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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных дополнительных 

образовательных услуг в Отделении дополнительного художественного образования 

федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Московская центральная художественная школа при Российской 

академии художеств» (далее  — Положение и Школа) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706, Приказом Минпросвещения России от 

09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам", Уставом Школы.   

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия оказания 

платных дополнительных образовательных услуг Школой, регламентирует 

образовательные отношения между Школой и обучающимися в Отделении 

дополнительного художественного образования (далее – ОДХО) при оказании платных 

образовательных услуг, оформление возникновения, приостановления и прекращения 

этих отношений. 

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 

обучающимися, иными лицами, заказывающими платные образовательные услуги, 

работниками Школы, преподавателями ОДХО. 

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:  

- Исполнитель — федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Московская центральная художественная школа при 

Российской академии художеств» (Школа); 

- Заказчик — физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать, либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц 

на основании договора; 

- Обучающийся — физическое лицо, осваивающее дополнительную 

образовательную программу в ОДХО; 

- другие понятия и термины используются в значениях, определяемых 

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г. №706. 

1.5. Школа самостоятельно определяет правила организации приема граждан 

для обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

1.6.  Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте 

Школы в сети Интернет. 
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2.  Правовое регулирование отношений 

2.1.  Отношения, возникающие между Школой и Заказчиком при оказании 

платных дополнительных образовательных услуг, регулируются Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей», 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706, а также 

другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом Школы, настоящим Положением и иными 

локальными нормативными актами, содержащими нормы, регулирующие возникающие 

при оказании платных образовательных услуг отношения, договором, заключаемым 

при приеме на обучение. 

2.2. Нормы, регулирующие отношения, возникающие между Школой и 

Заказчиками при оказании платных образовательных услуг и содержащиеся в 

настоящем Положении и иных локальных нормативных актах, договоре об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг, должны соответствовать 

установленным действующим законодательством требованиям. В случае 

несоответствия норм, регулирующих отношения при оказании платных 

дополнительных образовательных услуг и содержащиеся в локальных нормативных 

актах, договоре, применяются нормы действующего законодательства. 

2.3. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами и условиями договора об оказании дополнительных образовательных 

услуг. 

3. Платные образовательные услуги 

3.1. Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

предметом, целями и перечнем видов деятельности, определенную Уставом Школы. 

3.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в 

рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных 

программ и государственных образовательных стандартов, финансируемых за счет 

средств соответствующего бюджета),  и представляют собой осуществление 

образовательной деятельности за счет внебюджетных средств, поступающих от 

физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемых при 

приеме на обучение (далее — договор об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг или Договор). 

3.3. Целью предоставления дополнительных платных образовательных услуг 

является: 

- более полное удовлетворение запросов Заказчиков и Потребителей сфере 

образования, на основе расширения спектра образовательных услуг; 

- обеспечение всестороннего развития обучающихся, создания условий для их 

художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, 

умений, навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности 
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и осуществления их подготовки к получению профессионального образования в 

области искусств; 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном и, нравственном 

совершенствовании,  а также организация их свободного времени; 

- учёт индивидуальных склонностей и способностей учащихся при 

проектировании собственной образовательной траектории, оказание содействия в 

профессиональной ориентации. 

3.4.  Школа самостоятельно определяет возможность оказания платных 

образовательных услуг в зависимости от материальной базы, численного состава и 

квалификации персонала, спроса на услуги и других обстоятельств.  

3.5. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг, которые Школа 

обязан оказывать бесплатно для населения. 

3.6. Школа самостоятельно формирует и утверждает перечень платных 

дополнительных образовательных услуг. В соответствии с имеющимися условиями и с 

учетом запросов и потребностей населения Школа определяет контингент 

обучающихся, разрабатывает и утверждает образовательные программы, учебный 

рабочий план, расписание занятий, стоимость оказываемых услуг, образец 

заключаемого с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями), 

заказчиками договора на образование, иные условия оказания платных 

образовательных услуг. 

3.7. Для выполнения работ по оказанию дополнительных платных услуг 

могут привлекаться как основные сотрудники Школы, так и специалисты со стороны 

по гражданским, либо трудовым договорам.  

3.8. Характер оказываемых услуг, размер и условия оплаты предоставляемых 

услуг, а также иные условия определяются индивидуальным договором с 

совершеннолетними обучающимися или с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, гражданами или организациями, заключаемым в 

порядке, установленном Гражданским кодексом РФ. Типовые формы договоров 

являются неотъемлемой частью настоящего Положения – Приложение № 1, 

Приложение № 2. 

