
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Детская школа искусств№7им.Г.М.Балаева

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» Пункт 4 части 2 статьи 29; статьи 
53,54;статья 101; Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г. 
№2300-1, Федеральным законом от 08.05.2010г. №83 ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных учреждений)», «Правилами оказания платных 
образовательных услуг», утвержденными Постановлением Правительства РФ 
от 15 августа 2013 г. №706, Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 25 октября 2013 №1185 «Об утверждении примерной формы договора об 
образовании на обучение по дополнительным образовательным 
программам», Приказом Минобрнауки России от 26.06.2012г. №504 «Об 
утверждении Типового положения об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей», постановления Мэра города №305 от 
29.04.2009 «О ежемесячной плате за образовательные услуги муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей Детских 
школ искусств, подведомственных Управлению культуры города Ростова- 
на-Дону», Устава города Ростова-на-Дону, Уставом МБУ ДО ДШИ №7 
им.Г.М.Балаева (далее Школа).
1.2. Положение определяет порядок формирования и расходования денежных 
средств от платы за образовательные услуги.
1.3. Положение определяет порядок взимания ежемесячной платы за 
образовательные услуги.

2. Порядок формирования и расходования средств от платы за
образовательные услуги

2.1. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за обучение 
детей по дополнительным образовательным программам в области 
музыкального, изобразительного, театрального, хореографического 
искусства, общего эстетического развития в рамках осуществления основной 
уставной образовательной деятельности Школы, является 
дополнительным к бюджетному финансированию целевым источником
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финансовых средств, не противоречащим законодательству Российской 
Федерации и направляется на формирование доходной части сводной сметы 
доходов и расходов.
2.2. Затраты на обучение 1 учащегося состоят из 2-х источников 
финансирования: местный бюджет и плата за образовательные услуги.
2.3. Размер платы за образовательные услуги устанавливается в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации с учетом 
специфики предоставления образовательных программ, программ 
предпрофессиональной подготовки и социальной востребованности в 
отдельных видах дополнительных образовательных услуг.
2.4. Денежные средства, поступившие от платы за образовательные услуги, 
направляются:
- на оплату труда, стимулирующие и компенсационные выплаты, оказание 
материальной помощи работникам Школы;
- стимулирующие выплаты одаренным детям;
- на расходы по участию детских творческих коллективов и преподавателей в 
мероприятиях: фестивалях, конкурсах, смотрах, выставках, мастер-классах, 
отчетных концертах и др.;
- на частичную оплату коммунальных услуг, транспортных расходов, услуг 
связи, программное обеспечение, заправку и приобретение картриджей, 
техническое обслуживание и ремонт инженерных коммуникаций зданий, 
компьютеров, оргтехники и др.;
- текущий и капитальный ремонт зданий, приобретение материалов для 
ремонта;
- противопожарные мероприятия: приобретение и заправка огнетушителей, 
обучение противопожарной безопасности;
- ремонт музыкальных инструментов, оргтехники и мебели;
- приобретение оборудования, музыкальных инструментов, сантехники, 
бытовой техники, осветительного оборудования, наглядных пособий, 
инвентаря, мебели, компьютеров, музыкально-нотной литературы и др.;
- изготовление аттестатов, бланочной продукции и подписка периодических 
изданий;
- вывоз мусора, дезинфекционные работы, изготовление технической 
документации по учреждению;
- уплата штрафов, пени, госпошлины, нотариальных услуг;
- приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, бытовой химии.
2.5. Расходование средств поступивших от платы за образовательные услуги 
осуществляется в соответствии со сметой доходов и расходов, утвержденные 
директором Школы и согласованные с Управлением культуры города 
Ростова-на-Дону.
2.6. При условии перевыполнения доходов от платы за образовательные 
услуги Школы сумма их превышения распределяется по всем статьям 
расходов пропорционально коэффициенту перевыполнения или может 
направляться на ликвидацию аварийных ситуаций, приобретение 
музыкальных инструментов, оборудования, текущий и капитальный ремонт 
школ, ремонт оборудования и музыкальных инструментов и другие статьи.
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2.7. Размеры платы за образовательные услуги в Школе рассчитываются на 
основании анализа результатов финансово- хозяйственной деятельности в 
соответствии с действующим законодательством РФ.
2.8. Размер платы за образовательные услуги в МБУ ДО ДШИ № 7 им. Г.М. 
Балаева утверждается Постановлением Мэра города Ростова-на-Дону в 
размере не более 20 процентов от фактической стоимости обучения одного 
учащегося в месяц с учетом специфики отделений музыкальной школы, 
школы искусств и художественной школы, а также социальной 
востребованности в отдельных видах дополнительных образовательных 
услуг.

