
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                           КАРАР  

«16»   09   2019 г.                                                                 №644                                                               

 

 

Об утверждении Положения  

«О порядке оказания платных образовательных услуг  

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного  

образования  «Уруссинская детская школа искусств» 

Ютазинского муниципального района РТ на 2019 -2020 г. 
 

  

 Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района  

 п о с  т а н о в л я  е т:  

 

 1. Утвердить Положение «О порядке оказания платных 

образовательных услуг  в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Уруссинская детская школа  

искусств» Ютазинского муниципального района РТ на 2019 -2020 г. 

(Приложение 1)  

 2. Утвердить стоимость платных образовательных услуг на 

2019-2021 г. по Муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного образования  «Уруссинская детская школа 

искусств». (Приложение 2) 

 3. Настоящее Постановление ввести в действие с 16 сентября 

2019 года. 

 4. Постановление Исполнительного комитета Ютазинского 

муниципального района от 20.08.2018 г. № 541 «Об утверждении 

Положения «О порядке оказания платных образовательных услуг в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования детей «Уруссинская детская школа искусств»  

Ютазинского муниципального района РТ на 2018 г.» признать 

утратившим силу с момента вступления в силу настоящего 

постановления.  

  

 

        5.  Контроль    за    исполнением    настоящего    

Постановления     возложить   на заместителя руководителя 

РЕСПУБЛИКА  ТАТАРСТАН 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
ЮТАЗИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА       
 

423950, п.г.т. Уруссу, ул. Пушкина, д.38 

тел.: (85593) 2-74-16, факс: (85593) 2-62-20 

 

 

 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 
 

ЮТАЗЫ МУНИЦИПАЛЬ  
РАЙОНЫ  

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ  
 

423950, Урыссу ш.т.б., Пушкин урамы, 38 

тел.:  (85593) 2-74-16, факс: (85593) 2-62-20 



Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района РТ 

по социальным вопросам  

 

 

Руководитель                                                              Самонина С.П.                                                        

 
А.Н.Хусаинова  

2-88-02       

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Приложение № 1  

к  Постановлению  

Исполнительного комитета  

Ютазинского муниципального  

 района 

от «____»____2019 г. № ___  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 

о порядке оказания платных образовательных  услуг 

муниципального бюджетного  учреждения  дополнительного 

образования                                                                                         

«Уруссинская детская школа искусств»  

Ютазинского муниципального района РТ  

 

1. Общие положения 

 

1.1.    Настоящее положение разработано в соответствии со ст.50 

Гражданского кодекса РФ, Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3,  Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и является 

документом, регламентирующим порядок оказания дополнительных платных 

образовательных услуг (в дальнейшем - дополнительные услуги) в 

муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования «Уруссинская детская школа искусств» Ютазинского 

муниципального района (далее -  МБУ ДО «УДШИ») 

1.2.   Понятия, используемые в настоящем  Положении: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

"исполнитель" – МБУ ДО «УДШИ»; 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их 

отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или 

целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, 

или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при 

заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы); 

"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); 

"существенный недостаток дополнительных платных образовательных 

услуг" - неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть 

устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 

неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 

подобные недостатки. 

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в 

рамках  образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, 

полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных 

услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.4. Платные образовательные услуги осуществляются за счет 

следующих средств:  

  средств родителей или иных законных представителей.  

 юридических лиц.  

1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему дополнительных платных 

образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий 

уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

1.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции. 

1.7.  Оказание  платных образовательных услуг не может 

наносить ущерб или ухудшать качество предоставления основных 

образовательных услуг.  

 

2. Порядок оказания платных образовательных услуг 
 

2.1. Платные образовательные услуги оказываются согласно 

перечню их видов и по ценам, утвержденными Постановление м 

Исполнительнго комитета Ютазинского муниципального района, 

согласованным с директором МБУ ДО «УДШИ» и родителями 

(законными представителями) детей, посещающих МБУ ДО 

«УДШИ».  

2. Платные образовательные услуги оформляются заявлением 

заказчика и  договором, которым регламентируются условия и сроки 

их оказания, порядок расчетов, права, обязанности и 

ответственность сторон.  

