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1.9. Учреждение не заменяет полностью платными услугами бесплатные услуги, 

предоставляемые на основе уставной деятельности Учреждения и муниципального задания. 

2. Цели и задачи оказания платных услуг 

2.1. Целью оказания платных услуг является: 

- привлечение дополнительных финансовых средств для обеспечения, развития и 

совершенствования деятельности Учреждения. 

2.2. Задачами оказания платных услуг являются: 

- создание благоприятных условий для сохранения и естественного развития культурного и 

образовательного направлений; 

- расширение материально-технической базы Учреждения. 

3. Виды платных услуг 

3.1. Виды платных услуг определяются запросом социума с учетом имеющихся условий для 

предоставления данных услуг. 

3.2. Учреждением в соответствии с Уставом учреждения могут оказываться следующие виды 

платных услуг: 

- раннее эстетическое развитие детей; 

- обучение игре на музыкальных инструментах (групповые и индивидуальные занятия); 

- обучение вокальному исполнительству; 

- обучение живописи, графике, скульптуре, народным промыслам; 

- услуги ксерокопирования, брошюровки и ламинирования; 

- организация и проведение творческих вечеров, концертов, дискотек, смотров, фестивалей и 

конкурсов профессиональными коллективами, реализация билетов на мероприятия; 

- организация различных мероприятий художественно-творческого характера, проводимых 

собственными силами или силами приглашенных коллективов; 

- предоставление сцены, площадки для проведения мероприятий; 

- предоставление в пользование звуковой и световой аппаратуры; 

- осуществление аудиозаписи, фото-кино-видеосъемки, тиражирование и реализацию данной 

продукции; 

- информационные, маркетинговые, посреднические услуги; 

- сдача в аренду помещений, основных фондов и другого имущества Учреждения в порядке, 

установленном органами местного самоуправления города Твери, по согласованию с 

Учредителем и Собственником; 

- издание и реализация учебно-методической, нотной и иной продукции на всех видах 

носителей; 

- сдача движимого имущества в прокат. 

3.3. Полный перечень оказываемых Учреждением платных услуг устанавливается локальным 

актом Учреждения, согласовывается Учредителем.  

                                      4. Правила, условия и порядок оказания платных услуг 

4.1.  При предоставлении платных услуг оформляются следующие документы: 

- договор с Заказчиком на предоставление платных услуг; 

- приказ директора Учреждения, с указанием категорий Потребителей/Заказчиков, 

пользующихся льготой по оплате за услуги; 

- приказ о зачислении учащихся на групповые и индивидуальные занятия в Учреждение; 

- расписание предоставления платных услуг. 

4.1.1. Договор должен содержать следующие сведения: 

- наименование муниципального учреждения-исполнителя и место его нахождения 

(юридический адрес), ОКПО, ОГРН, ИНН, КПП, лицевой счет; 

- наименование и реквизиты Заказчика - юридического лица, либо индивидуального 

предпринимателя или Потребителя/Заказчика - физического лица: фамилию, имя, отчество, 

сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина, адрес проживания 

(регистрации), контактный телефон; 
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- вид оказываемых услуг; 

- срок и порядок оказания услуги; 

- стоимость услуги и порядок её оплаты; 

- права, обязанности и ответственность сторон; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых услуг; 

-должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени Исполнителя, 

его подпись, а также подпись Заказчика.  

Форма договора или иного документа в области оказания платных услуг разрабатывается и 

утверждается директором Учреждения и согласовывается с Учредителем. 

4.2. Учреждение обязано до заключения договора предоставить Заказчику достоверную 

информацию о себе и оказываемых услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора, в том числе на бесплатной основе, а также довести до Заказчика (в том числе путем 

размещения в удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения: 

4.2.1. Наименование и место нахождения (юридический адрес) Учреждения. 

4.2.2. Режим работы Учреждения. 

4.2.3. Перечень предоставляемых услуг. 

4.2.4. Прейскурант цен (тарифов). 

