
 
 
 
 



1.Общие положения. 
 

1.1. Положение регулирует отношения, возникающие между Потребителем 
и Исполнителем при оказании платных образовательных услуг, при 
осуществлении иной приносящей доход деятельности. 
1.2. Основные понятия: 
1.2.2. Исполнитель – муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования города-курорта Кисловодска «Детская 
хореографическая школа», оказывающее платную образовательную услугу. 
1.2.3. Заказчик – законный представитель (родитель) несовершеннолетнего 
лица, зачисляемого на обучение. 
1.2.4. Учащийся – зачисляемый на обучение. 
 

2. Платные образовательные услуги. 
 

2.1. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Учреждением 
(далее Исполнитель) взамен или в рамках основной образовательной 
деятельности (в рамках основных образовательных программ, 
финансируемых за счет субсидии на выполнение муниципального задания 
согласно плану финансово-хозяйственной деятельности. 
2.2. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить 
Потребителю информацию об исполнителе и оказываемых образовательных 
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
2.3. Исполнитель обязан довести до Заказчика (в том числе путем 
размещения в удобном для обозрения месте и на официальном сайте 
Учреждения) информацию, содержащую следующие сведения: 
- наименование и место нахождения (юридический адрес) Исполнителя; 
- перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в плату по 
договору, порядок оплаты; 
- порядок приема и требования к поступающим; 
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 
2.4. Исполнитель обязан так же предоставить для ознакомления по 
требованию Заказчика: 
- Устав учреждения; 
- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 
документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 
- адрес и телефон учредителя Исполнителя; 
- образцы договоров об оказании платных образовательных услуг. 
2.5. Исполнитель - обязан соблюдать установленный им учебный план и 
расписание занятий. 
2.6. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности и 
оказать запрашиваемую Заказчиком образовательную услугу. 
2.7. Договор заключается в письменной форме и должен содержать 
следующие сведения: 



- наименование Исполнителя и место его нахождения (юридический адрес); 
- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес Заказчика; 
- сроки оказания образовательных услуг; 
- уровень и направленность образовательных программ, перечень (виды) 
образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 
образовательных услуг; 
- должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от 
имени Исполнителя, его подпись, подпись Заказчика. 
2.8. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 
Исполнителя, другой - у Заказчика. 
2.1. Размер оплаты за обучение устанавливается на основании калькуляции 
платных образовательных услуг и плана финансово-хозяйственной 
деятельности. 
2.2. Заказчик обязан оплатить образовательные услуги, оказанные в 
предыдущем месяце не позднее 10 числа месяца текущего месяца.  
2.3. Оплата за предоставляемые услуги вносится на лицевой счет 
учреждения в установленном размере за обучение по определенной 
договором программе. 
2.4. С согласия Заказчика оплата может производиться законным 
представителем учащегося в большем объеме (на условиях предоплаты) за 
последующее обучение (месяц, кварта, полугодие) до окончания 
финансового года. 
2.5. При выполнении операции по приему платежей Сбербанка России 
взимается плата за услуги в соответствии с тарифом банка.  
2.6. Учащиеся, чьи родители не внесли своевременно оплату за обучение к 
занятиям не допускаются, а при систематическом нарушении порядка 
внесения платы за обучение могут быть отчислены из Учреждения. 
2.7. В случае болезни ребенка продолжительностью до одного месяца 
оплата за обучение взимается в полном объеме при полном восполнении 
материала знаний, пройденных за время отсутствия Учащегося по 
уважительной причине, в пределах объема образовательной программы. 
2.8. В случае болезни ребенка продолжительностью более одного месяца 
оплата за обучение не взимается при предоставлении документа, 
подтверждающего факт отсутствия по уважительной причине (справки от 
врача по установленной форме). 
2.9. В случае досрочного отчисления из числа учащихся по уважительным 
причинам плата за обучение может быть возвращена. 
2.10. В случае досрочного отчисления из числа учащихся по неуважительным 
причинам плата за обучение не возвращается. 
2.11. В случае внесения предоплаты за обучения, стоимость за обучение за 
оплаченный период перерасчету не подлежит. 



