


•  (тарифов) на услуги (работы), предоставляемые 

муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями 

городского округа Чехов»; 

• Решением Совета депутатов городского округа Чехов 

Московской областиот 30 мая 2019 г.№31/7-2019 «Об утверждении 

Положения о порядке оказания платных услуг муниципальными 

учреждениями, подведомственными Управлению развитием отраслей 

социальной сферы Администрации городского округа Чехов»; 

• УставомМБУДО «Чеховская детская школа искусств». 

1.1. Положение разработано в целях всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей населения, в области музыкального 

образования и развития художественно-эстетического развития, а 

такжепривлечения дополнительных финансовых средств для развития 

материально-технической базы МБУДО «Чеховская детская школа искусств» 

(далее – Школа), упорядочения деятельности Школы, в части оказания 

платных услуг. 

1.1.1. Содержание образования в Школе определяется 

образовательными программами, разрабатываемыми, принимаемыми и 

реализуемыми Школой самостоятельно. Образовательные программы 

разрабатываются в соответствии с примерными образовательными 

программами, разработанными и рекомендованными Министерством 

культуры Российской Федерации, на основе государственных 

образовательных стандартов и утверждаются Педагогическим советом 

Школы.  

1.2. Платные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения потребностей населения в сфере культуры, улучшения 

качества услуг, развития и совершенствования услуг, привлечения 

дополнительных финансовых средств для обеспечения расширения 

материально-технической базы учреждений, создания возможности 

организации занятий по месту жительства. 

1.3. Платные услуги относятся к приносящей доход деятельности 

Школы. Школа осуществляет приносящую доход деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она 

создана и соответствует этим целям. 

1.4. При предоставлении платных услуг Школа сохраняет 

установленный режим работы, при этом не должна ухудшать доступность и 

качество бесплатных услуг, гарантированных населению действующим 

законодательством Российской Федерации, Московской области и 

муниципальными правовыми актами. 

1.5. Платные услуги оказываются в соответствии с потребностями 

населения (как физическому, так и юридическому лицу) на добровольной 



основе и за счет средств граждан, организаций и иных источников, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, и не могут быть 

оказаны взамен основной деятельности, финансируемой за счет средств 

бюджета города Чехова. 

1.6. В Положении применены следующие термины и определения:  

• Платные услуги - услуги, оказываемые Школой физическим и 

юридическим лицам за плату, согласно перечню таких услуг и прейскуранту, 

утвержденным в установленном порядке; 

• Прейскурант платных услуг - перечень платных услуг, 

разрабатываемый и утверждаемый Исполнителем платных услуг, с учетом 

потребительского спроса и возможностей Исполнителя; 

• Исполнитель платной услуги –Школа; 

• Потребители (заказчики, учащиеся)платной услуги - физические и 

юридические лица, имеющие намерение заказать или приобрести 

(заказывающие или приобретающие) платные услуги лично или для других 

лиц, законными представителями которых они являются. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

2.1. Платные услуги могут быть оказаны исключительно при желании 

Потребителя (заказчика). 

2.2. Предоставление платных услуг производится только по видам 

услуг, предусмотренным в Уставе Школы. 

2.3. Школа обеспечивает Потребителя бесплатной, доступной и 

достоверной информацией, включающей сведения о наименовании 

Исполнителя, его местонахождении, режиме работы, перечне платных услуг с 

указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг, 

перечне льгот, применяемых в отношении отдельных категорий потребителей.  

2.4. Оказание платных услуг осуществляется как штатными 

работниками Школы, так и привлеченными специалистами со стороны. 

2.5. Платные услуги оказываются на основании заключенного, между 

Исполнителем и Потребителем (заказчиком) или с их законным 

представителем,в письменной форме, договора на оказание платных услуг 

(далее – Договор), в котором определены условия и сроки предоставления 

услуги, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. 

2.6. Исполнитель обязан заключить Договор на запрашиваемую услугу 

и не вправе оказывать предпочтение одному Потребителю перед другим, если 

только это прямо не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 



2.7. Договор подписывается Потребителем (заказчиком)или с их 

законным представителеми руководителем Исполнителя (или лицом, 

уполномоченным им на подписание таких договоров). 

2.8. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги, в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. Оплата производитсяпутем 

безналичного расчета, по счёту на оплату услуг. 

2.9. Исполнитель обязан обеспечить выполнение объемов, сроков и 

качества оказываемых услуг, а также своевременное предоставление 

документов по оказываемым услугам в бухгалтерию. Бухгалтерия выдает 

материально ответственным лицам Исполнителя бланки строгой отчетности 

для оформления заказа на выполненные услуги, выставляет счета на оплату 

таких услуг, осуществляет учет и контроль за использованными 

(неиспользованными) и испорченными бланками. 