3. Учет и расходование денежных средств
3.1. Денежные средства, поступившие от платы за образовательные услуги, 
зачисляются на лицевой счет Школы, открытый в ОФК Управления 
Федерального казначейства по Ростовской области.
3.2. Учет платы за образовательные услуги ведется Школой в соответствии с 
Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого 
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению".
3.3. Бухгалтерская и статистическая отчетность составляется и 
представляется в установленном порядке в утвержденные сроки.

4. Порядок, сроки и другие условия взимания платы за 
образовательные услуги
4.1. Плата за образовательные услуги вносится в течение учебного года 
ежемесячно с сентября по май включительно до 10 числа оплачиваемого 
месяца.
4.2. Внесение платы за образовательные услуги производится родителями 
(законными представителями) учащегося по платежным документам, 
выданным Школой.
4.3. В платежном документе обязательно указывается наименование платежа, 
фамилия, имя учащегося, фамилия, имя, отчество преподавателя и период, за 
который осуществляется платеж.
4.4. Оплата услуг банка за перечисление денежных средств на лицевой счет 
Школы производится плательщиком.
4.5. В случае предоставления учащемуся академического отпуска плата за 
образовательные услуги за этот период не взимаются.
4.6. В случае выбытия учащегося в середине месяца, внесенная за текущий 
месяц оплата за образовательные услуги Школы, не возвращается.
4.7. Льготы по плате за образовательные услуги отдельным категориям 
учащихся в Школе устанавливаются Постановлением Мэра города Ростова- 
на-Дону от 29.04.2009 № 305 (Приложение 1,2)
4.8. Льготы по плате за образовательные услуги в Школе предоставляются 
родителям (законным представителям) при наличии документов, 
подтверждающих право на их получение, согласно Приложению №1,2 к
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настоящему Положению и приказу директора Школы о предоставлении 
льготы.
4.9. Документы, подтверждающие право на получение льготы и заявление на 
имя директора Школы предоставляются родителями (законными 
представителями) в администрацию Школы.
4.10. Предоставление льготы по плате за образовательные услуги в Школе 
осуществляется с первого числа месяца, в котором родителями (законными 
представителями) были представлены соответствующие документы и издан 
приказ директора Школы о предоставлении льготы. Документы должны быть 
представлены не позднее 10 числа текущего месяца.
4.11. Льготы по плате за образовательные услуги, оказываемые Школой 
устанавливаются: в размере 100%:
- детям сиротам, воспитанникам детских домов,
- учащимся инвалидам,
-стипендиатам Мэра города Ростова-на-Дону; 
в размере 50%:
- при наличии двух или более учащихся из одной семьи плата взимается за 
одного 100%), за остальных учащихся снижается на 50%;
- детям из многодетных семей, детям участников ликвидации 
Чернобыльской аварии;
- детям участников военных действий в Чечне, Афганистане.

5. Контроль и ответственность
5.1. Контроль за правильностью взимания и расходования платы за 
образовательные услуги осуществляет Управление культуры города Ростова- 
на-Дону.
5.2. Ответственность за полноту и своевременность поступления платы за 
образовательные услуги возлагается на родителей (законных представителей) 
и директора Школы.
5.3. Систематические нарушения данного Положения могут являться 
основанием для отчисления учащегося из школы. Решение об отчислении 
принимается директором школы по согласованию с педагогическим советом 
в соответствии с Уставом Школы.
5.4. Школа в календарном году (поквартально) отчитывается перед 
Управлением культуры города Ростова-на-Дону в отчете качественных и 
объемных показателей Школы о плане выполнения, поступления и 
расходования средств полученных от оказания платных образовательных 
услуг.
5.5. Ответственность в установленном законодательством порядке за 
правильность применением тарифов за образовательные услуги, за качество 
предоставляемых образовательных услуг, за полноту учета средств 
родителей (законных представителей) за образовательные услуги и их 
целевое использование несет директор Школы.
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Перечень документов, подтверждающих право на получение льготы 
при плате за образовательные услуги 
МБУДО ДШИ № 7 им. Г.М. Балаева

Категория % Л Ь Г О Т Ы Документы, необходимые 
для оформления льготы

Периодичность 
подачи документов

Стипендиаты Мэра 
г. Ростова-на-Дону

100% Копия диплома о звании 
стипендиата 

(приказ Мэра)

При приеме, 
далее - ежегодно

Дети-сироты, дети, 
оставшиеся без 

попечения 
родителей

100% Справка из учреждения, 
где находится ребенок.

