(законных представителей) от предлагаемых платных услуг не может быть причиной
уменьшения объема предоставляемых ему Учреждением основных образовательных
услуг.
1.
Перечень платных услуг
2.1. Перечень дополнительных образовательных услуг:
 обучение
по
дополнительным
образовательным
программам
на
подготовительных курсах для поступления в художественную школу;
 обучение
по
дополнительным
образовательным
программам
на
подготовительных курсах для поступления в профессиональные учреждения в области
изобразительного искусства;
 организация курсов художественно-эстетической направленности для обучения
взрослого населения;
 реализация программ раннего эстетического развития;
 обучение по отдельным предметам и дисциплинам;
 углублѐнное изучение отдельных предметов;
 создание различных студий, групп, курсов, факультативов по обучению и
приобщению детей и взрослых к знанию мировой художественной культуры, включая
обучение живописи, графики, компьютерной графики, керамики, народным
промыслам и т.д.
_ оказание методических услуг, консультирование.
2.2. Перечень оказываемых дополнительных платных услуг:
_-сдача в аренду имущества и оборудования Учреждения в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами города Обнинска, о согласованию с Учредителем в целях обеспечения более
эффективной организации основной деятельности учреждения, для которой она создана;
Учреждение вправе осуществлять деятельность, приносящую доход, лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и
соответствующую этим целям;
Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать платные
услуги, не указанные в Уставе Учреждения.
Стоимость платных услуг устанавливается приказом руководителя учреждения
ежегодно ( на учебный год).
2.3 Перечень льготных категорий детей по оплате за оказание платных
дополнительных образовательных услуг, оказываемых в МБУ ДО «ДХШ» города
Обнинска указан в Приложении №1 к Положению.
2.4. Прейскурант цен по платным дополнительным образовательным услугам,
оказываемых услугам в МБУ ДО «ДХШ» города Обнинска указан в Приложении №2.
2.

Порядок оказания платных услуг

2.1. Для оказания дополнительных услуг Учреждение:
2.1.1. создаѐт необходимые условия для проведения дополнительных услуг в
соответствии с действующими санитарными правилами и нормами.
2.1.2. обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые соглашения (или
договоры) выполнения дополнительных услуг, для выполнения работ по оказанию
дополнительных услуг могут привлекаться как основные работники Учреждения, так и
специалисты со стороны,
2.1.3. составляет и утверждает смету расходов на дополнительные услуги,
2.1.4. оформляет договор с Потребителем на оказание дополнительных услуг;
2.1.5. предоставляет
необходимое
учебно-методическое
и
техническое
обеспечение.

2.1.6. издаѐт приказ руководителя Учреждения об организации конкретных
дополнительных услуг в Учреждении, в котором определяет:
- ответственность лиц;
- состав участников;
- организацию работы по предоставлению дополнительных услуг;
- привлекаемый состав исполнителей.
2.1.7. Платные услуги оказываются работниками Учреждения на условиях
совместительства, за пределами своего рабочего времени
3.1.8.Учреждение оформляет договор с потребителем на оказание дополнительных
услуг.
3.1.9. Учреждение по требованию потребителя обязано предоставить необходимую
и достоверную информацию об оказываемых дополнительных услугах и исполнителях
услуг.
3.1.10. Оплата труда специалистов, привлечѐнных к оказанию платных услуг,
осуществляется на договорной основе.
3.1.11. Тарифы на платные услуги рассчитываются на основе экономически
обоснованных затрат с учѐтом возможности развития и совершенствования
образовательного процесса, в соответствии с коньюктурой спроса и предложения.
3.

Порядок получения и расходования денежных средств

4.1. Доходы от оказания платных услуг Учреждение распределяет самостоятельно
согласно смете расходов на:
4.1.1. Выплату заработной платы сотрудникам, занятым в выполнении платных услуг,
включая стимулирующие выплаты;
4.1.2.Оплату налогов и сборов.
4.2. Денежные средства, оставшиеся после оплаты заработной платы и налогов на неѐ,
могут расходоваться следующим образом:
4.2.1. Развитие материально-технической базы Учреждения, приобретение
оборудования, мебели, учебников, наглядных пособий, предметов натурного фонда и
т.д.;
4.2.2. Повышение квалификации сотрудников Учреждения, оплата командировочных
расходов;
4.2.3. Стимулирующие выплаты сотрудникам, не занятым в оказании платных услуг;
4.2.4. Материальная помощь сотрудникам Учреждения, в т.ч. бывшим сотрудникам,
неработающим пенсионерам;
4.2.5. Развитие и совершенствование образовательного процесса;
4.2.6. Транспортные расходы;
4.2.7. Приобретение хозяйственных и канцелярских товаров, расходных материалов;
4.2.8. Оплата пошлин, сборов, взносов, штрафов и пр.;
4.2.9. Оплата услуг по обслуживанию здания;
4.2.10. Повышение профессиональной компетенции педагогических работников, в т.ч.
по использованию новых образовательных технологий и программ.
4. Ответственность исполнителя и потребителя при оказании услуг
4.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определѐнные
договором, и в соответствии с его Уставом.
4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством РФ.

4.3. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных платных
услуг не устранены исполнителем либо имеют существенный характер.