2.4. Оплата за платные образовательные услуги производится 

через банковские учреждения с выдачей заказчику  бланка, 

являющегося документом строгой отчетности, подтверждающего 

прием наличных денег.  

2.5. МБУ ДО «УДШИ» обязана вести статистическую 

отчетность по дополнительным платным образовательным услугам и  

представлять её в порядке и сроки установленные 

законодательством.  



 

 

3. Учреждение вправе устанавливать льготы на предоставление  

платных образовательных услуг для обучающихся следующих 

категорий:  

3.1.При наличии двух и более детей из одной семьи, обучающихся в 

ДМШ, плата за обучение первого ребенка взимается в 100% размере, 

а за остальных детей в размере 50% от утвержденных цен.  

3.2. В случае, если семья имеет на иждивении трех и более детей, 

плата за обучение детей в ДШИ составляет 70% от утвержденных 

цен. 

3.3.При непосещении ребенком ДШИ свыше двух недель подряд из -

за болезни, за дни непосещения плата за данный период не 

взимается.  

3.4.Родители детей, обучающихся в ДМШ, являющиеся инвалидами, 

родители детей-инвалидов обучающихся в ДШИ оплачивают 

образовательные услуги в размере 70% от утвержденных цен.  

3.5 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

оплачивают образовательные услуги в размере 70% от утвержденных 

цен; 

3.6 Установление льгот на платные образовательные услуги 

осуществляется в  соответствии с  заявлением Заказчика о 

предоставлении льготы, на основании следующих  предоставленных 

заказчиком документов:   

 1. Свидетельство о рождении ребенка;  

 2. Удостоверение многодетной семьи (для многодетных семей);  

 3. Справка об установлении инвалидности (для детей-

инвалидов).  

 4. Справка о доходах работающих членов семьи  в форме 2-

НДФЛ;  

 5. Справка о денежных выплатах  полученных членами семьи в 

органах социальной защиты, органах опеки и попечительства, а 

также в иных уполномоченных органах (структурах) в порядке и на 

условиях установленных законами РФ и РТ;  

 6. Справка о составе семьи ;  

 7. Свидетельство об усыновлении ребенка (для детей сирот);  

 8. Выписка из решения органа опеки и попечительства об 

установлении над ребёнком опеки и попечительства (для детей над 

которыми установлена опека (попечительство)).  

3.7 Заявление Заказчика рассматривается на заседании 

педагогического Совета Учреждения с последующим оформлением 

соответствующего протокола заседания и утвержденным приказом 

директора учреждения.  Процедура установленная в данном пункте 

выполняется в течении 3-х рабочих дней.  

  

4.Порядок заключения договоров 



 

4.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование исполнителя - 

юридического лица;  

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество заказчика, телефон 

заказчика; 

г) место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость дополнительных платных образовательных услуг, 

порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

4.2. 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 

обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены 

в договор, такие условия не подлежат применению. 

4.3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте МБУ ДО «УДШИ» в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

   

5.Ответственность исполнителя и заказчика 

 

5.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 



платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

5.2.  Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении дополнительных платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О 

защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации". 

5.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

5.4. 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: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

5.5. 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. 

5.6.  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. 

5.7.  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. 

 

5.8. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 



а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б)  невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                        

 

                        

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Приложение № 2  

к  Постановлению  

Исполнительного комитета  

Ютазинского муниципального  

района 

от «____»______2019 г. № ___  

 

Стоимость платных образовательных услуг в 

Муниципальном учреждении дополнительного 

образования  

«Уруссинская детская  школа искусств» 

с 3 сентября  2019 года. 
 

Наименование 

учреждения  

Класс  Плата за обучение  

на одного учащегося 

(рублей в месяц)  

Уруссинская детская  

школа искусств  

Фортепиано, баян, 

аккордеон, гитара  

 

 

500 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домра, балалайка   

350 

Народное пение 

 

 

350 

 

Изобразительно

е искусство  

 

500 

 

Скрипка 500 

Духовые 

инструменты  

400 

 

 

 