2.10. При обнаружении недостатков оказанных услуг, в том числе 

оказания их в неполном объеме, Потребитель (заказчик) вправе потребовать 

по своему выбору: 

• безвозмездного оказания услуг (для оказания ПОУ); 

• возмещения понесенных заказчиком расходов (для оказания ПУ). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

3.1. Между Исполнителем и Учащимсяили его законным 

представителем, заключается договор на оказание образовательных услуг на 

платной основе. 

3.2. Предметом договора является прием гражданина в Школу в 

соответствии с Правилами приема для обучения, на общих основаниях, с 

целью получения образования по выбранной специальности и программе 

обучения. 

3.3. Под платной основой понимается оплата расходов, согласно смете, 

на организацию, подготовку, материально-техническое обеспечение и 

проведение учебного процесса.  

3.4. К платным образовательным услугам(далее – ПОУ), 

предоставляемым Школой, относятся: 

• обучение дошкольников  (возраст 4-6 лет) в группах раннего 

эстетического развития  (музыкальные, хореографические, художественные 

группы) – предусматривает развитие творческих способностей ребенка и 

подготовку к дальнейшему обучению в школе (обучение 1-3 года); 

• обучение детей (возраст 6-7 лет) в подготовительных 

музыкальных группах обще эстетического развития для подготовки к 

дальнейшему обучению в школе (обучение 1 год); 



• обучение школьников  (возраст 7-9 лет) в подготовительных 

группах ИЗОдля подготовки к дальнейшему обучению на художественном 

отделении  школы (обучение 1-3 года); 

• обучение игре на любом музыкальном инструменте 

(индивидуальная форма обучения); 

• углубленное изучение одного из предметов основного цикла 

обучения (по выбору учащегося); 

• дополнительное изучение дисциплин, не входящих в основной 

перечень дисциплин учебного плана, обучение по дополнительным 

образовательным программам; 

• преподавание специальных курсов и циклов дисциплин по 

подготовке к поступлению в средние и высшие учебные заведения культуры и 

искусства; 

• репетиторство; 

• полное дополнительное художественно-эстетическое образование 

(получение свидетельства об окончании образовательного учреждения по 

дополнительным программам); 

• другие образовательные услуги, направленные на всестороннее 

гармоничное развитие личности. 

3.5. ПОУ оказываются дополнительно к основной образовательной 

деятельности школы без какого-либо ущерба для нее. Школа оказывает 

дополнительные платные услуги населению в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации.  

3.6. ПОУ не могут быть оказаны взамен, и в рамках образовательной 

деятельности, финансируемой за счет бюджетных средств. 

3.7. Требования к оказанию ПОУ, в том числе к содержанию 

образовательных программ, специальных курсов, определяются по 

соглашению сторон и не могут быть выше, чем это предусмотрено 

государственными образовательными стандартами. 

3.8. Учащимся, освоившим полный курс учебной программы 

(обучение не менее 3-х лет) и выдержавшим итоговую аттестацию, на 

основании Устава Школы выдается Свидетельство о прохождении полного 

курса обучения, установленного образца, по выбранной специальности. 

3.9. Учащимся, не завершившим образование в соответствии с 

образовательной программой, реализуемой Школой, выдается Справка 

установленного образца. 

3.10. Отказ Потребителя (заказчика, учащегося) от предлагаемых ПОУ 

не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему 

образовательным учреждением основных образовательных услуг (если 

таковые имеются). 



3.11. Учебный год в Школе начинается 01 сентября и заканчивается 31 

мая, согласно учебному плану (по графику работы общеобразовательных 

школ города и района). 

3.11.1. Годовой календарный график каникул согласовывается с 

Управлением народного образования, Начальником Управления развитием 

отраслей социальной сферы Администрации городского округа Чехов 

Московской области (далее – Учредитель), и утверждается приказом 

директора Школы. 

3.11.2. Расписание занятий в Школе составляется с учетом создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся 

администрацией Школы по представлению педагогических работников, с 

учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм. 

3.12. Стоимость оказываемых ПОУ определяется Договором между 

Исполнителем и Потребителем (заказчиком, учащимся) или его законным 

представителем, в соответствии с Прейскурантом на платные услуги, 

утверждённымПостановлением Администрации городского округа Чехов 

Московской области от 26.12.2018 г. № 2700/10-01, локальными актами 

Учредителя и Школы. 

3.13. Исполнитель вправе корректировать оплату с учетом инфляции и 

иных ценообразующих факторов. 

