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о

платных уелуг в
муниципальном образовательпом учреждепии
дополнительного образования детей
<<Щетская музыкальная школа Л} 8> г. Перми.

общие положенпя.
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом
РФ (Об образованию>, Гражданским кодексом РФ, законом РФ
кО затците прав потребителей>>, положением о rrредостilвлении
дополнительных платных услуг в образовательных учреждениJIх
г. Перми,
2. Положение опредепяет порядок и условиrI предоставлениlI
дополнителъных платных образовательных услуг в МОУ ДОД

(ДМШ М

8>;

3. Положение

явлlIется
Iшатных допоJIнительных
(ДМШ JФ 8>,

обязательным при предоставлении
образователъных усJrуг в МОУ ДОД

Виды дополнительных платных образовательных услуг.

1. р€lзвитие творческих музыкzuьных способностей и подготовка
к д€tльнейшему обученlло музыке детей З-5 лет - срок обуrения

1-2 года;
2. обl"rение детей 5 - б лет с целью подготовки к постуIшению
в школу - срок обуrения 1 год;
З, музыкitльное отделение 7 - |5 дет не прошедших по кошryрсу
в школу, срок обуlеrтия 5 - 7 лет, уrебный план ориеЕгироваIr
на музыкiшьную школу;
4. угrryблённое изу{ение предметов, не входящш( в основнои
уrебrшй rrлан шкоJш;

5. проведение семинаров дJuI преподавателей
музыкatJьных пIкол, детскI,D( школ
области, музыкrrльных студий города,

детских

искусств городъ

Условия предоставленпя дополнительных платных
образовательных услуг.

l. ,Щополrпггельные

Iшатные

образовательные
усJtуги
предоставJUIются в соответствии с предусмотренными в Уставе
школы направлениrIми;
Z. дополнительные Iшатные образователъные услуги не могуг
окilзываться взамен и в рамках уtебrшх Iшанов основцой
образовательной деятельности;
3. доход от дополнителъных Iшатных образователъных услуг
реинвестируется в школу, в том числе на увелиtIение расходов
на заработную плату сотрудников.

Порядок предоставJIенпя дополнительных платных
образовательных услуг.

1.

от

предост€lвленлш дополнительных платных услуг
взимается через rФеждения баrпса, суммируется на clrcIц{zlлbнoм
расчётном счёте школы, контроль за пост}.Iшением дохода ведёт
бухгалтерия шкоJш в уст€lновленном порядке;
2. контроль за качеством окЕtзываемых Iшатных дополнительных
осуществJuIется уIебная часть;
услуг
,'

Щоход

отработанных

часов

по

оконtIанию
ведёт
дополнитеJьных услуг
уrебная часть Iпколы.
1

учёт

платных

Порядок оформленшя оплаты и учёта дополнительных
плвтных усл},г.

1.

ПредоставJIение rrлатных дополнительных услуг оформляется
договором с родитеJшми;
2 цены на предоставление Iшатных допоJIнительных услуг
устанавливilются на договорной основе согласно кitJIъкуляции;
З, школа отчитывается по расходованию средств от IIлатных
усJryг перед учред{геJUIми;

4,

/

ОГIЛата за образовательные дополнительные
пролгзводr|тся
r{реждеш{ях баrжа;

в

платные услуги

5. В ШкОЛе ведётся бухгалтерскIй учёт, предоставляется
Отчётность в порядке и сроки, установленные законом РФ;
6. бУхгалтерия ведёт учёт и отчётность рrtздельно по основной

деятелъности

и

дополнитеJьным

Iшатным

образователъным

услугам,

Порядок оплаты труда за выполнение работы.

1.

Огшата труда преподавателей в виде доIшаты за оказание
дополнителъных IIлатных образовательных услуг производится

через бухгаrrтерию школы ежемесячно на
фактических

отработанных

педагогиtIеских

часов

основании
и оплаты,

постуIIившей на расчетtшй счет школы от родителей у{аrцихся
за оказанные платные дополнительные образовательные услуги.
2. Огшата труда АХП шроизводится на основчlнии контрактов
по оплате труда, прик€tзов.
З. Удержание наJIога с дохода физическrос лиц, начислеЕие на
оIIдату труда страховых взносов производится в рilзмерах,
установленных законодательством.

Права и обязанности потребителей дополнптельных платных
образовательных услуг (далее родителей).

1. Родителъ вправе требовать JII/rцензии

образовательного

учрежде}мя;
2. родLrгеjIи вправе требовать предоставление услуг надлежаIцего
качества;
З. родители обязаны:
- оIшатить стоимость цредоставленной услуги;
- выцолнrIть требования, обеспечивrIющие качественное
предостчlвление дополнительных Iшатных образователъных
услуги;
4. претензии между родитеJIями и школой рzrзрешаются по

соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с
законодателъством РФ.

Контроль за предоставJIением платных образовательных
услуг.

l.

Контроль

за

и качеством

организацией

выполнениrI
дополнительных платных образовательных услуг, а также
правильностъ взиманиjI ILпаты осуществляется в предел€lх своей
компетенции:

-

мунI4Iц4палъrшй комитет

по

культуре и

искусству

адмшil{страIцц4 г. Перми;
- другие государственные органы и организации, на которые в
соответствии с законом, которые в соответствиуI с законами РФ
возложена проверка деятелъности образователъных улреждеrrий,
- администраIц{я и бухга-птерия школы.

ответственность.

l.

ответственность за органrlзацию дополнительных образовательных услуг несёт директор школы;
слr{ае нарушеншI Школой настоящего Положения,

2. в

муниlипальrшй Комитет по культуре и искусству вrrраве
приостановитъ окzlзание Школой Iшатных образоватеJьных
услуг.
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