2.12. Условия приема, сроки обучения, организация учебного процесса 
проводятся в соответствии с Уставом Исполнителя, образовательными 
программами, учебными планами и графиками. 
2.13. Исполнитель вправе на договорных условиях осуществлять 
дополнительные платные образовательные услуги, не предусмотренные 
соответствующими образовательными программами и государственными 
образовательными стандартами: 
- обучение по дополнительным образовательным программам; 
- преподавание специальных курсов и дисциплин; 
- оказание концертмейстерских и методических услуг, консультирование; 
- консультации для вновь поступающих в Учреждение; 
- организация концертов, фестивалей, конкурсов; 
- организация лекций - концертов, массовых праздников и других учебно-
методических мероприятий (семинары, открытые уроки, учёба, мастер - 
классы, стажировка преподавателей других образовательных 
учреждений); 
2.14. Порядок предоставления дополнительных платных 
образовательных услуг определяется Учреждением в соответствии с 
законодательством РФ. 
 

3. Осуществление дополнительных платных услуг. 
 

3.1. Исполнитель вправе вести приносящую доход деятельность, 
предусмотренную Уставом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
- обучение по дополнительным образовательным программам; 
- настройка и ремонт музыкальных инструментов; 
- изготовление аудиозаписей, видеозаписей выступлений, концертов 
учащихся; 
- совместное проведение мероприятий; 
- концертная деятельность; 
- иная деятельность, в соответствии с Уставом. 
 

4. Использование средств, полученных при 
осуществлении дополнительных платных услугах и иной, 

приносящей доход деятельности. 
 

4.1. Доход от указанной деятельности используется им в соответствии с 
уставными целями. 
4.2. Средства, полученные при осуществлении приносящей доход 
деятельности, платных образовательных услугах зачисляются на 
расчетный счет финансового управления администрации г.-к. Кисловодска, 
после этого средства зачисляются на лицевой счет Учреждения по доходам. 
Указанные средства являются источником формирования фонда оплаты 



труда Учреждения, имущества, обеспечивающего плодотворный учебный 
процесс. 
4.3.Они могут быть израсходованы на: 
1) доходы, полученные от оказания иной, приносящей доход деятельности 
направляются на расходы в соответствии с утвержденным планом финансово-
хозяйственной деятельности. Фонд оплаты труда формируется после оплаты 
всех обязательных платежей, но не превышает предельно допустимый 
уровень 80% (с учетом начисления от полученного дохода). 
2) при проведении дополнительной закупки товаров, которые необходимы 
для обслуживания, ремонта и (или) обеспечения бесперебойной работы 
ранее приобретенных товаров, а также товаров, работ и услуг, которые 
связаны с обслуживанием и сопровождением ранее закупленных товаров; 
3) при продлении ранее заключенного договора, если такая возможность 
изначально предусматривалась в договоре либо целесообразно продолжение 
сотрудничества с данным поставщиком; 
4) при признании процедуры закупки несостоявшейся при условии, что не 
подано ни одной заявки либо всем заявкам отказано в допуске на участие в 
процедуре закупки; 
5) при выполнении работ по мобилизационной подготовке; 
6) при возникновении срочной потребности в закупаемых товарах, работах, 
услугах вследствие чрезвычайных событий (в случае безотлагательного 
выполнения срочных аварийно-восстановительных работ при 
возникновении чрезвычайной ситуации, влияющей на выполнение 
Заказчиком основных задач и функций, или событий, создающих прямую 
угрозу жизни и здоровью людей, и т.д.), в связи с чем применение других 
видов процедур закупки невозможно из-за отсутствия времени, 
необходимого для их проведения; 
7) при заключении договоров с организациями, занимающими монопольное 
положение на рынке в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 N 
147-ФЗ "О естественных монополиях"; 
8) при осуществлении закупки на приобретение исключительного права 
либо на предоставление права использования в отношении объекта 
исключительных прав для нужд Заказчика, обусловленных 
производственной необходимостью, в случае, если единственному 
поставщику (исполнителю, подрядчику) принадлежит исключительное 
право на такие объекты авторских прав или право использования таких 
объектов авторских прав, предоставленное на основании лицензионного 
договора с правом предоставления сублицензии; 
9) при осуществлении закупки печатных и электронных изданий, изданий 
определенных авторов, услуг по предоставлению доступа к электронным 
изданиям у издателей таких печатных и электронных изданий в случае, если 
указанным издателям принадлежат исключительные права на использование 
таких изданий;  