3.14. В случае не посещения занятий Учащимся производится 

перерасчет платы за обучение, только по групповым дисциплинам, на 

основании документов, подтверждающим причину отсутствия (медицинская 

справка о перенесенной болезни или иного удостоверяющего документа), в 

следующем порядке: 

 

Кол-во дней пропуска Доля, снятой платы за обучение 

от 14 до 20 1/3 от общей платы за обучение 

от 21 до 27 1/2 от общей платы за обучение 

от 28 до 34 2/3 от общей платы за обучение 

от 35 и более в полном объеме месячной платы за обучение 

 

3.14.1. При восстановлении Учащегося заключается новый Договор 

в соответствии с Правилами приема, установленными для поступающих в 

текущем году. 

3.14.2. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у каждой 

из сторон. 

3.14.3. Срок действия Договора устанавливается при его 

подписании между Исполнителем и Потребителем (заказчиком, учащимся). 



4. ПОРЯДОК ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

 

4.1. Стоимость платных услуг, предоставляемых Школой, 

определяется Прейскурантом на платные услуги, утверждённым 

Постановлением Администрации городского округа Чехов Московской 

области от 26.12.2018 г. № 2700/10-01, локальными актами Учредителя и 

Школы. 

4.2. Стоимость рассчитывается на основе сложившейся себестоимости, 

с учетом действующих цен других «участников» рынка, кроме случаев, когда 

законодательством Российской Федерации предусматривается 

государственное регулирование цен (тарифов) на отдельные виды работ, 

товаров и услуг. 

4.3. На формирование стоимости платных услуг оказывают влияние 

следующие факторы: 

• уровень потребительского спроса и уникальность самих услуг; 

• конкурентоспособность; 

• наличие потенциальных потребительских услуг; 

• затраты на оказание услуг. 

 

4.4. Основанием для пересмотра стоимости платных услуг являются:  

• увеличение (уменьшение) потребительского спроса; 

• рост (снижение) затрат на оказание услуг, вызванный внешними 

факторами более чем на 5%; 

• изменение в действующем законодательстве Российской 

Федерации системы, формы и принципа оплаты труда работников, занятых в 

предоставлении конкретных услуг.  

Наличие хотя бы одного из перечисленных факторов является 

основанием для рассмотрения вопроса об изменении цен на платные услуги. 

4.5. Школа обязана вести статистический, налоговый, бухгалтерский 

учет в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

5.1. Исполнитель по оказанию платных услуг обязан: 

 

5.1.1. Организовывать деятельность Школы по оказанию платных 

услуг населению. 

5.1.2. Обрабатывать персональные данные с соблюдением 

принципов и правил, установленных законодательством Российской 

Федерации. 



5.1.3. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному 

Заказчику перед другим в отношении принятия заявления или заключения 

Договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными 

правовыми актами. 

5.1.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия, с учетом его индивидуальных особенностей. 

5.1.5. Оказывать предусмотренные Договором услуги лично, 

своевременно, качественно, на высоком профессиональном уровне и в полном 

объеме, в указанные сроки. 

5.1.6. Незамедлительно сообщать Заказчику о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровья. 

5.1.7. Немедленно предупреждать Заказчика о любых 

обстоятельствах, которые могут повлиять на качество и сроки оказания услуг. 

5.1.8. Не разглашать сведения, являющиеся персональными 

данными, ставшие известными в результате работы, не предпринимать 

действий, наносящих финансовый или иной ущерб и действий, которые 

каким-либо образом могут нанести вред репутации образовательной 

организации. 

5.1.9. Обеспечить Заказчику возможность проверки хода и 

качества оказания услуг. 

5.1.10. Выполнять все требования Заказчика, касающиеся 

содержания, организации образовательной услуги. 

 

5.2. Исполнитель по оказанию платных образовательных услуг 

обязан: 

5.2.1. Организовывать деятельность Школы по оказанию платных 

образовательных услуг населению. 

5.2.2. Обрабатывать персональные данные с соблюдением 

принципов и правил, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

5.2.3. Выполнять все требования Заказчика, касающиеся 

содержания, организации образовательной услуги. 

5.2.4. Не разглашать сведения, являющиеся персональными 

данными учащихся, ставшие известными в результате работы, не 

предпринимать действий, наносящих финансовый или иной ущерб и действий, 

которые каким-либо образом могут нанести вред репутации образовательной 

организации. 