4.2.5. Порядок приема в платные группы.  

4.2.6. Перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, предоставляемых 

при оказании платных услуг. 

4.2.7. Информация о контролирующих организациях. 

4.3. Учреждение обязано также предоставить для ознакомления Заказчику: 

4.3.1. Устав Учреждения. 

4.3.2. Адрес и телефон Учредителя. 

4.3.3. Образец Договора на оказание платных услуг (Приложение №№ 1-3 к Положению). 

4.3.4. Положение об оказании платных услуг МБУ ДО ДШИ №2. 

4.4. Учреждение обязано сообщать Заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору о 

соответствующей платной услуге сведения. 

4.5. Учреждение может до заключения договора предоставить вновь поступившим 

Потребителям в возрасте до 10 (десяти) лет возможность посетить первое (пробное) занятие 

бесплатно в рамках адаптации ребенка к новым условиям. В случае дальнейшего посещения 

занятий с законным представителем Потребителя оформляется договор, а пробное занятие 

подлежит оплате.  

4.6. При заключении Договора на оказание платных услуг Учреждение может отказать в 

приеме Потребителя/Заказчика при отсутствии свободных мест. 

4.7. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим работы 

Учреждения. График предоставления платных услуг устанавливается Учреждением. 

4.8. Платные услуги осуществляются привлеченными квалифицированными специалистами, а 

также штатными работниками Учреждения. 

4.9. При обнаружении несоответствия оказанных платных услуг условиям Договора на 

оказание услуг Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- предоставление услуг в полном объеме в соответствии с заключенным Договором; 

- назначения нового срока оказания услуг; 

- соответствующего уменьшения стоимости оказываемых услуг; 

- расторжения Договора и полного возмещения убытков, если в установленный Договором срок 

недостатки в оказании платных услуг не устранены Учреждением, либо имеют существенный 

характер. 

4.10. Учреждение имеет право по уважительным причинам (в связи с ремонтными работами 

или проведением плановых культурных, спортивных и других мероприятий) перенести с 

согласия Заказчика время предоставления услуги, поставив Заказчика в известность не позднее 

чем за 2 (два) дня до наступления указанного события. 

4.11. В случае отмены занятий по болезни преподавателя платных услуг 

Потребителю/Заказчику может быть назначено дополнительное занятие взамен отмененного 

либо произведен перерасчет стоимости платной услуги. 
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4.12. Порядок уплаты взносов, вносимых физическими и юридическими лицами в качестве 

обеспечения участия в профессиональных и любительских конкурсах, фестивалях, выставках, и 

других мероприятиях регулируется Положением о профессиональном и любительском 

конкурсе, выставке, и других мероприятиях соответственно. Заключение договора при этом не 

требуется. 

5. Цены и порядок оплаты услуг 

5.1. Цены на платные услуги устанавливаются на основании Постановления администрации 

города Твери от 27.09.2013 № 1151 «Об установлении цен на платные услуги в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» (с 

изменениями и дополнениями). 

5.2. Цена на платные услуги должна обеспечивать возмещение экономически обоснованных 

расходов, при этом стоимость определяется путем составления калькуляции на платные услуги. 

5.3. Утвержденный Прейскурант цен на все виды оказываемых учреждением платных услуг 

должен находиться в доступном для Заказчиков месте. 

5.4. Заказчик обязан оплачивать оказываемые платные услуги в порядке, установленном 

Договором, и в сроки, указанные в нем. В случае несоблюдения данного условия Договора, 

Исполнитель вправе не допускать Потребителя/Заказчика к занятиям до погашения 

задолженности по оплате.  

5.5.  Перерасчёт оплаты производится в случае пропуска 1 (одного) и более занятий подряд на 

основании: 

- медицинской справки, предъявленной не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня ее получения; 

- длительного отсутствия (отъезда в санаторий, отпуск и т.д.) при предъявлении заявления на 

имя директора Учреждения не позднее 3 (трех) рабочих дней до отъезда.  

