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ПРАВИЛА 

ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа №7» города Иркутска 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок оказания платных образовательных услуг в 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 7» города Иркутска (далее – МБУ ДО «ДМШ № 7» города Иркутска).1  

2. Платные услуги предоставляются с целью: 

- всестороннего удовлетворения индивидуальных потребностей населения в дополнительном 

образовании в области культуры и искусства;  

-  в интеллектуальном, нравственном совершенствовании, развитии творческих способностей 

детей, формирования у них эстетических взглядов, нравственных установок и потребности 

общения с духовными ценностями; 

-   улучшения качества услуг, привлечения дополнительных финансовых средств для обеспечения, 

развития и совершенствования услуг, расширения материально-технической базы МБУ ДО 

«ДМШ №7» города Иркутска.  

3. В настоящих Правилах используются следующие понятия:  

«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать, либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;  

«Исполнитель» – организация (МБУ ДО «ДМШ №7» города Иркутска) осуществляющая 

образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся; 

«Обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«платные образовательные услуги» – осуществление образовательной деятельности по заданиям и 

за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым 

при приеме на обучение (далее – Договор). 

4. Предоставление платных образовательных услуг осуществляется при наличии лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, в соответствии с Уставом и перечнем платных 

образовательных услуг, утвержденных приказом директора МБУ ДО «ДМШ № 7» города 

Иркутска. 

5. Платные услуги являются частью хозяйственной деятельности МБУ ДО «ДМШ №7» 

города Иркутска и регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации, налоговым 

                                                             
1 Настоящие Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом 
Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом Российской Федерации от 
07.02.1992 г.№2300-1 "О защите прав потребителей", Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг" от 15.09.2020 г. № 1441, Уставом Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская музыкальная школа №7» города Иркутска. 

 



 
кодексом Российской Федерации, уставом учреждения, а также нормативно-правовыми актами, 

регулирующими деятельность хозяйственных субъектов. 

6. Платная образовательная услуга может быть оказана только по желанию Заказчика. 

Основанием для оказания платной образовательной услуги является заявление. 

7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъекта Российской Федерации, местных бюджетов. 

8. МБУ ДО «ДМШ №7» города Иркутска вправе сверхустановленного муниципального задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания, выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к ее основным видам 

деятельности, предусмотренными Уставом школы, для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

9. МБУ ДО «ДМШ №7» города Иркутска вправе оказывать платные образовательные услуги, 

выходящие за рамки финансируемых из бюджета образовательных программ по договорам с 

учреждениями, предприятиями, организациями и физическими лицами. 

10. Доход от оказания платных образовательных услуг используется МБУ ДО «ДМШ №7» города 

Иркутска в соответствии с уставными целями, а именно на возмещение затрат по данному виду 

деятельности: 

- на оплату труда работникам школы за выполнение обязанностей, направленных на 

реализацию платных услуг; 

- на развитие материально-технической базы учреждения; 

- на расходы, связанные с содержанием, функционированием и производственной 

деятельностью в соответствии с Уставом. 

11. Платные образовательные услуги осуществляются МБУ ДО «ДМШ №7» города Иркутска в 

следующих видах: 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных 

предпрофессиональных программ в области музыкального искусства и дополнительных 

общеразвивающих программ в области музыкального искусства сверхустановленного 

муниципального задания; 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ (подвид: дополнительное образование 

детей и взрослых) в области музыкального и хореографического искусства. 

12. Перечень и тарифы платных дополнительных образовательных услуг рассчитываются по 

методам, установленным распорядительными документами (приказ, распоряжение и т.д.) 

Учредителя.  

13. Установление стоимости платных образовательных услуг производится на основании 

Постановления мэра города Иркутска «О фиксированных тарифах на платные образовательные 

услуги, оказываемые муниципальными образовательными организациями города Иркутска» от 

25.11.2014г. № 031-06-1369/14 с изменениями от 16.10. 2018г. № 031-06-933/8 и иными 

муниципальными правовыми актами города Иркутска, устанавливающими тарифы на платные 

образовательные услуги. 

14. Денежные средства потребителя платных образовательных услуг (далее – Заказчик) 

поступают по безналичному расчету на лицевой счет МБУ ДО «ДМШ №7» города Иркутска, 

указанный в реквизитах договора. Оплата за услуги банка не входит в размер тарифов за 

предоставление образовательных услуг и оплачивается Заказчиком самостоятельно. 

15. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 



 
финансовый год и плановый период. 

16. МБУ ДО «ДМШ №7» города Иркутска обязано обеспечить Заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

17. МБУ ДО «ДМШ №7» города Иркутска при организации платных услуг: 

- изучает потребности населения в платных образовательных услугах; 

- определяет и создает условия для предоставления платных образовательных услуг; 

- обеспечивает Заказчику и Обучающемуся оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме, в соответствии с образовательными программами и условиями договора; 

- устанавливает форму обучения (очное). 