4. Стоимость платных образовательных услуг, порядок 

оплаты 

4.1.  Школа самостоятельно утверждает размер платы за оказываемые 

платные образовательные услуги. 

4.2.  Стоимость обучения по каждой образовательной программе 

определяется на основе расчета экономически обоснованных затрат материальных и 

трудовых ресурсов и прибыли, обеспечивающей финансирование других обоснованных 

затрат и налогов. 
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4.3. Стоимость обучения по каждой образовательной программе определяется 

на основании размера расчетных затрат на оказание платных услуг, а также размера 

расчетных затрат на содержание имущества Школы с учетом: 

- анализа фактических затрат организации на оказание платных услуг в 

предшествующие периоды; 

- прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в составе 

затрат на оказание Школой платных услуг, включая регулируемые государством цены 

(тарифы) на товары, работы, услуги субъектов естественных монополий; 

- анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений на 

аналогичные услуги и уровня цен (тарифов) на них; 

- анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные 

услуги. 

4.4. На отдельные платные услуги, оказание которых носит разовый 

(нестандартный) характер, цена платной услуги может определяться на основе нормо-

часа, норм времени, разовой калькуляции затрат или исходя из рыночной стоимости. 

4.5. Доход от оказания платных образовательных услуг используется Школой 

в соответствии с уставными целями. 

4.6. Школа вправе устанавливать льготы для отдельных категория граждан и 

размеры скидок с цены. 

4.7. Стоимость обучения по каждой образовательной программе, основания и 

порядок снижения стоимости платных образовательных услуг утверждаются 

директором Школы и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

4.8.  Методика расчета стоимости платных образовательных услуг, на 

основании которой определяется стоимость обучения по каждой образовательной 

программе, может быть оформлена отдельным локальным актом, утвержденным 

директором Школы. 

4.9. Стоимость образовательных услуг (в том числе стоимость скидок)  

ежегодно утверждается Приказом директора Школы. 

4.10. Размер оплаты за обучение в группах ОДХО может быть изменён в связи 

с изменением тарифов на коммунальные услуги, увеличением тарифных ставок по 

оплате труда, и прочих причинах, продиктованных внешними обстоятельствами, в 

начале или в течение учебного года на основе  Приказом директора Школы. 

5. Организация образовательной деятельности 

5.1. Отделение дополнительного художественного образования осуществляет 

образовательный процесс в соответствии с Уставом Школы и настоящим Положением. 

5.2. Школа организовывает раздельный учет рабочего времени 

педагогических работников, ведущих основную образовательную деятельность за счет 

средств бюджета, и педагогических работников, оказывающих платные 

образовательные услуги. 
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5.3. Содержание образования определяется: 

- образовательными программами, разработками, принимаемыми и реализуемыми 

Школой; 

- использованием лучших образовательных учебных программ дополнительных 

образовательных учреждений, адаптированных в условиях Школы. 

5.4. Содержание и продолжительность дополнительных образовательных 

программ определяется конкретной программой, разрабатываемой и утверждаемой 

Школой. 

5.5. Сроки начала и окончания обучения по дополнительным 

образовательным программам определяются в соответствии с учебным планом 

конкретной программы. 

5.6. Принимаются образовательные программы дополнительного образования 

Учебно-методическим советом Школы перед началом учебного года и утверждаются 

Директором. 

5.7. В ОДХО устанавливаются следующие виды учебных занятий и 

внеклассной работы: 

- групповые занятия; 

-  индивидуальные занятия обучающегося с преподавателем; 

- предусмотренные учебными планами и программами формы промежуточной 

аттестации обучающегося (контрольные уроки, экзамены, просмотры); 

-  участие в конкурсах, проходивших как в Школе, так и за его пределами. 

5.8. По завершению курса обучения для учащихся ОДХО по решению 

Художественного совета Школы могут проводиться выпускные экзамены, контрольные 

просмотры. 

5.9. Правом контроля деятельности по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг обладает директор Школы, заместитель директора по 

управлению ресурсами, заместитель директора по УВР (специальные предметы), 

начальник планово-экономический  отдела. 

6.   Порядок комплектования групп 

6.1.  К освоению дополнительных общеразвивающих программ допускаются 

лица без предъявления требований к возрасту и уровню образования. 

6.2. Комплектование групп проводится на основании заключенных договоров 

об оказании платных образовательных услуг. 