5.2.5. Исполнитель обязан до подачи заявления или заключения 

договора предоставить Заказчику достоверную информацию об Исполнителе 



и оказываемых платных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора, содержащую следующие сведения: 

• уровень и направленность реализуемых основных и 

дополнительных образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

• перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в 

основную оплату, и перечень дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых с согласия Заказчика и порядок их предоставления; 

• стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную 

плату по Договору; 

• стоимость образовательных услуг, не входящих в обязательный 

перечень предметов для обучения, оказываемых за дополнительную плату, и 

порядок их оплаты. 

5.2.6. Исполнитель обязан соблюдать утвержденный им учебный 

план, годовой календарный учебный график, расписание занятий, а так же 

план финансово-хозяйственной деятельности. 

5.2.7. Режим учебных занятий на отделении платных 

образовательных услугу устанавливается Исполнителем. 

5.2.8. Исполнитель обязан принять заявление на обучение и 

заключить Договор ПОУ с Заказчиком при наличии свободных мест, а также 

при наличии возможности оказать запрашиваемую Заказчиком услугу. 

Зачислить абитуриента, выполнившего установленные Уставом и иными 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

5.2.9. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному 

Заказчику перед другим в отношении принятия заявления или заключения 

Договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными 

правовыми актами. 

5.2.10. Исполнитель обязан обеспечить оказание ПОУ в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами на основании 

заявления и Договора об оказании ПОУ, при наличии свидетельства о 

государственной аккредитации – и в соответствии с государственными 

стандартами. 

5.2.11. Создать учащемуся необходимые условия для освоения 

выбранной образовательной программы. 

5.2.12. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия, с учетом его индивидуальных особенностей. 

5.2.13. Сохранить место за учащимся в случае пропуска занятий по 

уважительной причине (с учетом оплаты обучения, предусмотренного п. 3.14.) 

 

 



5.3. Исполнитель имеет право: 

 

5.3.1. Получать от Заказчика разъяснения по всем вопросам, 

возникающим в ходе оказания услуг, и любую дополнительную информацию, 

необходимую для выполнения своих обязательств по Договору. 

5.3.2. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять 

образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации учащегося, применять к нему меры 

поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 

Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

5.3.3. Исполнитель вправе произвести перевод Учащегося (при 

наличии свободных мест, успешного обучения  и заявления родителей 

(законных представителей) с отделения платных образовательных услуг 

(далее – ОПОУ) на бюджетное отделение. 

5.3.4. Исполнитель вправе разрешить учащемуся ОПОУ 

групповые занятия в группе бюджетного отделения (при малочисленной 

комплектации групп). 

5.3.5. Исполнитель вправе перевести учащегося ОПОУ с 

групповых занятий бюджетного отделения в группу ОПОУ при полной 

комплектации бюджетных групп, что повлечет за собой повышение оплаты за 

обучение. 

5.3.6. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в 

соответствии с условиями Договора. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

6.1. Заказчик обязан: 

6.1.1. Заказчик обязан своевременно оплачивать оказываемые 

образовательные (иные) услуги. 

6.1.2. При поступлении в Школу и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы. 

6.1.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах 

отсутствия учащегося на занятиях. 

6.1.4. Проявлять уважение к педагогическому и административно-

техническомуперсоналу Исполнителя. 

6.1.5. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.1.6. Обеспечить посещение занятий согласно учебному 

расписанию. 

 



6.2. Заказчик имеет право: 

 

6.2.1. В любое время проверить ход и качество услуг, 

оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность. 

6.2.2. Отказаться от исполнения договора в любое время, уплатив 

Исполнителю, часть установленной цены пропорционально части оказанных 

Услуг, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от 

исполнения договора. 

6.2.3. Требовать надлежащего исполнения обязательств по 

настоящему договору. 

6.2.4. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставление 

информации по вопросам организации и обеспечения образовательной 

деятельности Исполнителя и перспективе ее развития, об успеваемости, 

поведении, отношении учащегося к учебе в целом и по отдельным предметам 

учебного плана. 

6.2.5. Учащийся вправе: 

• обращаться к персоналу Исполнителя по вопросам, касающимся 

обучения в Школе; 

• получать полную и достоверную информацию об оценке своих 

знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

• пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

осуществления образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием; 

• пользоваться ПОУ, не входящими в учебную программу, на 

основании отдельно заключенного Договора; 

• принимать участие в социально-культурных и других 

мероприятиях, организованных Исполнителем.  

