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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании дополнительных платных образовательных услуг и иных
платных услуг Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования города Москвы «Московская городская
объединенная детская школа искусств "Сокольники"
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 12 января 1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 7 февраля
1992
№2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г. №706 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг»,
приказом Департамента культуры города Москвы от 27 ноября 2015 г.
№1042 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание
государственными учреждениями города Москвы, подведомственными
Департаменту культуры города Москвы, гражданами и юридическими
лицами услуг (выполнение работ)», Уставом Государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы
«Московская городская объединенная детская школа искусств
«Сокольники» (далее – Школа)
для регулирования отношений,
возникающих между Потребителем услуги и Исполнителем при оказании
платных образовательных услуг в сфере дополнительного образования и
иных платных услуг с использованием имущества города Москвы,
переданного в оперативное управление Школе.
1.2. Платные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения
потребностей населения и организаций в сфере культуры, создания
возможности организации занятий по месту жительства, улучшения
качества услуг, развития и совершенствования услуг, привлечения
дополнительных финансовых средств для развития и совершенствования
уставной деятельности, расширения материально-технической базы,
увеличения оплаты труда работников Школы.
1.3. Платные услуги оказываются физическим и юридическим лицам в
соответствии с их потребностями на добровольной основе и за счет
личных средств граждан, организаций и иных источников,
предусмотренных законодательством.
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Деятельность по оказанию платных услуг относится к приносящей доход
деятельности Школы.
2. Основные понятия и определения
Исполнитель услуги – Школа.
Потребитель услуги – физические и юридические лица, имеющие
намерения заказать или приобрести (заказывающие или приобретающие)
платные услуги лично или для других лиц, представителями которых они
являются.
Платная услуга – услуга, оказываемая Школой сверх основной
деятельности, финансируемой за счет средств субсидий из бюджета
города Москвы, за счет личных средств граждан, организаций.
Объем платных услуг населению – показатель, отражающий объем
потребления населением различных видов платных услуг и измеряемый
суммой денежных средств, уплаченных за оказанные платные услуги
потребителями услуги.
Договор на оказание платных образовательных услуг – документ,
согласно которому исполнитель услуги обязуется по заданию
потребителя услуги оказать платные услуги (совершить определенные
действия или осуществить определенную деятельность), а потребитель
услуги обязуется оплатить эти услуги.
3. Организация оказания платных услуг
Оказание платных услуг организуется на основании приказа Школы.
Школа бесплатно обеспечивает потребителя услуги необходимой
и достоверной информацией о платных услугах.
Информация о платных услугах, оказываемых Школой, должна
находиться в удобном для обозрения месте здания Школы и содержать:
- сведения о наименовании Школы, о месте ее нахождения;
- сведения об учредителе Школы (адрес, телефон);
- сведения о лицензии (номер и дата выдачи, срок действия, орган,
выдавший лицензию);
- сведения о режиме работы Школы;
- размер оказываемых платных услуг и условия их предоставления;
- сведения о правах, обязанностях, ответственности потребителей
услуг и Школы;
- сведения о контролирующих организациях.
Также необходимо иметь Книгу жалоб и предложений.
Для оказания платных услуг Школой издается приказ об утверждении:
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- ответственных лиц по оказанию платных услуг в Школе;
- размера платных услуг по всем видам деятельности;
- графиков (расписания оказания платных услуг.
Школа вправе осуществлять деятельность, приносящую доход,
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она
создана. При этом платные услуги не могут быть оказаны Школой взамен
основной деятельности, финансируемой за счет бюджета города Москвы
в рамках основной деятельности. В соответствии с уставными целями
и задачами Школа может реализовывать дополнительные программы
и дополнительные услуги на договорной основе и сверх установленного
учредителем государственного задания только в случае указания в Уставе
Школы перечня осуществляемых платных услуг.
К платным образовательным услугам, предоставляемым Школой,
относятся:
- изучение профильных дисциплин сверх часов и сверх программы
по данной или иной дисциплине, предусмотренной учебным планом;
- осуществление образовательной деятельности с учащимися другого
образовательного Учреждения;
- создание различных студий, групп, факультативов по обучению
и приобщению детей и взрослых к знанию мировой культуры, музыки
(включая обучение игре на музыкальных инструментах), театра,
хореографии, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов,
иностранных языков и т.д.
- создание групп по адаптации детей к школьной жизни
(подготовительные группы, дошкольные группы);
- создание различных секций, групп по укреплению здоровья;
К иной приносящей доход деятельности относятся:
- сдача в аренду или безвозмездное пользование имущества
в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации и нормативными правовыми актами города
Москвы, по согласованию с Учредителем;
- торговля покупными товарами и оборудованием;
- организация фестивалей, конкурсов, концертов и иных форм
публичного показа результатов творческой деятельности;
- настройка и ремонт музыкальных инструментов, их производство и
реализация, прокат музыкальных инструментов;
- тиражирование и ксерокопирование;
- оказание услуг в области общественного питания;
- организация и проведение выставок-продаж, аукционов.
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При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим
работы Школы, при этом не должны сокращаться и ухудшаться
доступность и качество бесплатных услуг, гарантированных населению
действующим законодательством.
Платные услуги оказываются штатной численностью работников Школы
за пределами основного рабочего времени либо привлеченными
специалистами, имеющими соответствующую квалификацию. Платные
услуги оказываются лицами, имеющими высшее или среднее
специальное образование, отвечающими требованиям квалификационных
характеристик, профессиональных стандартов. Образовательный ценз
указанных лиц подтверждается документами государственного образца
о соответствующем уровне образования и квалификации.
Специалисты, непосредственно оказывающие платную услугу, несут
персональную ответственность за полноту и качество ее выполнения.
Руководство деятельностью Школы по оказанию платных услуг
потребителю услуги осуществляет Генеральный директор Школы.
Платные услуги, предоставляемые Школой, оказываются в рамках
договора, оформленного в письменной форме с физическими или
юридическими лицами.
Потребитель услуги обязан оплатить оказываемые платные услуги
в порядке и в сроки, указанные в договоре оказания платных услуг,
и в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Моментом оплаты платных услуг считается дата фактического
зачисления средств потребителем услуги на лицевой счет Школы.
В случае несвоевременной оплаты за предоставление платных услуг
Генеральный директор Школы имеет право прекратить предоставление
платных услуг до полного погашения задолженности.

