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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об отделении на самоокупаемости и 

порядке предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

(далее - «Положение») определяет порядок, согласно которому 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей города Москвы «Детская школа искусств имени Франца 

Шуберта» 

(далее - «Школа») осуществляет свою некоммерческую деятельность 

1.2. Платные дополнительные образовательные услуги (обучение по 

дополнительным образовательным программам, преподавание специальных 

курсов, и циклов дисциплин, репетиторство, занятие с обучающимися 

углубленным изучением предметов и другие услуги), именуемые далее 

услуги», Школа оказывает учащимся, населению, учреждениям и 

организациям за рамками образовательных программ и государственных 

стандартов, финансируемых из бюджета. 

1.3 Целью предоставления Школой Услуг является удовлетворение 

образовательных потребностей граждан, общества и государства в области 

художественного образования и эстетического воспитания, а также 

улучшения качества образовательного процесса Школы и привлечение в её 

деятельность средств из дополнительных источников финансирования. 

1.4. Школа осуществляет Услуги только за счёт внебюджетных 

средств (средств спонсоров, сторонних организаций или частных лиц, в т.ч. 

родителей учащихся). 

1.5. Возможность предоставления Услуг, их перечень 

предусматривается Уставом Школы. 

1.6. Правовую основу деятельности Школы по предоставлению Услуг 

составляют: 



1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 173-фз «Об 

образовании в Российской федерации». 

2. Закон РФ от 07 февраля 1992 г. №2300-1 «о защите прав 

потребителей» 

3. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «О6 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг» 

4. Письмо Минобразования РФ от 15.12.1998 г. № 57 «О 

внебюджетных средствах образовательных учреждений» 

5. Письмо Управления МИС по г. Москве 28 мая 2001г. №02 

11/23334 «О налогообложении образовательных учреждений» 

6. Типовое положение 	об 	образовательном 	учреждении 

дополнительного образования детей, 	утверждено постановлением 

правительства РФ ОТ 07.03.1995 Г. № 233(в ред. постановления 

правительства РФ от 10.03.2009 г. № 216) 

7. Устав Школы и др. 

8. Правила внутреннего распорядка школы, локальные акты. 

9. Гражданский кодекс. 

10. Приказ Минобразования РФ от 10.07.2003 г. №2994 «Об 

утверждении примерной формы договора об оказании платных 

образовательных услуг в сфере общего образования» 

11. Письмо Минобразования РФ от 27 июня 1995 г. №48-М «О 

фактах неправомерного взимания денежных средств с родителей 

обучающихся. 

12. Письмо Минобразования РФ от12.05.1995г. № 724/7-16 «О 

денежных средствах, поступающих в общеобразовательное учреждение от 

родителей обучающихся» 



13. Письмо Минобразования РФ от 19.01.2000 г. № 14-51-59 нн/04 

«О соблюдении законодательства о защите прав потребителей, при оказании 

платных образовательных услуг». 

14. Письмо от 25.12. 2002 г. №31-52-122/31-15 «О лицензировании 

платных дополнительных образовательных услуг, предоставленных 

образовательными учреждениями. 

2. Организация отделения на самоокупаемости, перечень и 

порядок предоставления Услуг 

2.1. Школа на основании Устава по собственной инициативе 

решением общего собрания трудового коллектива создает отделение на 

самоокупаемости (далее - «Отделение») и утверждает порядок 

предоставления Услуг. 

2.2.Перечень Услуг: 

а) «Подготовительная группа» - проведение музыкальных занятий с 

детьми с целью приобщения их к различным формам музыкальной 

деятельности и правильного отбора в музыкальную школу для получения 

начального музыкального образования; 

б) «Углубленное изучение учебные дисциплин» - обучение по 

дополнительным образовательных программам в области музыкального 

искусства сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, 

предусмотренных учебным планом Школы; 

в$Специальные курсы» - преподавание дисциплин или циклов 

дисциплин, не предусмотренных учебным планом Школы, с целью 

всестороннего развития личности учащегося и (или) подготовки учащихся к 

поступлению в профессиональные учебные заведения по соответствующей 

специализации (основы гармонии, оркестровое тиражирование, основы 

инструментовки, народное творчество, инструменты эстрадного оркестра и 

др•); 



г)«Репетиторство» - занятия с обучающимися сверх часов, 

определённых учебным планом Школы по конкретной дисциплине с целью 

коррекции развития учащегося и адаптации к выполнению требований 

образовательных программ и государственных стандартов, определённых 

статусом Школы; Репетиторство не осуществляется с учащимися Школы. 

