
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 1 им.Ф.ЛИПСА»
ЕМАНЖЕЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
456584 Челябинская область, г.Еманжелинск, ул. Фрунзе, 58 

Т.8 - /351-38/-2-12-26

ПРИКАЗ № 53/1 о/д 
От 26.09.2018 г.
«Об утверждении Положения»

На основании Федерального закона № 273 -Ф З «Об образовании в 
Российской Федерации» и Устава МБОУ ДО «ДШИ № 1 им.Ф.Липса»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Положение об организации и оказанию платных услуг в 
муниципальном бюджетном образовательном учреждении 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 имени 
Фридриха Липса» Еманжелинского муниципального района.
2.Настоящее Положение вступает в силу с даты подписания Приказа об 
утверждении.
3.Приказ № 21 о/д от 13.02.2017г. «Об утверждении Положения» считать 
утратившим силу.

Цибульская Е.А.
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Согласовано: 
начальник Управления 
культуры, молодежной политики 
спорта администрации 
Еманжелинского муниципального 
район

Утверждаю: 
директор МБОУ ДО 

«ДШИ № 1 им. Ф. Липса»

Положение 
об организации и оказанию платных услуг 

в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 
дополнительного образования 

«Детской школы искусств № 1 имени Фридриха Липса» 
Еманжелинского муниципального района

г.Еманжелинск



1 .Общие положения

1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии
• Гражданским кодексом РФ;
• ФЗ № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
• Федеральным законом «Об общих принципах местного 

самоуправления РФ»;
• Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
• Постановлением правительства Российской Федерации от 05 июля 

2001г. № 505 «Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 
образования» (в ред. от 01.04.2003г. № 181);

• другими нормативными актами Министерства образования и 
науки Российской Федерации, Министерства культуры Российской 
Федерации, Еманжелинского муниципального района;

• «Положением об организации платных услуг в муниципальных 
учреждениях Управления культуры, молодежной политики и 
спорта Еманжелинского муниципального района» утвержденное 
решением Собрания депутатов ЕМР от 22.04.2009гг. №663 и 
изменениями в Положение, утвержденное решением Собрания 
депутатов ЕМР от 28.10.2009г №720;

• Уставом школы и иными нормативно-правовыми актами, 
регламентирующими деятельность МБОУ ДО «ДШИ № 1 
им.Ф.Липса».

1.2.Настоящее Положение определяет порядок, организацию и условия 
предоставления платных услуг в МБОУ ДО «ДШИ № 1 им.Ф.Липса» 
Еманжелинского муниципального района -  далее ДШИ.
1.3.Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между 
потребителем и исполнителем при оказании платных услуг.
Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 
-«потребитель» - гражданин, заказывающий платные услуги, и 
юридические лица;
-«исполнитель»-муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 имени 
Фридриха Липса» Еманжелинского муниципального района Челябинской 
области.
1.4.Целью настоящего Положения является расширение объемов 
оказываемых платных услуг, улучшение финансового положения МБОУ 
ДО «ДШИ № 1 им.Ф.Липса».
1.5.Перечень оказываемых платных услуг приведен в Прейскуранте услуг 
на платной основе (приложение №1).
1.6.Деятельность по оказанию платных услуг предусмотрена Уставом 
ДШИ.



1.7.Платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 
образовательной деятельности ( в рамках основных образовательных 
программ), финансируемой за счет средств бюджета Еманжелинского 
муниципального района и осуществляются за счет внебюджетных 
средств: средств спонсоров, благотворителей, жертвователей,
юридических и физических лиц, в т.ч. родителей обучающихся (законных 
представителей).
1.8.Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить 
качество предоставления основных образовательных услуг, которые 
ДШИ оказывает бесплатно.

