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ПОЛОЖЕНИЕ
по организации оказания платных образовательных услуг
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования «Детская музыкальная школа №1 им. А.С. Данини
муниципального образования город Новороссийск»
(отделение самоокупаемости)
ЕОбщее положение
1.1 Настоящ ее полож ение по организации платных образовательных услуг (далее
Положение) является локальным нормативным актом муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная
ш кола №1 им. А.С. Д анини муниципального образования город Новороссийск» и
разработано в соответствии со статьями 29,53,54,101 Ф едерального закона от 29.12.2012г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Ф едерации», постановлением правительства РФ
от15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил платных образовательных услуг».
1.2 Настоящ ее полож ение определяет порядок организации платных образовательных
услуг.
1.3 И сполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора.

2.Виды платных образовательных услуг
2.1 Д ополнительное образование по общ еразвиваю щ им
программам на подготовительном отделении.

общ еобразовательным

2.2
Дополнительное
образование
по
дополнительны м
общ еразвивающим
общ еобразовательным программам отделения академического вокала для учащихся от 15
лет и старше.

З.Перечень платных образовательных услуг

3.1 Обучение игре на музыкальных инструментах
3.2 Обучение академическому вокалу
3.3 Сольфеджио
3.4 Хор
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4. Условия предоставления платных образовательных услуг
Состав групп - до 8 обучаю щ ихся
Количество часов в неделю - 4,5 часа.
Возраст учащихся - от 6 лет для обучения на подготовительном отделении, or 15 лет и
старше на отделении академического вокала.
Занятия групповые и индивидуальные.
Оплата 3500 рублей в месяц.
Режим занятий устанавливается расписанием на учебный год.

5. Порядок предоставления платных образовательных услуг
5.1.
Руководство
деятельностью
учреждения
по
оказанию
населению осущ ествляет директор школы, который:
несет ответственность за качество оказания платных услуг;

платных

услуг

осущ ествляет административное руководство, контролирует и несет ответственность
за финансово-хозяйственную деятельность , соблю дение сметной, финансовой и трудовой
дисциплины, сохранность собственности, материальных и других ценностей.
5.2.
Предоставление
платных
услуг
учреждением
осуществляется
на
основании
расчетов,

договора.
права,

регламентирующ его

обязанности

и

сроки

ответственность

их

получения,

сторон,

и

порядок

на

основании

родителями

(законными

квитанции об оплате данных услуг.
5.3. Расчеты за оказание платных
представителями) через банк.

услуг

производятся

6.Контроль за предоставлением платных образовательных услуг
Контроль

за

организацией

и качеством

предоставления

платных

услуг

населению

осуществляет в пределах своей компетенции:
- администрация школы.
- управление культуры города.
-другие
органы
и
организации,
законодательством

Российской

Федерации

на

которых
возложена

в

соответствии

проверка

с

деятельности

учреждений культуры.

7. Порядок получения и расходования средств
7.1. Полученный доход аккумулируется на расчетном счете в Едином фонде финансовых
средств и расходуется следующим образом:
- на заработную плату с начислениями ЕСН - до 50%;
- на заработную плазу административно-хозяйственного персонала - до 10%;
- на оплату коммунальных услуг - до 10 %;
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- на увеличение основных средств и материальных запасов, а так же на прочие расходы по
усмотрению руководства школы.
7.2 Школа предоставляет в МУ ЦБ Управления культуры города Новороссийска смету
доходов и расходов по внебюджетным средствам в целом на год в разрезе источников
поступления доходов.
7.3. К смете доходов и расходов по предпринимательской деятельности и иной, приносящей
доход деятельности, школа прилагает расшифровки по конкретным видам деятельности.

8. Общие принципы и методы регулирования цен и
тарифов на дополнительные услуги
8.1.

Расходы

на

оплату

груда формируются

исходя

из

действующего

законодательства по
оплате труда и численности работаю щ их ( ст.255 НК)
(основная: заработная плата, надбавки, доплаты, премии, другие виды денежного
стимулирования, материальная помощь).
8.2.

Сумма

прибыли,

остающаяся

в

распоряжении

учреждения,

направляется

на формирование:
- средств на материальное поощрение и социальные выплаты ( материальная помощь,
премии);
- средств на содержание и развитие материально-технической базы ( приобретение
основных

средств

и

малоценных

предметов,

расходы,

связанные с

содержанием

материально-технической базы учреждения).
- расходов на командировки преподавателей (конкурсы, фестивали, курсы повышения
квалификации)
- расходов на участие обучающихся в конкурсах , фестивалях . смотрах и т.д.