6.3. Наполняемость групп определяется в зависимости от количества 

поданных заявлений, специфики организации занятий, материальных возможностей, 

требований санитарных норм и правил. 
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7. Порядок заключения договора об оказании 

дополнительных платных образовательных услуг 

7.1. Школа до заключения договора и в период его действия предоставляет 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

7.2. Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

7.3.  Информация, указанная в п.7.1. – п.7.2., предоставляется Школой в месте 

фактического осуществления образовательной деятельности, а также на официальном 

сайте Школы. 

7.4. Договор об оказании платных образовательных услуг является 

возмездным, срочным, а также договором присоединения, то есть условия договора об 

обучении являются типовыми и не подлежат изменению по желанию лица, 

заключающего договор со Школой. 

7.5.  Настоящее Положение, типовые формы договоров об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе, локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, а также иная информация 

в соответствии требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» размещается Школой в открытом доступе на официальном сайте в сети 

«интернет». 

7.6.  Договор об оказании платных образовательных услуг заключается между 

Школой и заказчиком в простой письменной форме. 

7.7. Формы договоров приведены в Приложении 1, 2 к настоящему 

Положению. 

7.8.  Для заключения договора Заказчику (физическому лицу) необходимо 

представить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, свидетельство о 

рождении (или паспорт) обучающегося. 

7.9.  Исполнитель: 

- заключает договор при наличии возможности оказать услугу, запрашиваемую 

Заказчиком; 

- не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим в отношении 

заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

7.10.  Основаниями для отказа в заключении договора об оказании платных 

образовательных услуг и приема в ОДХО являются: 

- отсутствие мест в ОДХО Школы; 
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- несоответствие обучающегося условиям приема, обусловленным спецификой 

реализуемой программы; 

- отказ Заказчика предоставить документы и сведения, необходимые для 

заключения договора. 

7.11.  Школа вправе отказать в заключении договора по основаниям, 

указанным в п.9.5. настоящего Положения. 

8. Исполнение договора об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг 

8.1. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных 

дополнительных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями 

договора. 

8.2.  Заказчик обязан оплатить стоимость образовательных услуг согласно  

порядка и сроков, указанных в договоре, исполнять иные предусмотренные договором 

обязанности. 

8.3. Моментом оплаты дополнительных платных образовательных услуг 

считается дата поступления денежных средств в кассу или на расчетный счет Школы. 

8.4. Заказчик и Исполнитель подписывают акт выполненных работ по 

договору об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

8.5.  Образовательные отношения по договору оказания платных 

дополнительных образовательных услуг могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося, по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Школы, в 

случае изменения условий получения обучающимся образования по образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

обучающегося и Школы. 

8.6. Договор оказания платных дополнительных образовательных услуг 

прекращается по окончании срока его действия в связи с завершением обучения. 

8.7.  Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон или по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством. 

8.8. Основания расторжения в одностороннем порядке Школой договора об 

оказании платных образовательных услуг указываются в договоре. 

 

9. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором 

и законодательством Российской Федерации. 
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9.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательных программ) по вине Исполнителя, Заказчик 

вправе потребовать соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг. 

9.3. 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 

расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

9.4.  Если Исполнитель 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 потребовать уменьшения 

стоимости платных образовательных услуг или расторгнуть договор. 

9.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 

учебного плана; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

9.6.  Исполнитель вправе отказать в заключении нового договора в случае 

расторжения договора Исполнителем по основаниям, указанным в п.9.5. настоящего 

Положения. 

9.7.  В случае расторжения договора как по инициативе Исполнителя так и по 

инициативе заказчика до начала реализации образовательной программы исполнитель 

возвращает заказчику внесенную предоплату в полном объеме. 

9.8.  В случае расторжения договора, как по инициативе Исполнителя в связи 

с возникшей невозможностью исполнить договор по объективным обстоятельствам в 

период реализации образовательной программы, так и по инициативе Заказчика  без 

объяснения причин, Исполнитель возвращает Заказчику внесенную предоплату за 

вычетом фактически понесенных расходов на реализованную к моменту расторжения 

договора часть программы. 

9.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств по договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом РФ «О защите 

прав потребителей» и иными нормативно - правовыми актами. 
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10. Заключительные положения 

10.1.  Контроль соблюдения настоящего Положения осуществляет директор. 

10.2. Школа оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в 

настоящее Положение, которые предлагаются руководителем ОДХО и утверждаются 

Директором. 