- осуществляет контроль за качеством оказываемых услуг. 

16. Основанием возникновения образовательных отношений является Приказ о приеме на 

обучение после заключения договора о предоставлении платных образовательных услуг. 

2. Информация о платных образовательных услугах 

18. МБУ ДО «ДМШ №7» города Иркутска обязано до заключения договора и в период его 

действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и ознакомить со следующими 

документами: 

- полное наименование и местонахождение учреждения, адрес и телефон Учредителя; 

- Устав; 

- лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

- уровень и направленность реализуемых платных образовательных программ, формы обучения и 

сроки их освоения, учебные планы, расписание занятий, язык обучения и непосредственно 

образовательные программы, стоимость услуг по которым включается в плату по договору; 

- Правилами оказания платных образовательных услуг; 

- стоимостью оказываемых платных образовательных услуг (Постановления мэра города Иркутска 

«О фиксированных тарифах на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальными 

образовательными организациями города Иркутска» от 25.11.2014г. №  031-06-1369/14 с 

изменениями от 16.10. 2018г. № 031-06-933/8 и иными муниципальными правовыми актами  

города Иркутска, устанавливающими тарифы на платные образовательные услуги); 

- порядок приема поступающих на платное обучение; 

- правила поведения учащихся в МБУ ДО «ДМШ № 7» города Иркутска; 

- образец договора на оказание платных образовательных услуг; 

- иные документы, регламентирующие организацию и осуществление образовательной 

деятельности.  

Информация об оказываемых платных образовательных услугах, призвана обеспечить 

возможность Заказчика правильного выбора платной образовательной услуги.  

19. Информация размещается МБУ ДО «ДМШ №7» города Иркутска в местах фактического 

осуществления образовательной деятельности, на информационных стендах школы по адресу: 

- город Иркутск, ул. Байкальская, д.244а/к.1. 

- город Иркутск, ул. Байкальская, д.230 

- город Иркутск, ул. Байкальская, д.224.  

и на официальном сайте школы в телекоммуникационной сети «Интернет» (https://dmsh7-38.ru/). 

20. МБУ ДО «ДМШ №7» города Иркутска обязано довести до Заказчика информацию, 

содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". Информация доводится до 

Заказчика на русском языке. 

https://dmsh7-38.ru/


 
3. Порядок предоставления платных образовательных услуг 

21. Предоставление платных образовательных услуг осуществляется при наличии лицензии на 

осуществление образовательной деятельности.  

       Обучающемуся, успешно освоившему полный курс обучения по образовательной программе, 

реализуемой в рамках оказания платных образовательных услуг, выдается Свидетельство об 

освоении образовательной программы по форме, утвержденной приказом директора МБУ ДО 

«ДМШ № 7» города Иркутска.   

22. При предоставлении платных образовательных услуг сохраняется установленный в МБУ ДО 

«ДМШ № 7» города Иркутска режим работы (режим занятий). При этом МБУ ДО «ДМШ № 7» 

города Иркутска в своей деятельности руководствуется настоящими Правилами.  

23. Режим работы (расписание занятий) по перечню платных услуг устанавливается МБУ ДО 

«ДМШ № 7» города Иркутска самостоятельно в соответствии с учебным планом реализуемых 

образовательных программ.  

24. Отношения МБУ ДО «ДМШ № 7» города Иркутска с Заказчиком платных образовательных 

услуг, а также предоставление платных образовательных услуг осуществляется на основании 

договора (Приложения 2), регламентирующего условия и сроки их получения, порядок расчетов, 

права, обязанности и ответственность сторон, размер и условия оплаты предоставляемых услуг на 

основании выставленного счета (квитанции). 

25. Платные услуги Заказчику предоставляются только после оплаты их стоимости и поступления 

денежных средств в безналичном порядке на лицевой счет МБУ ДО «ДМШ № 7» города 

Иркутска, указанный в договоре. Предоставление платных образовательных услуг в рассрочку не 

допускается. 

26. Оплата за обучение производится в порядке и в сроки, указанные в договоре. Заказчик 

производит оплату за обучение в соответствии с выставленным учреждением счетом 

(квитанцией), ежемесячно, до 5 числа текущего календарного месяца, за который производится 

оплата, в безналичном порядке на лицевой   счет МБУ ДО «ДМШ № 7» города Иркутска. 

27. Моментом оплаты услуг считается дата зачисления денежных средств на расчетный/ лицевой 

счет МБУ ДО «ДМШ № 7» города Иркутска. В случае несвоевременной оплаты за предоставление 

платных образовательных услуг школа имеет право прекратить предоставление платных 

образовательных услуг до полного погашения задолженности. 

28. Самовольное изменение Заказчиком (Обучающимся) суммы за предоставляемые МБУ ДО 

«ДМШ № 7» города Иркутска платные образовательные услуги не допускается. 