6.2.6. Права и обязанности Потребителей (заказчиков) платных 

услуг и Исполнителей, оказывающих платные услуги, определяются в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 г.№ 2300-1 «О защите прав 

потребителей» 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

7.1. Исполнитель и Заказчик несут ответственность: 

 

7.1.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, 

предусмотренную заявлением, договором и законодательством Российской 

Федерации.  

http://docs.cntd.ru/document/9027690


7.1.2. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию 

платных услуг или если во время оказания платных услуг стало очевидным, 

что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания 

платных услуг Заказчик вправе по своему выбору: 

• назначить Исполнителю новый срок, в течение которого 

Исполнитель должен приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить 

оказание услуг; 

• поручить оказать услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

• потребовать возмещение стоимости платных услуг; 

• расторгнуть договор. 

7.1.3. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных услуг.  

7.1.4. Исполнитель вправе потребовать полного возмещения 

убытков, причиненных ему в связи с нарушением пп. 7.1.5. 

7.1.5. При нарушении Заказчиком условий пп. 7.1.1. Исполнитель 

вправе отстранить учащегося от занятий, до полного погашения 

задолженности. 

 

7.2. Дополнительная ответственность Исполнителя: 

 

7.2.1. За организацию и качество оказываемых платных услуг 

Потребителю. 

7.2.2. За исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по договорам на оказание платных услуг. 

7.2.3. За соблюдение действующих нормативных документов в 

сфере оказания платных услуг, а также гражданского, трудового, 

административного и уголовного законодательства при оказании платных 

услуг и при заключении договоров на оказание этих услуг. 

7.2.4. За жизнь и здоровье детей во время оказания платных услуг. 

7.2.5. Специалисты, непосредственно оказывающие платную 

услугу, несут персональную ответственность за полноту и качество ее 

выполнения. 

7.2.6. Должностные лица и специалисты, виновные в нарушении 

требований законодательства, несут ответственность в установленном 

порядке. 

7.2.7. Контроль за деятельностью Исполнителя по оказанию 

платных услуг осуществляют в пределах своей компетенции Учредитель 

Исполнителя, а также иные органы и организации, на которые в соответствии 



с законом и иными правовыми актами Российской Федерациивозложены 

контрольные функции. 

 

8. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ ОТ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

8.1. Все средства, поступившие Школе от оказания платных 

услугаккумулируются на его лицевом счете по учету средств, полученных от 

приносящей доход деятельности; 

8.2. Доходы, полученные от оказания платных услуг, используются 

исключительно для достижения уставных целей Школы в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности. 

8.3. Бухгалтерский и статистический учет ведется в Школе раздельно 

по основной деятельности и платным услугам. 

8.4. Доходы, полученные от платных услуг, учитываются отдельно по 

каждой услуге. 

8.5. Доходы от оказания платных услуг расходуются на цели, 

определённые Уставом Школы, пропорционально субсидиям в соответствии с 

муниципальным заданием и другим источникам финансирования, а именно: 

• до 50% от дохода направляются на оплату труда с начислениями 

на выплаты по оплате труда, в том числе на выплаты стимулирующего 

характера (премии за производственные результаты, материальную помощь, 

надбавки за производственные результаты, надбавки за профессиональное 

мастерство, высокие достижения в труде и иные подобные показатели и т.п.), 

в соответствии с Положением «О критериях оценки и показателях 

эффективности деятельности работников Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Чеховская детская школа 

искусств». Размеры доплат и надбавок определяются Администрацией Школы 

и согласовываются с Профкомом Школы; 

• до 30% от дохода направляются на укрепление и развитие 

материально-технической базы учреждения, оплату коммунальных услуг, 

приобретение инвентаря, предметов хозяйственного назначения, 

оборудования, ремонтные работы, проведение мероприятий, участие в 

соревнованиях, прочие работы и услуги, прочие расходы; 

• до 10% от дохода на оплату коммунальных услуг; 

• не менее 10% в фонд развития Школы. 

8.6. Приобретенное, за счет доходов от оказания платных услуг, 

имущество, поступает в самостоятельное распоряжение Школы. 

8.7. Школа во исполнение своих основных уставных целей вправе 

осуществлять все виды предпринимательской деятельности, не 



противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и 

основной цели образовательного учреждения. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора Школы с 

учетом мнения профсоюзной организации. 

9.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

и действует до его отмены (принятия нового Положения). 

9.3. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

которые согласовываются с профсоюзной организацией Школы и вводятся в 

действие приказом директора Школы. 

9.4. Ответственность за организацию деятельности Школы по 

оказанию платных услуг и качество оказания платных услуг несет директор 

Школы.  

9.5. Положение о платных услугах, порядок их предоставления, 

перечень и цены на услуги размещаются для ознакомленияПотребителями 

(заказчиками) услуг на информационных стендах в помещении Школы. 

9.6. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, 

следует руководствоваться действующим законодательством Российской 

Федерации. 


