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- перечень дополнительных образовательных услуг (приложение №1), оказываемых с согласия 

Потребителя, порядок их предоставления; 
- прейскурант цен на предоставление дополнительных платных образовательных услуг 

(приложение №2); 
- порядок приема и требования к поступающим (приложение №3) 
- форму документа, выдаваемого по окончании обучения. 
2.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию Потребителя: 
- Устав Учреждения; 
- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 
- адрес и телефон учредителя Учреждения; 
- образец договора на оказание услуг; 
- дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных услуг; 
- дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и другие 

дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия Потребителя; 
- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень льгот, 

предоставляемых при оказании услуг, в соответствии с федеральными законами и иными правовыми  
актами  

Исполнитель обязан сообщать Потребителю по его просьбе другие относящиеся к договору и 
соответствующей образовательной услуге сведения. 

2.4. Информация должна доводиться до Потребителя на русском языке. 
2.5. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой календарный 

учебный график и расписание занятий. 
Режим занятий (работы) устанавливается Исполнителем. 
2.6. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую 

Потребителем услугу. 
Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Потребителю перед другим в отношении 

заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми 
актами. 

2.7. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения: 
- наименование Учреждения; 
- фамилию, имя, отчество, телефон и адрес Потребителя; 
- сроки оказания услуг; 
- перечень (виды) услуг, их стоимость и порядок оплаты; 
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых услуг; 
- должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени Исполнителя, его 

подпись, а также подпись Потребителя. 
2.8. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой – 

у Потребителя. 
2.9. Потребитель обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

Потребителю в соответствии с законодательством РФ должен быть выдан документ, подтверждающий 
оплату услуг. 

2.10. Стоимость оказываемых услуг в договоре определяется по соглашению между Исполнителем 
и Потребителем. 

 
3. Ответственность Исполнителя и Потребителя 

 
3.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные договором и Положением. 
3.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ. 
3.3. При обнаружении недостатков оказанных услуг, в т. ч. оказания их не в полном объеме, 

Потребитель вправе по своему выбору потребовать: 
- безвозмездного оказания услуг, в т. ч. оказания услуг в полном объеме; 
- соответствующего уменьшения стоимости оказанных услуг; 
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг своими 

силами или третьими лицами. 
3.4. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных услуг не устранены 
Исполнителем. Потребитель также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные 
недостатки оказанных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

3.5. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию услуг или если во время оказания 
услуг стало очевидным, что они не будут оказаны в срок, а также в случае просрочки оказания услуг 
Потребитель вправе по своему выбору: 
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- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию услуг и (или) закончить оказанию услуг; 

- поручить оказать услуги третьим лицам и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 
расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости услуг; 
- расторгнуть договор. 
3.6. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а также в связи с недостатками оказанных 
услуг. 

3.7. Контроль соблюдения Положения осуществляет согласно Устава Управление культуры и 
молодежной политики города Сарапула – Учредитель, органы и организации, на которые в соответствии 
с законами и иными нормативными правовыми актами возложены контрольные функции в сфере 
оказания услуг. 

4. Заключительные положения 
 

4.1. В соответствии с правилами персонифицированного финансирования дополнительного 

образования, утверждаемыми на региональном уровне, управление системой на муниципальном уровне 

осуществляется, прежде всего посредством утверждения программы персонифицированного 

финансирования – нормативный правовой акт, утверждаемый приказом управления в сфере 

образования, устанавливающий на определенный период объемы номиналы сертификатов 

дополнительного образования, число и структуру действующих сертификатов ССС 5 дополнительного 

образования, общий объем гарантий по оплате дополнительного образования, перечень 

направленностей дополнительного образования, оплачиваемых за счет средств сертификата, а также 

ограничения по использованию детьми сертификата дополнительного образования при выборе 

программ определенных направленностей. То есть, данный нормативный акт определяет, сколько денег 

будет закреплено на сертификате за ребенком, кому будут предоставляться сертификаты, сколько всего 

будет таких сертификатов. В целях регулирования спроса на дополнительное образования программой 

устанавливаются ограничения по числу сертификатов, используемых для освоения определенных 

программ (направленностей программ).  
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Приложение №1 

к Положению об оказании платных 
образовательных услуг 

в МБУДО «ДШИ №3» 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

платных дополнительных образовательных услуг оказываемых  

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного  

образования «Детская школа искусств №3» 

 

 

Дополнительные образовательные услуги: 

 

1.Общеразвивающие группы от 3 до 9 лет 

2.Общеразвивающие группы от 10 до 11 лет ( подготовительная) 

3.Общеразвивающие группы от 15-60 лет и выше 

4.Общеразвивающие классы от 11 до 15 лет (внебюджет) 

5.Общеразвивающие классы от 11 до 15 лет (бюджет) ДПИ 
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Приложение №2 

к Положению об оказании платных 
образовательных услуг 

в МБУДО «ДШИ №3» 
 

 

 

 

 
ПРЕЙСКУРАНТ 

 

цен на предоставление дополнительных платных образовательных  услуг по 

 муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Детская школа искусств №3» 

 

№  
п/п 

 
Наименование платной дополнительной 

образовательной услуги 
 

 
Характеристика платной 
дополнительной услуги 

 
Стоимость 

услуги (руб) 
в месяц 

1 Общеразвивающие группы от 3 до 9 лет - занятия групповые; 
- 4 занятия в месяц;  
- длительность одного занятия от 
25 до 55 минут. 