10) при осуществлении закупки услуг по авторскому контролю за 
разработкой проектной документации объектов капитального строительства, 
авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным 
ремонтом объектов капитального строительства соответствующими 
авторами; 
11) при осуществлении закупки на проведение технического и авторского 
надзора за проведением работ по сохранению объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов РФ авторами проекта; 
12) при осуществлении закупки услуг у государственных организаций, 
корпораций, компаний, учреждений и фондов, а также у подведомственных 
им юридических лиц либо у организаций, работающих по тарифам, которые 
устанавливают органы, уполномоченные в области государственного 
регулирования тарифов; 
13) при осуществлении закупки коммунальных услуг, услуг по техническому 
и санитарному содержанию, охране и обслуживанию одного или нескольких 
нежилых помещений Заказчика в здании, принадлежащем третьему лицу, с 
организациями, предоставляющими такие услуги, в случае, если отсутствует 
возможность заключения такого договора с другими лицами; 
14) при оказании услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, 
теплоснабжения, газоснабжения, при подключении (присоединении) к сетям 
инженерно-технического обеспечения, а также при оказании иных услуг по 
ценам (тарифам), регулируемым в соответствии с законодательством РФ; 
15) при осуществлении закупки с целью аренды недвижимого имущества, 
аренды имущества, необходимого для участия в выставках, семинарах, 
конференциях, форумах, в том числе международных; 
16) при осуществлении закупки услуг у организаций, осуществляющих 
регистрацию, хостинг и иную деятельность, связанную с организацией 
функционирования доменных имен; 
17) при возникновении потребности в закупке услуг, связанных с 
направлением работника в командировку (проезд к месту командировки и 
обратно, гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, 
транспортное обслуживание, обеспечение питания, услуги связи и прочие 
сопутствующие расходы); 
18) при закупке услуг, связанных с обеспечением визитов делегаций и 
представителей иностранных государств (гостиничное обслуживание или 
наем жилого помещения, транспортное обслуживание, эксплуатация 
компьютерного оборудования, обеспечение питания, услуги связи и прочие 
сопутствующие расходы); 
19) при возникновении потребности в закупке услуги по обеспечению 
участия Заказчика на семинаре, выставке, конференции, курсах повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки, стажировки и т.д., 
участием учащихся Учреждения в конкурсах и фестивалях искусств 
различного уровня (проезд к месту проведения и обратно, оплата 



благотворительного взноса или взноса за участие в конкурсе и прочие 
сопутствующие расходы); 
20) при возникновении потребности в закупке определенных рекламных 
услуг и услуг связи; 
21) при осуществлении закупки товаров, работ, услуг у юридического лица, 
физического лица (индивидуального предпринимателя), которые были 
выбраны в соответствии с положениями Закона N 44-ФЗ для обеспечения 
таких нужд и при условии, что на рынке отсутствует возможность закупки 
товаров, работ, услуг у иных лиц; 
22) при возникновении потребности в товарах, работах, услугах для 
исполнения обязательств в соответствии с договором, по которому Заказчик 
является поставщиком (исполнителем, подрядчиком), и проведение 
конкурентных процедур закупок в предусмотренные сроки для исполнения 
обязательств по такому договору невозможно; 
23) при проведении закупки товаров по существенно сниженным ценам (по 
отношению к обычным рыночным), когда такая возможность имеется в 
течение очень короткого промежутка времени; 
24) при заключении гражданско-правовых договоров на выполнение работ, 
оказание услуг физическими лицами (за исключением индивидуальных 
предпринимателей) с использованием их личного труда, в том числе с 
адвокатами и нотариусами; 
25) при заключении договора с оператором электронной площадки; 
26) целлюлоза, бумага, картон и изделия из них; 
27) полиграфическая и печатная продукция; 
28) канцелярская, бухгалтерская и электронно- вычислительная техника; 
29) оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи; 
30) аппаратура медицинская; средства измерения; фото- и киноаппаратура, 
часы; 
31) автомобили, прицепы и полуприцепы, кузова для автомобилей, детали и 
принадлежности к автомобилям, гаражное оборудование; 
32) транспортные средства, не включенные в другие группировки; 
33) канцелярские принадлежности; 
34) природная вода и лед; 
35) услуги по торговле, техническому обслуживанию и ремонту 
автомобилей и мотоциклов; 
36) услуги по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники для 
офисов, электронных вычислительных машин и используемого совместно с 
ними периферийного оборудования; 
37) Услуги по уборке зданий; 
38) осуществляется закупка товаров, работ, услуг для которых отсутствует 
конкурентный рынок и поставщик, подрядчик, исполнитель является 
единственным на территории Российской Федерации; 
39) в иных случаях, если из предмета и обстоятельств закупки следует, что 
возможность заключения договора с другими поставщиками отсутствует; 