 

4. Порядок заключения договора 

29. Исполнитель (МБУ ДО «ДМШ № 7» города Иркутска) обязан до заключения договора и в 

период его действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах (пункт 17 настоящих Правил), обеспечивающую возможность 

их правильного выбора. 

30.  Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте МБУ ДО «ДМШ № 7» города Иркутска в телекоммуникационной сети 

«Интернет» на дату заключения договора. 

31. Договор заключается в простой письменной форме на бумажном носителе в двух экземплярах, 

один из которых находится у Исполнителя, а другой у Заказчика (Приложение 2) и содержит 

следующие сведения: 

-  полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя – юридического 

лица; 

-    место нахождение Исполнителя; 



 
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон (при наличии) 

Заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

- место нахождение или место жительства Заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) Заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и (или) Заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося Заказчиком по договору, при наличии); 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; з) полная 

стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

- форма обучения: 

- сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по договору 

(продолжительность обучения по договору); 

- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

32. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 

получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о приеме 

на обучение (далее – поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации 

об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или 

снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

33. Договор является отчетным документом и хранится в учреждении не менее трех лет. Заказчик 

обязан оплатить оказываемые образовательные услуги, в порядке и в сроки, указанные в Договоре. 

Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации должен быть выдан 

документ для оплаты образовательных услуг. 

34. Стоимость оказываемых образовательных услуг определяется в порядке, предусмотренном 

настоящими правилами, и оговаривается в договоре. На оказание платных образовательных услуг 

составляется счет. 

35. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовом 

урегулировании в сфере образования. 

5. Ответственность исполнителя и заказчика 

36. При предоставлении платных образовательных услуг МБУ ДО «ДМШ № 7» города Иркутска 

не должно сокращать услуги на бесплатной основе и ухудшать их качество. 

37. Руководство деятельностью МБУ ДО «ДМШ № 7» города Иркутска по оказанию платных 

образовательных услуг населению осуществляет директор, который в установленном порядке: 

- несет ответственность за качество оказания платных услуг физическому и (или) 



 
юридическому лицу; 

- координирует деятельность всех служб, обеспечивающих и оказывающих платные услуги; 

- осуществляет административное руководство, контролирует и несет ответственность за 

финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение сметной, финансовой и трудовой 

дисциплины, сохранность собственности, материальных и других ценностей. 

38. Директор МБУ ДО «ДМШ № 7» города Иркутска назначает приказом по учреждению 

ответственных за организацию и оказание платных образовательных услуг; 

39. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель 

(Школа) и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

40. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы) Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

41. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

42. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 

платной образовательной услуги), либо если во время оказания платных образовательных услуг 

стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

  г) расторгнуть договор. 

43. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 

связи с недостатками платных образовательных услуг. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору об оказании 

платных образовательных услуг Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

44. Договор об оказании платных образовательных услугах может быть расторгнут по соглашению 

сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и настоящими 

Правилами. 

45. Потребитель платных образовательных услуг, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое 

время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия законных представителей 

при условии оплаты Школе фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента 

отказа. 



 
46. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей 

по добровольному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в МБУ ДО «ДМШ № 7» города Иркутска, повлекшего 

по вине обучающегося его незаконное зачисление в Школу; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействий) обучающегося; 

е) в случае, когда Обучающийся (Заказчик) своим поведением систематически нарушает права и 

законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, не соблюдает расписание 

занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса; 

ж) при самовольном изменении Заказчиком суммы за обучение указанной в счете, договор 

считается расторгнутым. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

(Обучающегося) об отказе от исполнения договора. 

 

6. Персональные данные 

47. МБУ ДО «ДМШ № 7» города Иркутска гарантирует безопасность и конфиденциальность 

полученных от Заказчика и используемых от оказания платных образовательных услуг 

персональных данных, в том числе в случае применения электронных технологий. 

48. При обращении в МБУ ДО «ДМШ № 7» города Иркутска Заказчик предоставляет достоверные 

сведения, учреждение вправе проверять достоверность сведений. 

49.  МБУ ДО «ДМШ № 7» города Иркутска не имеет права получать и обрабатывать 

персональные данные заказчика о его расовой, национальной принадлежности, политических 

взглядах, религиозных и философских убеждениях. 

50. Обработка персональных данных возможна только с письменного согласия Заказчика. 

51. Согласие заказчика не требуется в следующих случаях: 

а) персональные данные являются общедоступными; 

б) обработка персональных данных осуществляется федерального закона, устанавливающего ее 

цель, условия получения персональных данных и круг субъектов, персональные данные которых 

подлежат обработке, а также определенного полномочия Учреждения. 

в) обработка персональных данных осуществляется по требованию полномочных 

государственных органов – в случаях, предусмотренных федеральным законом; 

г) обработка персональных данных осуществляется для статистических и иных научных целей при 

условии обязательного обезличивания персональных данных; 

д) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья, иных жизненно 

важных интересов заказчика, если получение согласия его невозможно. 
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