
 



недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, 

или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 

1.4. Информация о платных образовательных услугах предоставляется путем 

размещения на сайте школы www.artschool1ui.ru,на информационных стендах в фойе 

зданий Школы, в папке для родителей. 

1.5. Учебный план, годовой календарный график, режим занятий принимаются 

Педсоветом школы и утверждаются директором. 

 

2. Перечень дополнительных платных образовательных услуг 

2.1. Учреждение оказывает следующие виды дополнительных платных 

образовательных услуг: 

- преподавание специальных курсов и дисциплин; 

- обучение детей в группах раннего эстетического развития; 

- обучение подростков и лиц старше 18 лет различным видам искусства; 

- репетиторство; 

- организация и проведение на базе Учреждения учебно-методических 

мероприятий (семинаров, тренингов, конференций и др.); 

-указанные в настоящем пункте виды деятельности оказываются для граждан и 

юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

 

3. Порядок предоставления и организация 

дополнительных платных образовательных услуг 

3.1. Перечень и тарифы платных дополнительных образовательных услуг 

формируются на начало каждого учебного года в соответствии с Уставом и 

согласовываются с Учредителем- Управлением культуры Администрации города 

Усть-Илимска. 

3.2. Цены на платные образовательные услуги рассчитываются на основе 

экономически обоснованной себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты 

налогов и сборов, а также с учетом развития и совершенствования образовательной 

деятельности и материальной базы школы. 

3.3. Денежные средства заказчика вносятся непосредственно  в кассу 

Учреждения.  

3.4. Работа по ведению бухгалтерского учета по предоставлению 

дополнительных платных образовательных услуг производитсяпо договору сМКУ 

«Центр бюджетного учета и обслуживания учреждений культуры» Управления 

культуры Администрации Усть-Илимска. 

3.5. Доход от реализации дополнительных платных образовательных услуг идет 

на возмещение затрат по данному виду деятельности: 

1) на оплату труда работникам школы за выполнение обязанностей, 

направленных на реализацию платных услуг; 

2) на развитие материально-технической базы учреждения; 

3) на расходы, связанные с содержанием, функционированием и 

производственной деятельностью в соответствии с Уставом. 

3.6. Отношения с Заказчиком данных образовательных услуг регулируются 

договором, который предусматривает характер оказываемых услуг, срок действия 

договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг. 

В соответствии с договором Учреждение обязуется обеспечивать оказание 

платных услуг в полном объеме. 

http://www.dshi5.ru/


3.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.8.Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

Исполнителем (Учреждение )образовательных услуг. 

3.9. Школа обязана обеспечить Заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

 

4.Ответственность Исполнителя и Заказчика 

4.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель (Учреждение) и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

1)безвозмездного оказания образовательных услуг; 

2) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

3) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

4.4. Если Исполнитель (Учреждение) нарушил сроки оказания платных 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги), либо если во время оказания платных образовательных 

услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по 

своему выбору: 

1) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

2) расторгнуть договор. 

4.5. По инициативе Учреждения договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

- в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг (п.7 ст. 

54 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

- за неудовлетворительное поведение в Школе и систематическое нарушение 

установленных Правил внутреннего распорядка для учащихся Школы; 

- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 



- установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

- за совершение противоправных действий, неоднократных нарушений Правил 

внутреннего распорядка Школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


