требований, 
предъявляемых к оказанию услуг.
7.2. Должностные лица и специалисты, виновные в нарушении требований 
несут ответственность в установленном законом порядке.

8. Контроль за оказанием платных услуг, поступлением и расходованием
полученных от них средств

8.1. Организация платных услуг в учреждении осуществляется в 
соответствии с настоящим Положением с учетом действующих 
законодательных актов Российской Федерации, Оренбургской области, МО 
«город Бугуруслан».



8.2. Контроль за организацией и качеством оказания платных услуг, а также 
за соблюдением дисциплины цен, правильностью исполнения утвержденного 
плана финансово-хозяйственной деятельности, использования средств, 
полученных от оказания платных услуг возлагается возлагается на отдел 
культуры администрации МО «город Бугуруслан».
8.3. Передача наличных денежных средств лицам, непосредственно 
оказывающим платные услуги, или другим лицам запрещается.

Формирование стоимости платных образовательных услуг 
в МБУ ДО «Детская школа искусств №1» МО «город Бугуруслан» 
_______________  (индивидуальные занятия)______ ___________

Стоимость 
обучения, 
руб ./месяц

Количество 
занятий в 

месяц

30%
ДШИ,
руб.

Затраты на 
выплату 
налогов 

(30,2 % + 
13 %, 

НДФЛ)

3/п
преподавате 
ля в месяц, 

руб..

3/п за 1 
занятие, 

руб.

Стоимость 
1 занятия, 

руб.

1900 4 570 441,3 888,7 222,17 475
3000 8 900 696,8 1403,2 175,4 375
4000 12 

(8 спец. 
4 теория)

1200 929,03 1870,97 155,9 333,33

Формирование стоимости платных образовательных услуг 
в МБУ ДО «Детская школа искусств №1» МО «город Бугуруслан» 

(групповые занятия в расчете на 1 обучающегося)

Стоимость
обучения,
руб./месяц

Количество 
занятий в 

месяц

50%
ДШИ,
руб.

Затраты на выплату 
налогов (30,2 % + 

13 %, НДФЛ)

3/п преподавателя в 
месяц, 

руб. /1 чел.
450 8 225 74,66 150,34