1000 руб. 

2 Общеразвивающие группы от 10 до 11 лет 
 ( подготовительная) 

- занятия групповые; 
- 4 занятия в месяц; 
- 2 часа в неделю; 
- 8 часов в месяц; 
(длительность занятия 45 минут.) 

1500 руб. 

3 Общеразвивающие группы от 15-60  лет и 
выше 

- занятия групповые; 
- 4 занятия в месяц; 
- 4 часа в неделю; 
- 16 часов в месяц; 
(длительность занятия 180 минут. 

2600 руб. 

4 Общеразвивающие классы от 11 до 15 лет  
(внебюджет) 

- занятия групповые; 
-  16 занятия в месяц; 
-   13 часов в неделю; 
-   52 часа в месяц; 
(длительность занятия 45 минут.) 

2000 руб. 

5 Общеразвивающие классы от 11 до 15 лет  
(внебюджет) с 01.09.2020г. 

- занятия групповые; 
-  16 занятия в месяц; 
-   13 часов в неделю; 
-   52 часа в месяц; 
(длительность занятия 45 минут.) 

1700 руб. 

6 Общеразвивающие классы от 11 до 15 лет 
(бюджет) ДПИ 

- занятия групповые; 
-  4 занятия в месяц; 
- 1 час в неделю; 
-  4 часа в месяц; 
( длительность занятия 45 минут.) 

1300 руб. 
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                                                                                                                                                                     Приложение №3 
к Положению об оказанию платных 

 образовательных услуг 
 в МБУДО «ДШИ №3» 

                                                                                      
ПОРЯДОК 

 

взимания платы за оказываемые платные образовательные услуги 
при реализации дополнительных образовательных программ 

 
1. Заказчик производит оплату услуг, предусмотренных договором, на расчетный счет Исполнителя 
ежемесячно, не позднее  15 числа текущего месяца. 
 
2. Датой исполнения обязательства по оплате услуг считается дата зачисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя. Оплата услуг подтверждается копией платежного документа 
 

   3. Оплата услуг производится через банк, только квитанция, подтверждает оплату услуг Заказчика. 
 
  4.Оплата за обучение в школе производится после 1-го занятия в текущем месяце, на второе занятие в 

обязательном порядке предоставляется Исполнителю копия об уплате за обучение текущего месяца 
. 

5. При просрочке внесения платы за обучение, Исполнитель имеет право не допускать Заказчика до 
занятий, начиная с 15 числа текущего месяца. 
 
 6. В случае отчисления из школы по инициативе Заказчика, либо по другим причинам, сумма 
денежных средств за дни не посещения занятий возвращаются по заявлению, которое направляется 
на имя директора школы. 
 
 7. Оплата за обучение может быть снижена при отсутствии Заказчика на занятиях по уважительной 
причине на основании заявления Заказчика, предоставленного директору школы, либо при отсутствии 
Заказчика на занятиях по болезни (при наличии документа из медицинского учреждения.) Заявление 
на предоставление академического отпуска по болезни  оформляется в течение текущего месяца. 
 
  8. Плата не взимается за весь период отсутствия в случае отъезда учащегося на санаторно-курортное лечение 
по предъявлению медицинской справки. 
 
  9. В случае болезни учащегося продолжительностью более 7 календарных дней плата за время болезни не 
взимается, по предъявлению медицинской справки. 

 
 10. В случае отсутствия Заказчика на занятиях в течение месяца по неуважительной причине не 
является основанием для уменьшения или освобождения от оплаты за обучение. 
 
       В целях социальной поддержки населения предоставляются следующие льготы по оплате за 
предоставленные платные образовательные услуги. 

 
       Освобождение от платы за оказываемые образовательные услуги предоставляется следующим категориям 
учащихся: 
      - детям-сиротам (п. 1 ст. 1 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей») 
      - детям-инвалидам; 
 
       Семьям, имеющим право на получение нескольких льгот, предоставляется одна из вышеперечисленных 
льгот, по выбору родителей (иных законных представителей) учащегося. 

 
     Льготы по оплате устанавливаются с того месяца, в котором предоставлены документы, 
подтверждающие право на пользование льготой и закрепляются приказом директора учреждения. 
 
     Для получения льгот родители (иные законные представители) учащихся предоставляют в 
учреждение заявление на имя директора учреждения и копии следующих документов (в зависимости 
от категории льгот): 
 - документа об установлении инвалидности, выданный в установленном порядке учреждением 
государственной медико-социальной экспертизы; 
-   документа о назначении опекуном (попечителем) над несовершеннолетним;  