5.6. При отсутствии на 1, 2, 3-х занятиях по уважительной причине Потребитель/Заказчик 

вправе по согласованию с преподавателем платных услуг и наличия возможности может 

посетить пропущенные занятия в другое время. 

5.7. Оплата за предоставленные услуги производится в безналичном порядке и подтверждается 

квитанцией с отметкой банка. Безналичные расчеты производятся через банковские 

организации на лицевой счет Учреждения. 

6. Порядок предоставления льгот 

6.1. При организации платных услуг Учреждение может предоставлять с учетом финансовых, 

материально-технических и организационных возможностей льготы для отдельных категорий  

Потребителей/Заказчиков. 

6.2. Льготы на посещение занятий в размере 50% стоимости услуги предоставляются 

следующим категориям Потребителей/Заказчиков: 

- ребенок-инвалид (при наличии: заявления о предоставлении льготы на имя директора 

Учреждения; копия паспорта Потребителя/Заказчика, от имени которого написано заявление; 

копию свидетельства о рождении ребенка; копии документа, подтверждающего инвалидность, 

согласно действующему законодательству Российской Федерации); 

- второй и последующий ребенок из одной семьи при посещении занятий на отделении платных 

услуг (при наличии: заявления о предоставлении льготы на имя директора Учреждения; копия 

паспорта Потребителя/Заказчика, от имени которого написано заявление; копию свидетельств о 

рождении детей, претендующих на льготу; справки о составе семьи); 

6.3. Документы, необходимые на предоставление льготы, рассматривается в течении 10 

(десяти) рабочих дней с даты их представления Заказчиком в Учреждение. По результатам 

рассмотрения документов Учреждение, по согласованию с Учредителем, принимает решение о 

согласовании или об отказе в согласовании Потребителю/Заказчику, которому предоставляется 

платная услуга на льготных условиях. 

6.4. Конкретный перечень физических лиц, которым в определенный период предоставляются 

платные образовательные услуги на льготных условиях, утверждается приказом директора 

Учреждения после получения согласования от Учредителя. 
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6.5. Льгота предоставляется Потребителю/Заказчику с даты подачи требуемых документов 

после согласования с Учредителем. 

6.6. Информация о порядке и условиях предоставления льгот размещается в доступных для 

Заказчиков местах, на официальном сайте Учреждения. 

7. Порядок формирования и расходования средств, полученных от оказания платных 

услуг 

7.1. Доходы от платных услуг планируются Учреждением исходя из базы предыдущего года с 

учетом ожидаемого роста (снижения) объемов услуг. 

7.2. Планирование дохода от оказания услуг осуществляется по каждому конкретному виду на 

основе количественных показателей деятельности Учреждения и цен на соответствующие виды 

услуг, утверждаемых в установленном порядке. 

7.3. Доходы, поступающие от оказания платных услуг, расходуются Учреждением в строгом 

соответствии с утвержденным Планом финансово-хозяйственной деятельности. 

 

8. Ответственность сторон по оказанию и получению платных услуг, контроль за 

качеством оказываемых платных услуг 

8.1. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг осуществляет 

директор Учреждения, который в установленном порядке несет ответственность за качество 

оказания платных услуг, осуществляет административное руководство, контролирует и несет 

ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение финансовой и 

трудовой дисциплины, сохранность собственности, материальных и других ценностей. 

8.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. Споры, возникающие между Заказчиком и Учреждением, разрешаются по согласованию 

сторон либо в установленном законодательством порядке. 

8.4. Учреждение освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение услуг, если будет доказано, что это произошло вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации. 

8.5. Контроль за организацией и качеством оказания платных услуг, а также правильность 

взимания платы осуществляют в пределах своей компетентности: 

- Учредитель; 

- органы государственной власти и местного самоуправления. 

                                                   9. Заключительные положения 

 9.1. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

 9.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся по мере необходимости и утверждаются 

приказом директора Учреждения по согласованию с Учредителем. 

 9.3 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2017 года.                            
 

 

 

 


