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ПОЛОЖЕНИЕ  

о платных услугах  

МБУ ДО «Школа искусств №1» г.Усть-Илимск 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о платных услугах (далее - Положение), предоставляемых 

физическим и юридическим лицам муниципальным бюджетным образовательным 

дополнительного образования «Школа искусств №1» (далее - Учреждение), разработано в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Законом Российской 

Федерации от 09.11.1992г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре» (в редакции от 02.07.2013), «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-Ф3, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей» (в редакции от 28.07.20012),  Приказом Министерства просвещения РФ 

от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”,  

Уставом муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

образования детей «Школа искусств №1» 

Настоящее Положение определяет правила, порядок и условия оказания платных 

услуг МБУ ДО «Школа искусств №1». Полномочия и функции Учредителя Учреждения от 

имени Муниципального образования город Усть-Илимск выполняет администрации города 

Усть-Илимска в лице управления культуры администрации города (далее - Учредитель). 

1.2. Под платными услугами понимаются: 

- услуги, предоставляемые Учреждением физическим и юридическим лицам для 

удовлетворения их духовных, интеллектуальных, информационных, культурно-досуговых и 

других потребностей социально-культурного характера; 

- услуги, оказываемые Учреждением в рамках его уставной деятельности, реализация 

которых направлена на увеличение доходов и расширение спектра предполагаемых услуг. 

1.3. Платные услуги Учреждением оказываются в соответствии с потребностями 

физических и юридических лиц на добровольной основе и за счет личных средств граждан, 

организаций и иных источников, предусмотренных законодательством. 

1.4. Платные услуги относятся к приносящей доход деятельности Учреждения. 

Конкретный перечень платных услуг в соответствии настоящим Положением Учреждение 

определяет самостоятельно и фиксирует его в Уставе Учреждения. 

1.5. Доходы, полученные от указанной деятельности, и имущество, приобретенное за 

счет этих доходов, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения на обеспечение 

его деятельности. 

1.6. Платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. Оказание платных 

услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество предоставления основных 

образовательных услуг. 

 

 

 

2. Перечень платных услуг 



2.1. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых Учреждение создано. К 

приносящей доходы деятельности относятся: 

2.1.1 организация и проведение фестивалей, конкурсов, семинаров, мастер-классов, 

творческих встреч, конференций, праздников, концертов, спектаклей, культурно-массовых 

мероприятий; 

2.1.2 услуги по организации и проведению мероприятий путем оформления между 

Заказчиком и Исполнителем договора на организацию мероприятия, предусматривающего 

осуществление Исполнителем всех расходов, связанных с его организацией (концерт, 

мастер-класс, конкурс, фестиваль, творческая встреча, конференция, семинар); 

2.1.3 предоставление помещения для проведения мероприятий с согласия Учредителя; 

2.1.4 подготовка, тиражирование и реализация дидактических, методических, нотных 

и иных материалов и пособий, видеофильмов и фонограмм, связанных с деятельностью 

Учреждения; 

2.1.5 выдача в прокат музыкальных инструментов и оборудования для домашних 

занятий обучающихся с согласия Учредителя; 

2.1.6 настройка музыкальных инструментов. 

2.1.7 оказание концертмейстерских и методических услуг, консультирование; 

2.1.8 изготовление копий звукозаписей, фонограмм концертов, спектаклей, 

музыкальных произведений из фонда Учреждения. 

2.1.9 осуществление обучения по дополнительным общеразвивающим программам 

или отдельным учебным предметам 

 

3. Порядок оказания платных услуг 

3.1. При предоставлении платных услуг Учреждением сохраняется установленный 

режим работы Учреждения. 

3.2. Для оказания платных услуг Учреждение создает условия в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами. 

3.3. Договор на оказание платных услуг, заключаемый Учреждением, подписывается 

директором и заказчиком. При заключении договора стороны должны ознакомиться с 

настоящим Положением, Уставом и другими документами, регламентирующими 

деятельность Учреждения. 

3.4. Учреждение несет ответственность перед потребителем за неисполнение и 

ненадлежащее исполнение условий договора. 

3.5. Аренда музыкальных инструментов осуществляется на основе заключения 

договора проката между Исполнителем и Заказчиком. 

3.6. Приказом директора Учреждения назначается постоянно действующая комиссия 

по списанию «билетов». Организация и проведение фестивалей, праздников, концертов, 

спектаклей осуществляется путем распространения билетов. 

3.7. Полученная выручка от реализации билетов сдается вместе с отчетом о продаже 

«билетов» «Центр бюджетного учета и обслуживания учреждений культуры» в течение 5 

дней после проведения мероприятия. 

3.8. Организация и проведение конкурсов, фестивалей, семинаров осуществляется 

путем перечисления взносов участником (участниками) на лицевой счет Учреждения. 

3.9. Оплата за дополнительные образовательные услуги осуществляется путем 

внесения денежных средств в кассу учреждения. 

3.10. При оказании дополнительных образовательных услуг за счет средств 

физического лица в Договоре указываются полная стоимость платных образовательных 

услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения такого договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции.   

3.11. Учреждение обязано представить достоверную информацию об оказании 

платных услуг путем размещения на информационном стенде и на официальном сайте: 

- о режиме работы Учреждения; 



- о перечне платных услуг; 

- об условиях предоставления платных услуг. 

 

 

4. Порядок определения цены на платные услуги 

4.1. Стоимость платных услуг, включая цены на билеты, в т.ч. и образовательных 

услуг, Учреждение устанавливает самостоятельно Приказом директора Учреждения на 

основании экономического расчета. 

4.2. Стоимость платных услуг и порядок их оплаты указывается в Договоре. 

 

 

5. Учет, контроль, ответственность 

5.1. Учет платных услуг осуществляется в порядке, определенном Инструкцией по 

бюджетному учету, утвержденной Приказом министерства финансов РФ от 01.12.2010 г. № 

157н «Об утверждении инструкции по бюджетному учету». 

5.2. Контроль за деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг 

осуществляет Управление культуры администрации города. 

5.3. Ответственность за организацию и деятельность Учреждения по оказанию 

платных услуг и учет доходов от платных услуг несет руководитель Учреждения. 

 

6. Порядок формирования и использования  

доходов от оказания платных услуг 

6.1. Доходы от оказания платных услуг планируются Учреждением исходя из 

полученного дохода предыдущего года с учетом ожидаемого роста (снижения) физических 

объемов услуг и индекса роста (снижения) цен на услуги. 

6.2. Планирование дохода от оказания населению и организациям платных услуг 

осуществляется по каждому конкретному виду платной услуги на основе количественных 

показателей деятельности учреждения (число посетителей на мероприятиях, число 

участников коллективов) и цен (тарифов) на соответствующий вид услуги, утверждаемых в 

установленном порядке. 

6.3. Формирование доходов от платных услуг осуществляется путем составления 

плана доходов и расходов по приносящей доход деятельности. Таким образом доход от 

платных услуг затем сводится в единый план доходов. 

6.4. Учреждение вправе использовать на обеспечение своей деятельности полученные 

им средства от оказание платных услуг. 

 

 