2.Виды услуг, оказываемых на платной основе

2.1.Услуги, оказываемые на платной основе -  это услуги, выходящие за 
рамки финансируемых из бюджета Еманжелинского муниципального 
района.
2.2.В соответствии с Уставом и Прейскурантом услуг на платной основе, 
МБОУ ДО «ДШИ № 1 им.Ф.Липса» предоставляет следующие платные 
услуги:
^Групповые занятия по видам искусства:
-художественное мастерство
- музыкальное искусство 
-сценическая практика
* Индивидуальные занятия (домра, балалайка, скрипка, хореография, 
фортепиано, изобразительное искусство)
* Подготовительные группы:
-изобразительное искусство 
-хореографическое искусство
* Раннее эстетическое развитие
* Семинары, мастер-классы по различным видам искусств
* Проведение совместных мероприятий с другими организациями и 
индивидуальными лицами
* Дополнительные общеразвивающие программы в области искусства:
- «Хореографическое искусство»
- «Изобразительное искусство»
- «Истоки» (народные песни)
- «Рондо» (игра на фортепиано)
- «Народная музыка» (игра на домре, балалайке)
- «народная музыка» (игра на баяне, аккордеоне)
- «Юный скрипач»
* Прокат детского сценического костюма
* Прокат музыкальных инструментов
* Ксерокопирование документов
* Организация и проведение концертов



2.3.Учитывая специфику деятельности ДШИ, на базе которой 
проводятся различные мероприятия (конкурсы, фестивали, выставки) 
областного, зонального, общерайонного уровня, школа вправе 
организовывать и проводить конкурсы и фестивали с организационным 
взносом на участие в данных мероприятиях.

3.Порядок оказания платных услуг

3.1.Школа оказывает платные услуги в целях наиболее полного 
удовлетворения потребностей в них населения и организаций.
3.2. Школа оказывает платные услуги согласно их перечня и 
прейскуранта, утвержденным Решением Собрания депутатов 
Еманжелинского муниципального района Челябинской области.
3.3.На период работы по оказанию платных услуг могут привлекаться 
внештатные сотрудники.
3.4.Предоставление платных услуг оформляется договором 
установленного образца, в котором регламентируются условия и сроки 
их получения, сумма услуги и порядок расчета, права, обязанности и 
ответственность сторон. Документ составляется в двух экземплярах и 
подписывается обеими сторонами.
3.5.Договор содержит следующие сведения:
-наименование муниципального бюджетного учреждения и место его 
нахождения (юридический адрес);
-фамилию, имя, отчество заказчика, его телефон и адрес;
-сроки оказания платных услуг;
-вид платных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
-при необходимости -  другие сведения, связанные со спецификой 
оказываемых платных услуг.
3.6.Также предоставление иных платных услуг оформляется билетом, 
либо квитанцией строгой отчетности.

4.Стоимость и порядок оплаты

4.1.На оказание каждой платной образовательной услуги составляется 
калькуляция расходов в расчете на одного получателя услуги 
централизованной бухгалтерией Управления культуры, молодежной 
политики и спорта администрации Еманжелинского муниципального 
района.
4.2.Стоимость обучения по любому виду платных образовательных услуг 
определяется сметой затрат, исходя из фактических затрат на реализацию 
дополнительных платных образовательных услуг и существующей 
ситуации на рынке образовательных услуг.
4.3.Регулирование стоимости на платные услуги осуществляется в целях:

• создания механизма согласования интересов исполнителей услуг
и потребителей;



• повышение финансовой устойчивости школы;
• расширение условий и видов услуг;
• стимулирование сотрудников школы в расширении платных услуг;
• обеспечения гарантии качества платных услуг.

4.4.При регулировании цен должны соблюдаться следующие принципы:
• реализация услуг, работ регулируемых в соответствии с настоящим 

Положением;
• открытость, доступность для потребителей и общественности 

материалов по рассмотрению и утверждению фиксированных цен 
на платные услуги;