д)«Музыкальная студия» - преподавание отдельных учебных 

дисциплин или цикла дисциплин по профилю Школы (музыкальный 

инструмент, сольфеджио, музыкальная литература, хор, ансамбль, оркестр, 

вокал и т.п.) с целью удовлетворения потребностей граждан, которые по 

объективным причинам не могут быть зачислены в контингент учащихся 

Школы (возраст, личное желание обучающегося изучать предметы учебного 

плана Школы не в полном объёме и т.п.); 

е) «Факультативы» - обучение и приобщение детей, подростков, 

молодёжи и граждан к знанию мировой культуры, живописи, графики, 

скульптуры, народных промыслов, хореографии, театрального искусства, 

кино-видео-рaдиолюбительского дела, работе с компьютером, машинописи, 

стенографии и т.п. 

2.З.Порядок предоставления Услуг: 

2.3.1.В целях организации Услуг Школа осуществляет следующее: 

а) изучает спрос на Услуги и определяет предполагаемый контингент 

обучающихся; 

6) создаёт условия для Услуг, отвечающие требованиям 

законодательства к педагогической (преподавательской) деятельности, а 

также к охране и безопасности, здоровья обучающихся; 

в) разрабатывает порядок предоставления Услуг в форме настоящего 

Положения, учебных планов и программ, расписаний занятий; 

г) получает лицензию на те виды деятельности, которые организуются 

в виде Услуг; 



д) заключает договоры с заказчиками на оказание Услуг, определив в 

них: характер Услуг, срок действия договора, размер и условия оплаты за 

предоставленные услуги; 

е) на основании заключённых договоров издаёт приказ об организации 

работы по оказанию Услуг, предусматривающий: ставки работников, 

занятых оказанием платных услуг, график их работы, смету затрат на 

проведение Услуг, учебные планы и штаты; 

ж) заключает трудовые соглашения со специалистами (или договор 

подряда с временным трудовым коллективом) на выполнение Услуг. 

2.4. Школа, в лице Директора, осуществляет контроль за работой 

специалистов, оказывающих Услуги по организационным и учебным 

вопросам их деятельности. 

З. Участники образовательного процесса. 

3.1. Участники образовательного процесса: обучаемые, обучающие и 

обслуживающий персонал, в т.ч. руководящие работники 

3.2. Обучаемые: лица (их законные представители), заключившие со 

Школой договор о предоставлении Услуг. Возраст обучаемых: от 4 до 7 лет 

- «Подготовительная группа» (п. 2.2. «а»); от 7 до 25 лет - «Углубленное 

изучение учебных дисциплин» (п. 2.2.»б»), «Специальные курсы» 

(п.2.2.»в» ), «Репетиторство» (п.2.2. «г»), «Музыкальная студия» (п.2.2. «д»), 

«Факультативы» (п.2.2. «е»). В отдельных случаях Школа1 предоставляет 

Услуги гражданам более старшего возраста по перечню Услуг настоящего 

Положения (п.2.2., разделы: «б», «в», ,«д», «е».). 

Школа обязана ознакомить обучаемых с нормативно-правовой базой 

по предоставлению Услуг. 

Школа предоставляет обучаемому Услуги в виде преподавания 

специального курса по избранному им учебному предмету согласно 

дополнительной образовательной программе, уровень, направленность, 



объём и содержание которой определяются Школой и обучаемым (его 

законным представителем) по соглашению сторон, исходя из требований 

государственных образовательных стандартов. Продолжительность урока -1 

академический час (45 минут). 

Школа проводит уроки с обучаемым еженедельно согласно 

расписанию учебных занятий, составленному с учётом периодов учебных 

четвертей Годового календарного учебного графика текущего учебного 

года. 

Обучаемые могут претендовать на получение свидетельства об 

окончании Школы в случае прохождения ими итоговой аггестации по 

полному курсу детской музыкальной школы в порядке экстерната. 

Разрешение на прохождение итоговой аттестации обучаемыми в 

порядке экстерната даёт Школа приказом директора на основании решения 

педагогического Совета. 

Школа по требованию обучающегося выдаёт ему справку 

установленного образца о подтверждении факта обучения его на Отделении 

с указанием периода обучения, расписания занятий, изучаемого предмета. 

Обучаемые не входят в численность контингента учащихся Школы. 

