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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
ГОРОДА МОСКВЫ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ И.С.БАХА»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
В связи с возрастающими запросами населения, а также согласно
рекомендациям Департамента образования России Государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
города Москвы «Детская школа искусств имени И.С.Баха» (ГБУДО г. Москвы
«ДШИ им. И.С.Баха») предоставляет платные дополнительные
образовательные услуги, предусмотренные Уставом образовательного
учреждения, с целью духовного воспитания детей.
Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с
целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан.
Осуществляются они за счет внебюджетных средств (средств спонсоров,
сторонних организаций или частных лиц, в том числе и родителей) и не могут
быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности,
финансируемой из бюджета.
2. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
2.1. Школа осуществляет следующие платные дополнительные
образовательные услуги:
- изучение профильных дисциплин сверх часов и сверх программы по
данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;
- репетиторство с обучающимися другого образовательного
учреждения;
- создание различных студий, групп, факультативов по обучению и
приобщению детей к знанию мировой культуры, живописи, графики,
скульптуры, народных промыслов, иностранных языков и т.д.;

- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни
(подготовительные группы, дошкольные группы);
- создание различных секций, групп по укреплению здоровья
(гимнастика, аэробика, ритмика, общефизическая подготовка и т.д.);
- создание различных групп по обучению игре на музыкальных
инструментах, фотографированию, кино- и видеолюбительскому делу.
2.2. Школа вправе осуществлять следующие виды предпринимательской и иной приносящий доход деятельности:
- сдача в аренду имущества в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами города Москвы, по согласованию с Управлением и Департаментом
имущества города Москвы;
- торговля покупными товарами (оборудованием) по согласованию с
Учредителем и Департаментом имущества города Москвы;
- долевое участие в деятельности других организаций в порядке,
установленном действующим законодательством Российской федерации и
нормативно-правовыми актами города Москвы по согласованию с
Управлением и Департаментом имущества города Москвы;
- организация фестивалей, конкурсов, концертов и иных форм
публичного показа результатов творческой деятельности;
- настройка и ремонт музыкальных инструментов, их производство и
реализация;
- тиражирование и ксерокопирование;
- оказание услуг в области общественного питания;
- организация и проведение выставок-продаж, аукционов.
2.3. Школа вправе осуществлять предпринимательскую и иную
приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям
заданиям собственника имущества и назначению имущества.
3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ УСЛУГ.
3.1. Школа заключает договор с Работником, предоставляющим
платные дополнительные услуги, указав вид предоставляемых услуг, срок
действия договора, размер и условия оплаты за предоставляемые платные
дополнительные образовательные услуги.
4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.
4.1. Школа заключает договор с Заказчиком на оказание платных
дополнительных услуг, указав в нем характер оказываемых услуг, срок
действия договора, размер и условия оплаты за оказываемые платные
дополнительные образовательные услуги.

5. УСТАНОВЛЕНИЕ РАЗМЕРА ПЛАТЫ УСЛУГ.
5.1. Размер платы за оказание дополнительных образовательных услуг
устанавливается по соглашению сторон.
5.2. Размер платы определяется исходя из суммы затрат на обучение
одного учащегося, приходящихся на данный момент, и устанавливается
ежегодно приказом директора.

5.3. Скидки не предусматриваются.
5.4. Оплата производится только через учреждения банков.
6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДА ОТ
ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.
6.1. Доход от платных дополнительных образовательных услуг
используется Школой в соответствии с уставными целями и соответственно
смете доходов и расходов по учету средств, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
6.2. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть
оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности,
финансируемой из средств бюджета. В противном случае, средства,
заработанные путем ведения такой деятельности, изымаются в установленном
порядке в бюджет города Москвы.
Школа вправе обжаловать указанные действия в судебном порядке.
6.3. Учет платных услуг ведется в соответствии с Инструкцией по
бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете,
утвержденной приказом Департамента финансов Российской Федерации от 3
ноября 1993 г. № 122.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1. В своей предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности Школа руководствуется законодательством Российской
Федерации и города Москвы.
7.2. Учредитель вправе приостановить предпринимательскую
деятельность Школы, если она идет в ущерб основной уставной
образовательной деятельности, до решения суда по этому вопросу.
7.3. Осуществление Школой видов деятельности,
лицензированию, без соответствующей лицензии запрещается.

подлежащих