• учет результатов по итогам работы школы за отчетный период.
4.5.Цены на платные услуги населению могут изменяться в связи с 
изменением конъюнктуры рынка, а также изменением расходов на 
оказание услуг.
4.6.Оплата платных услуг производится в соответствии с заключенным 
договором не позднее 20 числа текущего месяца материально
ответственному лицу в школу и сдается в обслуживающий банк на 
следующий рабочий день. В случае появления задолженности у 
получателей платных услуг по уважительным причинам -  оплата 
производится не позднее 10 числа текущего месяца материально
ответственному лицу в школу и сдается в обслуживающий банк на 
следующий рабочий день. Так же оплата за платные услуги может быть 
осуществлена безналичным путем родителем (законным представителем) 
через банковское учреждение. Перерасчет платы за обучение по платным 
образовательным услугам производится в случае пропуска 
обучающимися занятий по уважительной причине (болезни, лечения) при 
наличии справки о болезни, которое предоставления в срок не более 5 
дней после выздоровления, а также в случае праздничных дней, 
установленных Постановлениями Правительства РФ.
4.7. Оплата иных услуг на платной основе осуществляются по 
продаваемым билетам, квитанциям строгой отчетности.
4.8.Оплата платных услуг школы осуществляется «Заказчиком» 
наличными денежными средствами, либо через банковское учреждение 
на расчетный счет ДШИ. Образовавшиеся денежные средства сдаются 
материально-ответственным лицом в обслуживающий банк на 
следующий день после приема наличных денежных средств. 
Централизованная бухгалтерия Управления культуры, молодежной 
политики и спорта администрации Еманжелинского муниципального 
района ведет учет данных денежных поступлений.
4.9.По лученные финансовые средства поступают на лицевой счет школы 
и расходуются ей самостоятельно.



5. Распределение средств, поступивших от оказания платных
образовательных услуг

5.1.Средства, поступающие от оказания платных услуг ,в полном объеме 
учитываются в Плане финансово-хозяйственной деятельности на 
очередной год и плановый период.
5.2.Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, 
аккумулируются на расчетном счете МБОУ ДО «ДШИ № 1 им.Ф.Липса», 
находятся в полном распоряжении школы и расходуются им по своему 
усмотрению в соответствии со сметой доходов и расходов на возмещение 
затрат по обеспечению образовательного процесса ( в том числе на 
заработную плату работникам, занятым в сфере платных 
образовательных услуг), на развитие и совершенствование МБОУ ДО 
«ДШИ № 1 им.Ф.Липса»:
-расходы на оплату заработной платы сотрудникам, занятым в сфере 

платных образовательных услуг;
-расходы на оплату коммунальных услуг;
-расходы на оплату договорных услуг в том числе услуги связи, услуги 
Интернет , транспортные услуги, услуги по техническому обслуживанию 
АПС;
-на приобретение учебных пособий, учебно-методической и нотной 
литературы, на подписку периодических изданий;
-приобретение канцелярских и хозяйственных товаров;
-на улучшение материально-технической базы ДШИ (мебель, наглядные 
пособия, оборудование, музыкальные инструменты и т.д.);
-на оплату курсов повышения квалификации работников ДШИ;
-на оплату организационных взносов за участие в конкурсах и 
фестивалях;
-на организацию и проведение мероприятий, творческих вечеров, 
конкурсов, выставок и других мероприятий ДШИ;
-на приобретение классных журналов, бланков, дипломов, свидетельств 
об окончании ДШИ, табелей, справок и т.д.;
-расходы на оплату по обслуживанию официального сайта ДШИ; 
-расходы по аттестации и лицензированию ДШИ;
-на оплату штрафов, пеней.

б.Заключительные положения

6.1. Ответственность за организацию и качество предоставляемых 
платных услуг в ДШИ несет директор.
6.2.Претензии и споры, возникающие между «Заказчиком» и 
«Исполнителем» разрешаются по соглашению сторон или в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.



СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ЕМАНЖЕЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

Еманжелинский муниципальный район
|—“ —°х

О внесении изменения в 
решение Собрания депутатов 
Еманжелинского 
муниципального района от 24 
августа 2016г. № 102 «Об 
утверждении прейскуранта 
услуг на платной основе 
МКОУ ДО «Детская школа 
искусств Ж  1 имени Фридриха 
Липса», «Детская шкода 
искусств Ж 2», «Детская школа 
искусств Ж?3» Еманжелинского 
муницинального район а»

Собрание депутатов Еманжелинского муниципального района РЕШАЕТ:

1.Йз решения Собрания депутатов Вмшршштшкого мутдщипадыюго района or 24 
августа 2016г. Ж  102 «Об утверждении прейскуранта услуг на шктгой основе МШУ ДО 
«Детская школа искусств Ж> 1 имени Фридриха Липса», «Детская школа искусств Ж 2», 
«Детская шкала искусств Ж  3» Еманжелинского муниципального района» и приложения 
к нему - «МКОУ ДО «Детская школа искусств Ж 1 имени Фридриха Липса»» иеюночмгь,