3.3. Обучающие: лица, имеющие среднее специальное или высшее 

профильное образование, заключившие со Школой трудовое соглашение в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации на период 

выполнения ими конкретной работы. 

Расчёт месячного денежного вознаграждения обучающих 

производится исходя из их тарифной ставки по ЕТС, умноженной на 

количество отработанных часов в неделю и деления на норму часов учебной 

нагрузки (24 часа) в неделю. 

3.4 Правовые отношения Школы и обучающих строятся в 

соответствии с действующим гражданским законодательством РФ. 



Персонал (уборщики, гардеробщики, сантехник, секретарь-машинистка и 

пр.), а также руководящие работники (директор, зам. директора) Школы, 

обеспечивающие работу Отделения, ежемесячно получают доплаты за свою 

работу из средств Отделения, в размерах, предусмотренных сметой расходов 

и штатами Отделения. Приказ на доплаты персоналу даёт Директор Школы. 

Доплата директору устанавливается 

4. Финансовая деятельность 

4.1. Размер оплаты за оказание Услуг устанавливается Школой по 

соглашению сторон и вносится через банк на счёт Школы. 

4.2. Расходование привлеченных средств осуществляется Школой 

ведётся в соответствии с утвержденной сметой. Учёт платных услуг в 

соответствии с действующей инструкцией по бухгалтерскому учёту в 

учреждениях и организациях, состоящих на бюджете. Облагаемая прибыль 

(т.е. сумма превышения доходов над расходами) от платной 

образовательной деятельности при фактически произведённых затратах и 

расходов за счёт прибыли, остающейся в распоряжении Школы, 

уменьшается на суммы, направленные Школой непосредственно на 

обеспечение, развитие и совершенствование образовательного процесса 

(включая оплату труда) в Школе. 

4.3. Школа вправе привлекать дополнительные финансовые 

ресурсы, полученные за счёт предоставления Услуг на премирование, 

выплату надбавок и оказание материальной помощи, на мероприятия по 

охране здоровья, улучшение условий труда и быта, на удешевление 

стоимости общественного питания, организацию отдыха сотрудников и их 

семей, долевое участие в строительстве жилья и другие социальные нужды 

трудового коллектива, а также на укрепление материально-технической 

базы, на расходы по содержанию здания, капитальный ремонт, 



благоустройство территорий, на осуществление оздоровительных 

мероприятий для детей в летний период и другие производственные нужды. 

4.4. Премирование работников Школы, выплата установленных 

надбавок к заработной плате и оказание материальной помощи 

производится в пределах экономии фонда заработной платы по смете. 

5. Ликвидация и реорганизация Отделения. Прекращение 

предоставления Услуг. 

5.1. Прекращение деятельности Школы по представлению Услуг 

осуществляется приказом директора Школы, изданным на основании 

действующего законодательства РФ в связи с наличием причин, 

препятствующих порядку оказания Услуг (отсутствие контингента 

обучающихся, распоряжение вышестоящей по подчиненности организации, 

отсутствие спроса на профильные для Школы услуги, нерентабельность для 

Школы оказания Услуг и т.п.); 

5.2.Имущество и денежные средства, оставшиеся после прекращения 

Школой деятельности по оказанию Услуг, после удовлетворения требований 

кредиторов, передаются на баланс и расчётный счёт Школы и используются 

ею на нужды учебного процесса. 

5.З.При прекраттjении деятельности Школы по предоставлению Услуг 

все документы, связанные с этим направлением деятельности Школе. 

Передача и приведение в должный порядок хранятся в документов 

осуществляется в (соответствие с требованиями архивных органов. 

6. Дополнительные положения 

6.1.Перепись локальных актов, регламентирующих деятельность 

Школы по предоставлению Услуг: 

а) приказы директора Школы, издаваемые в соответствии с его 

компетенцией; 

б) учебные планы и программы; 



в) договору от обучающихся; 

г) трудовые соглашения с работниками; 

д) штатное 	(расписание, 	сметы 	расходов 	и 	доходов, 

тарификационный список педагогических работников; 

е) положение об отделение на самоокупаемости и порядке 

предоставления 

Школой платных дополнительных образовательных услуг. 

б.2.При необходимости регламентации деятельности Школы по 

порядку предоставления Услуг иными локальными актами, последние 

вносятся в настоящее положение в качестве дополнения в установленном 

порядке. 

Настоящее Положение подготовлено Советом Школы и утверждено 

общим собранием трудового коллектива « 	» 	 201 z. 

Протокол от 	сг юк✓  201  G  г. № Jr~ 
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