40) при возникновении потребности в товарах, работах, услугах, связанных с 
изменением данных учредительных документов (при оплате нотариальных 
услуг, госпошлины на оформление документов по лицензированию, 
аттестации школы, регистрации новых Уставов и т.д.); 
41) организация и ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности, 
обязательных и хозяйственных операций путем их отражения в 
бухгалтерских реестрах, на основе единой учетной политики, единой 
методологии учета и программного обеспечения средств по приносящей 
доход деятельности муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей города-курорта 
Кисловодска «Детская хореографическая школа»; 
42) при осуществлении закупки товаров, работ, услуг, связанных с 
приобретением призов, грамот и дипломов, подарков для поощрения 
учащихся, детей работников Учреждения, победителей конкурсов, 
фестивалей, олимпиад, активных участников школьных мероприятий, 
отличников учебы; 
43) при осуществлении закупки товаров, работ, услуг, связанных с 
приобретением корпусной и мягкой мебели, учебной мебели; 
44) при осуществлении закупки товаров, работ, услуг, связанных с 
программированием, обслуживанием компьютеров, компьютерной техники, 
оргтехники, звукозаписывающей аппаратуры и официального сайта 
учреждения; 
45) при осуществлении закупки товаров, работ, услуг, связанных с 
оформлением учебных помещений, праздничных и учебно–воспитательных 
мероприятий; 
46) при осуществлении закупки товаров, работ, услуг, связанных с 
приобретением материала, пошивом сценических костюмов, обуви, 
декораций; 
47) при осуществлении закупки товаров, работ, услуг, связанных с 
прохождением медицинского осмотра по санитарному минимуму и 
диспансеризации сотрудников; 
48) при осуществлении закупки товаров, работ, услуг, связанных с 
обслуживанием и настройкой музыкальных инструментов; 
49) при осуществлении закупки товаров, работ, услуг, связанных с 
приобретением методической и учебной литературы, подписных изданий и 
учебных видео пособий; 
50) при осуществлении закупки работ и услуг по гражданско-правовым 
договорам; 
51) при осуществлении закупки товаров, работ, услуг, связанных с 
содержанием и обслуживанием тревожной и пожарной сигнализации, и 
средств противопожарной безопасности; 
52) при осуществлении закупки товаров, работ, услуг, связанных с 
приобретением лекарственных средств для пополнения и обновления 
аптечки Учреждения; 



53) иные закупки, необходимые для выполнения уставной деятельности 
Учреждения. 
4.4. Ответственность за оказанные услуги, приобретение и сохранность 
имущества возлагается на заместителя директора по АХЧ. 
 

5. Порядок ликвидации или реорганизации. 
 

5.1. Указанные выше услуги могут быть прекращены вследствие: 
- расторжения Договора Заказчиком; 
- отсутствия желающих учиться по данным образовательным программам; 
- отсутствия педагогических кадров; 
- и других форс-мажорных факторов. 
5.2. Прекращение оказания указанных выше услуг, деятельности наступает 
после издания приказа директора Учреждения. 
 

6. Ответственность Зказчика и Исполнителя. 
 

6.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 
определенные договором и уставом. 
6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации. 
6.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том 
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами и учебными планами, Заказчик вправе по своему выбору 
потребовать: 
- безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 
образовательными программами, учебными планами и договором; 
- соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных 
услуг. 
 

7. Заключительные положения. 
 

7.1. Данное положение является дополнением к Уставу Учреждения. 
7.2. Данное положение было принято на заседании Совета школы протокол 
№____ от « ___» ___________20__ года.      
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