2,Настоящее решение вступает в силу с 01Л 0,20 Щ года.
3.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
4,Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию мандатную, но экономической политике, бюджету и 
законности (Цветков Е.А.). ,4,

Председатель Собрания депутатов - ' : ^  ' “:Л •

Глава Еманжелинского 
муниципального района

Еманжелинского муниципального р И.НЛОртеев

Е. В.Светлов



СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ЕМАНЖЕЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
> Jo fy't . №  3 0 #

Еманжелинском муниципальный район

1 Об утверждении прейскуранта 
услуг на гшатной основе МБОУ ДО 
«Детская школа искусств № 1 имени
Фридриха Липса»
Еманжелинского 
муниципального района

В соответствии с Положением о платных услугах муниципальных 
учреждений Управления культуры, молодежной политики и спорта 
администрации Еманжелинского муниципального района, учитывая рост 
стоимости коммунальных услуг и с п е ц и ф и к у  содержания данного 
учреждения и его оборудования, Собрание депутатов Еманжелинского 
муниципального района РЕШАЕТ:

1 .Утвердить прейскурант услуг на платной основе, оказываемых 
му ниципал ьны м бюджетным образе вате л ьны м у ч режде \ i нем
дополнительного образования «Детская школа искусств J% 1 имени Фридриха 
Липса» Еманжелинского муниципального района (прилагается).

2Л 1астоящее решение вступает в силу с 01,10.2018 года.
3.Наетоящее решение подлежит официальному опубликованию.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию мандатную, по экономической политике, бюджету и 
законности (Цветков В.А,).

Председатель Собрания депутатов 
Еманжелинского муниципального района

Глава Еманжел инского 
муниципального района

И.Н.Юртеев

Е.В, Светлов



Приложение 
к решению Собрания лею гаю» 

Вмавжединекого мушншпалыют
. ^  района

от «Л Ь » Ш&ЖМ4М- 2G Ж г. № 3 £ > f

ПРЕЙСКУРАНТ
услуг на платной основе,

МБОУ ДО «ДШИ Ж» 1 имени Фридриха Липса»
Еманжелинского муниципального района

Ms Наименование услуги Единица
измерения

Цена
/руб./

J, Группов ые занятия по видам искусства: 
-художественное мастерство ■■
- музы кал ычое искусе т во 
-сценическая практика

1 месяц 
1 месяц 
I месяц

1
400.00
450.00 :
500.00
1 боо.оо ;2. Индивидуальные занятия (домра, балалайка, скрипка, 

хореография)
1 месяц

3. Индивидуальные занятия (фортепиано, изобразительное 
искусство)

1 месяц 1000,00

4. Подготовительные группы: 
-изобразительное искусство 
-хореографическое искусство

1 месяц 
1 месяц

800.00 1
900.00 t
1000.00 

'350.00
5 Раннее эстетическое развитие 1 месяц
6 Семинары, мастер-классы по различным видам искусств 1 участник
7. Проведение совместных мероприятий с другими организациями

и ивдивилуальиьши лицами
1 чае 900,00

8. Дополнительные общеразвивающие программы в области 
искусства:
-«Хореографическое искусство»
-«Изобразительное искусство»
-«Истоки» (нарошiые неси и)
-«Рондо» (игра на: фортепиано)
-«Народная музыка» (игра на дом ре, балалайке) 
-«Народная музыка» (игра иа баяне. аккордеоне)
-«Юный скрипач»

1 месяц 
1 месяц 
1 месяц 
1 месяц 
1 месяц 
1 месяц 
! месяц

900.00 |
800.00
700.00
|: 200,00 
1 Зою !»
1000.00 
1300.00

9, Прокат детского сценического костюма 1 день 1 одш
10. Прокат музыкальных инструментов ! месяц 300,00
11, Ксерокопирование документов ! страница А4 5.00

10.001 ЛИС!
12. Организация и прове генис кон ц ерте

;
1 бился 

Д етский 
(с 5 лет) 
взрослый

40.00
■

100.00 :
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