При приеме, 
далее - ежегодно

Дети-инвалиды 100% Копия справки по форме 
1503004 из 

государственного 
учреждения МСЭ

При приеме, 
далее - ежегодно, по 

мере окончания 
установления 
инвалидности

Дети, находящиеся 
под опекой

100% Копии документов, 
подтверждающих 

установление опеки над 
ребенком 

(постановление 
Администрации района о 
предоставлении опеки)

При приеме, далее - 
ежегодно

Двое детей из одной 
семьи

за 1-го ребенка 
оплата 100%, 
за 2-го 50%

Справка о составе семьи 
(из ЖЭУ, квартального, 
ТСЖ)

При приеме, далее -  
ежегодно

Дети из
многодетных семей

50% Справка о составе семьи с 
указанием возраста 

каждого ребенка до 18 лет 
(из ЖЭУ, квартального, 

ТСЖ)

При приеме, далее - 
ежегодно

Дети участников 
ликвидации 
Чернобыльской 
аварии

. 50% Копии документов, 
подтверждающих данную 

льготу.
(удостоверение)

При приеме, далее - 
ежегодно

Дети участников 
боевых действий в 
Афганистане и 
Чечне

50% Копии документов, 
подтверждающих данную 

льготу
(удостоверение участника 

боевых действий)

При приеме, далее - 
ежегодноМБ
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Договор №________
на обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе

в области искусств
г. Ростов-на-Дону « ___» ________________ 20__г.

Настоящий договор заключен между Муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования Детской школой искусств № 7 им. Г.М. Балаева, действующего на 
основании Устава и Лицензии Серия 61Л01 № 0003293 от «02» сентября 2015 года. 
Регистрационный № 5658, выданная Региональной службой по надзору и контролю в сфере 
образования Ростовской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
Рудаковой Аллы Николаевны, с одной стороны и

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законным представителем несовершеннолетнего лица, 
зачисляемого на обучение)
именуем____ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуем___ в дальнейшем «Учащийся», с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу по предоставлению обучения по
программе:_____________________________________________________
(наименование дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы)
1.2. Срок освоения образовательной программы составляет____________________
1.3. После освоения Учащимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 
аттестации ему выдаётся документ об образовании или документ об обучении, в соответствии с 
частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

2. Права Исполнителя, Заказчика и Учащегося:
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Учащихся.
2.1.2. Применять к Учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик в праве:
2.2.1.Обращаться к исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3. Учащийся вправе:
2.3.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки.

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Учащегося:
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.Зачислить Учащегося выполнившего установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 
условия приёма в ______класс.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг. 
Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральными государственными 
требованиями, учебным планом и расписанием Исполнителя.
3.1.3. Обеспечить Учащемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 
её освоения.
3.1.4. Сохранить место за Учащимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.1.5 Обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.2. Заказчик обязан:
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3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные Учащемуся образовательной услуги, в 
размере и порядке, определённых настоящим договором, а также предоставлять платёжные 
документы, подтверждающие такую оплату.
З.З.Учащийся обязан:
3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов Исполнителя.
3.3.5. Учащемуся запрещено использование личных средств связи с выходом в сеть «Интернет» 
во время пребывания в МБУ ДО ДШИ № 7 им. Г.М. Балаева.

4. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты.
4.1. Плата за образовательные услуги вносится в течение учебного года ежемесячно с сентября по 
май включительно до 10 числа оплачиваемого месяца.
4.2. Внесение платы за образовательные услуги производится Заказчиком по платежным 
документам, выданным МБУ ДО ДШИ № 7 им. Г.М. Балаева.
4.3. В платежном документе обязательно указывается наименование платежа, фамилия, имя, 
отчество преподавателя и образовательная программа, по которой учащийся обучается.
4.4. Оплата услуг банка за перечисление денежных средств в МБУ ДО ДШИ № 7 им. Г.М. 
Балаева производится Заказчиком.
4.5. В случае предоставления учащемуся академического отпуска плата за образовательные 
услуги за этот период не взимается.
4.6. Льготы по плате за образовательные услуги отдельным категориям Учащихся в МБУ ДО 
ДШИ № 7 им. Г.М. Балаева установлены Постановлением Мэра города Ростова-на-Дону от 
29.04.2009 № 305
«О ежемесячной плате за образовательные услуги муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей «Детских школ искусств».
4.7. Льготы по плате за образовательные услуги в МБУ ДО ДШИ № 7 им. Г.М. Балаева 
предоставляются при наличии документов, подтверждающих право на их получение.
4.8. Документы, подтверждающие право на получение льготы и заявление на имя руководителя 
МБУ ДО ДШИ № 7 им. Г.М. Балаева предоставляются Заказчиком в администрацию школы.
4.9. Предоставление льготы по плате за образовательные услуги в МБУ ДО ДШИ № 7 им. Г.М. 
Балаева осуществляется с первого числа месяца, в котором Заказчиком были 
представлены соответствующие документы и издан приказ руководителя учреждения о 
предоставлении льготы.
4.10. Льготы по плате за образовательные услуги, устанавливаются:
в размере 100 %: детям сиротам, воспитанникам детских домов, учащимся инвалидам,
стипендиатам Мэра города Ростова-на-Дону;
в размере 50 %: детям из многодетных семей, детям участников ликвидации Чернобыльской 
аварии, детям участников военных действий в Чечне, Афганистане.
При наличии двух и более учащихся из одной семьи плата взимается за одного 100%, за 
остальных учащихся снижается на 50%;
4.11. В случае выбытия учащегося в середине месяца, плата за образовательные услуги 
производится за фактически проведенные занятия.
4.12. Стоимость образовательных услуг в месяц составляет_____________ рублей.
4.13. В случае изменения размеров оплаты за образовательные услуги в МБУ ДО ДШИ № 7 им. 
Г.М. Балаева, установленных Постановлением Мэра города Ростова-на-Дону, Исполнитель 
обязан известить Заказчика о данных изменениях и имеет право в течение срока действия 
настоящего договора изменить в одностороннем порядке размеры стоимости обучения, 
указанные в п. 4.12. в соответствии с вышеназванным постановлением. По требованию 
Потребителя в этом случае между ним и Исполнителем может быть заключено дополнительное 
соглашение к договору.

5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 
сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор досрочно может быть расторгнуть по инициативе Исполнителя в 
одностороннем порядке в случаях:
- просрочки оплаты стоимости образовательных услуг;
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- невозможности надлежащего исполнения Учащимся обязательств по освоению образовательной 
программы и выполнению учебного плана;
- в иных случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Заказчика при наличии 
письменного заявления об отчислении Учащегося из школы, а также в случае перевода 
Учащегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность.

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Учащегося 
6.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской федерации и 
Договором.

7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств.

8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (период обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Учащегося в ДШИ до даты издания 
приказа об окончании обучения или отчисления Учащегося из школы.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющие 
одинаковую юридическую силу.
8.4. Изменения и дополнения настоящего Договора оформляются дополнительным соглашением 
к Договору, производится только в письменной форме, и подписываются уполномоченными 
представителями Сторон.
Исполнитель: Заказчик:
Муниципальное бюджетное учреждение ____________________________________________
дополнительного образования Детская 
школа искусств № 7 им. Г.М. Балаева 
344058, г. Ростов-на-Дону, пр.
Коммунистический, 13 
Тел./факс; 222-07-70, 222-07-71 
Получатель: УФК по Ростовской области 
(МБУ ДО ДШИ № 7 им. Г.М. Балаева л/с 
20586U88510)
ИНН 6168000668 КПП 616801001 
Р/сч 40701810860151000008 в Отделении по 
Ростовской бласти Южного главного 
управления Центрального банка Российской 
Федерации (Отделение Ростов-на-Дону)
БИК 046015001 
КБК:00000000000000000130

Адрес:

Паспорт, 
серия___ №
Выданный
Кем

20 г.

Тел.Дом.8(863)_
Моб.
Тел.
Тел.Раб.

подпись ФИО

Директор
МБУ ДО ДШИ № 7 им. Г.М. Балаева 
________________________ /А.И. Рудакова/МБ

У Д
О ДШ

И №
7 и
м.

 Г.
М.Ба

ла
ев
а