4. Порядок установления тарифов на платные услуги, получения и
расходования средств
4.1. Тарифы (цены) на платные услуги утверждаются приказом Школы
в соответствии с Порядком определения платы за оказание
государственными учреждениями города Москвы, подведомственными
Департаменту культуры города Москвы, гражданам и юридическим
лицам услуг (выполнение работ), утвержденным приказом Департамента
от 27 ноября 2015 г. №1042.
4.2. Тарифы на все виды платных услуг пересматриваются и утверждаются
по мере необходимости, но не чаще 1 раза в год.
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Прием средств, получаемых за предоставление платных услуг,
производится только по безналичному расчету через отделения банков на
счет Школы.
Все средства от приносящей доход деятельности, полученные Школой,
аккумулируются на ее лицевом счету.
Средства, полученные от оказания платных услуг, расходуются
на выплату заработной платы работникам Школы, на возмещение затрат
по оплате коммунальных услуг, на пополнение материально-технической
базы, оплату услуг по содержанию имущества Школы, оплату
транспортных услуг, оплату услуг связи, оплату прочих услуг,
повышение квалификации работников Школы, на прочие расходы.
Школа не вправе допускать возмещение расходов, связанных с оказанием
(выполнением) платных услуг (работ) за счет средств субсидии
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг.
5. Управление системой платных образовательных услуг
Руководство системой платных образовательных услуг осуществляет
генеральный директор Школы.
Генеральный директор Школы:
- принимает решение об организации платных образовательных услуг
на основании изучения спроса населения микрорайона в платных
образовательных услугах;
- формирует и утверждает дополнительное штатное расписание с
целью обеспечения деятельности групп платных образовательных
услуг на платной основе по конкретным направлениям;
- заключает дополнительные соглашения (договоры) и назначает
работников Школы на должности, с целью обеспечения деятельности
групп платных образовательных услуг;
- издаёт приказы и распоряжения по организации деятельности групп
платных образовательных услуг, утверждает прейскурант цен на
оказание платных образовательных услуг;
Непосредственная организация деятельности по оказанию платных
образовательных услуг возлагается на сотрудника (сотрудников) в
структурных подразделениях Школы, координирующих данную работу.
На сотрудников, ответственных за организацию деятельности по
оказанию платных образовательных услуг возлагаются (по решению
генерального директора) следующие функции:
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- организация работы по информированию родителей о платных
образовательных услугах, предоставляемых Школой, сроках и
условиях их предоставления;
- от имени Школы осуществление подготовки договоров с
получателями о предоставлении платных образовательных услуг и
представление их для подписания директору структурного
подразделения;
- по согласованию с родителями (законными представителями)
осуществление
предварительного
комплектования
групп
и
представление списков на утверждение директору структурного
подразделения по согласованию с генеральным директором Школы;
- ведение учета рабочего времени педагогических и других
работников по оказанию платных образовательных услуг;
- контроль за своевременностью оплаты родителями (законными
представителями) и обучающимися за предоставление Школой
платных образовательных услуг.

6.1.

6. Льготы при оказании платных услуг
При предоставлении платных услуг Школа в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации с учетом
финансовых,
материально-технических
и
организационных
возможностей, а также по согласованию с Департаментом устанавливает
льготы для определенных категорий граждан.
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