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ПОЛОЖЕНИЕ 
об оказании платных образовательных услуг 

в СПб ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 24»

1. Общие положения

1. Настоящее положение, разработано в соответствии с законом Российской Федерации 
"Об образовании в РФ" и на основе Постановления Правительства РФ от 15.08. 2013 года № 
706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и Уставом ОУ.

2. Понятия, используемые в Положении, означают:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
"исполнитель" — ДМШ № 24, оказывающая платные образовательные услуги по 

дополнительным образовательным программам (Школа).
«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);

3. К платным образовательным услугам, предоставляемым Школой в соответствии с ее 
Уставом и предоставляемым на договорной основе на самоокупаемом отделении, относится: 
обучение по следующим программам:

- «Дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе «Музыка» для 
детей 3-4 лет»

- «Дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе «Музыка» для 
детей 5 лет»

- «Дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе «Музыка» для 
детей 6 лет»

4. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны ОУ взамен 
или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных 
программ (учебных планов), а также в рамках образовательных программ, финансируемых за 
счет средств бюджета.

5. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном 
объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказании 
платных образовательных услуг.



2. Информация о платных образовательных услугах, 
порядок заключения договоров

1. Школа обязана до заключения договора предоставить Обучащимся и их законным 
представителям достоверную информацию о Школе и оказываемых образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора, в том числе довести до сведения 
Обучающихся информацию, содержащую следующие сведения:

а) наименование и место нахождения (адрес) Школы, сведения о наличии лицензии 
на право ведения образовательной деятельности с указанием регистрационного номера и срока 
действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;

б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их освоения;

в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату 
по договору;

г) стоимость образовательных услуг, оказываемых по договору;
д) порядок приема и требования к поступающим;

2. Школа обязана также предоставить для ознакомления по требованию потребителя:
а) устав Школы;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса;
в) адрес и телефон учредителя органа управления образованием;
г) образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг;
д) основные образовательные программы, стоимость образовательных услуг, 

включенных в основную плату по договору;
е) другие относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения.

3. Информация должна доводиться до потребителя на русском языке.
4. Школа обязана соблюдать утвержденные ею учебный план, годовой календарный 

учебный график и расписание занятий.
Режим занятий устанавливается Школой.
5. Прием в Школу на получение образования по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам «Музыка» для детей от 3 до 7 лет проводится без 
конкурсного отбора.

6. Школа обязана заключить Договор с родителями (законными представителями) 
Обучающихся принятыми на обучение на платной (договорной) основе.

7. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения:
а) наименование учреждения, место его нахождения (юридический адрес);
б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес учащегося и (для несовершеннолетних 

Учащихся, родителей);
в) сроки оказания образовательных услуг;
г) уровень и направленность образовательных программ, перечень (виды) 

образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных услуг;
е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

исполнителя, его подпись, а также подпись заказчика.

8. Перечень образовательных услуг, входящих в дополнительную общеразивающую 
общеобразовательную программу является неотъемлемой частью договора. В договоре 
указывается количество образовательных услуг (наименование учебных дисциплин), формы 
проведения занятий, количество отводимых на изучение дисциплин учебных часов.



Перечень образовательных услуг, входящих в каждую из следующих программ:

Музыкальная грамота групповые занятия 1 час в неделю
Хор групповые занятия 1 час в неделю

- «Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Музыка» для 
детей 3-4 лет»

- «Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Музыка» для 
детей 5 лет»

- «Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Музыка» для 
детей 6 лет»

9. Платные услуги оказываются только по желанию обучающихся и их родителей 
(законных представителей).

10. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим работы школы 
с 9 до 20 часов.

11. В случае несвоевременной оплаты за обучение в течение 2-х месяцев администрация 
школы имеет право, после письменного предупреждения, на прекращение занятий с 
обучающимся до полного погашения задолженности.

12. В случае болезни преподавателя администрация школы предоставляет замену или 
занятия должны быть полностью возмещены тем же преподавателем в установленном порядке.

13. Если обучающемуся необходимо пропустить занятия по уважительной причине 
(семейные обстоятельства и пр.) в течение длительного срока (месяц и более), по его заявлению 
или заявлению его родителей (законных представителей) администрация школы может 
освободить его от оплаты за обучение, оставив за ним место на время его отсутствия.

14. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 
другой - у заказчика.

15. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в срок, 
указанном в Договоре. Документом, подтверждающим оплату образовательных услуг, является 
квитанция оплаты с указанием фамилии Обучающегося, преподавателя, суммы и периода 
оплаты.

3. О промежуточной аттестации обучающихся

Для обучающихся детей от 3-4 лет, 5 лет, 6 лет по дополнительным общеобразвивающим 
общеобразовательным программам «Музыка» предусмотрена промежуточная аттестация в 
форме концертов для родителей, музыкальных постановок, концертов к праздникам, 
музыкальных викторин в конце 1-го полугодия учебного года.

Для обучающихся 3-4 лет и 5 лет аттестация проводится в конце учебного года в форме 
концерта для родителей.

Промежуточная аттестация для обучающихся 6 лет проходит в форме концерта для 
родителей и дифференцированного зачета по учебным предметам «Музыкальная грамота», 
«Хор» по 10-ти бальной системе в конце учебного года.

4. Ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося

1. Исполнитель (Школа) оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки 
определенные договором и уставом.

Исполнитель обязан организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг в 
соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 
занятий, разрабатываемыми Школой, обеспечить для проведения занятий помещение, 
соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 
соответствующее нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. Во время 
оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Учащегося, не допускать 
физического и психологического насилия, обеспечить условия для развития творческих, 
художественных способностей Учащегося с учетом его индивидуальных способностей.



2. Исполнитель должен уведомить Учащегося (заказчика) о нецелесообразности оказания 
Обучающемуся образовательных услуг в случае, если индивидуальные особенности Учащегося 
делают невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

Школа вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и отчислить Учащегося из 
Школы по следующим основаниям:

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более 2-х месяцев.
3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и Договором.
4. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

4.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
4.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
4.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик 
также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 
Договора.

6. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 
(или) окончания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 
очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

6.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 
услуги;

6.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя возмещение понесенных расходов;

6.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4. Расторгнуть Договор.
7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи 
с недостатками образовательной услуги.


		2021-07-05T10:48:18+0300
	Каспарянц Людмила Эдуардовна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




