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1.8. ГБУДО г.Москвы «ДМШ им. К.В. Молчанова» является юридическим лицом, имеет
лицевой счет в банке на территории Российской Федерации, печать, штампы, бланки,
вывески установленного образца.
1.9. Сметы и штатное расписание составляются на каждый учебный год с учетом
контингента, учебного плана и других нормативных документов.
1.10. Отделение платных дополнительных образовательных услуг является некоммерческим
подразделением ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. К.В. Молчанова» и не имеет в качестве цели
своей работы извлечение прибыли и ведение предпринимательской деятельности.









2. Правила предоставления платных услуг
Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования города
Москвы «Детская музыкальная школа имени К.В. Молчанова».
2.1. К платным услугам, предоставляемым ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. К.В. Молчанова»
относится:
обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам для детей
и взрослых (обучение игре на музыкальных инструментах, вокал);
обучение по дополнительной образовательной программе музыкально - эстетической
направленности для детей (музыкальное развитие дошкольников);
изучение профильных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине,
предусмотренной учебным планом;
репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения.
2.2. Перечень платных услуг и порядок их предоставления указывается в договоре, который
заключается с родителями детей, получающих услугу, либо с самими получающими услугу (в
случае их совершеннолетия).
2.3. Требования к оказанию платных услуг, в том числе к содержанию образовательных
программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем
это предусмотрено государственными образовательными стандартами.
2.4. Платные услуги осуществляются штатными преподавателями ГБУДО г. Москвы «ДМШ
им. К.В.Молчанова».
2.5. Количество часов, предлагаемых в качестве платной услуги, должно соответствовать
возрастным и индивидуальным особенностям обучающегося.
2.6. Режим занятий (работы) по перечню платных услуг устанавливается ГБУДО г. Москвы
«ДМШ им. К.В. Молчанова». Школа обязана соблюдать утвержденный учебный план, годовой
календарный учебный график и расписание занятий.
2.7. Руководство деятельностью ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. К.В. Молчанова» по оказанию
платных услуг населению осуществляет директор учреждения, который в установленном
порядке:
несет ответственность за качество оказания платных услуг населению;
осуществляет административное руководство, контролирует и несет ответственность за
финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение сметной, финансовой и трудовой
дисциплины, сохранность собственности, материальных и других ценностей.
2.8. Размер платы за оказание платных услуг устанавливается администрацией ГБУДО г.
Москвы «ДМШ им. К.В. Молчанова» на основании сметы доходов и расходов. Для расчета
прейскуранта цен на платные услуги определяется себестоимостью, исходя из фактических
затрат, и определяется стоимость за 1 час работы.
Себестоимость формируется на основании анализа прямых затрат текущего года, куда
включается заработная плата с учетом всех надбавок и отчислений за год с начислениями на
заработную плату, накладные расходы и фактические затраты, сформированные по статьям,
классификация которых определена бюджетной классификацией РФ.
2.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг не допускается после заключения
договора, исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год.
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2.10. Денежные средства, получаемые ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. К.В.Молчанова» от
оказания платных услуг, аккумулируются на лицевом счете ГБУДО г. Москвы «ДМШ им.
К.В.Молчанова». Оплата обучающимся платных услуг осуществляется посредством
перечисления денежных сумм на лицевой счёт школы через сеть сберегательных касс и
терминалов Сбербанка РФ, через сети «Интернет».
2.11. Заработная плата работникам выплачивается 1 раз в месяц, при наличии необходимой для
выплаты зарплаты и налогов суммы сборов, согласно утверждённой сметы. Обязанности по
начислению и своевременной выплате заработной платы возлагается на бухгалтерию.
2.12. Платные услуги, оказываемые ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. К.В. Молчанова»,
оформляются договором с обучающимися или их родителями (законными представителями) и
ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. К.В. Молчанова» по типовой форме договора с приложениями.
3. Порядок и условия заключения дорговоров
3.1. Используемые понятия:
 «Школа» - ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. К.В. Молчанова»;
 «Отделение» — отделение платных дополнительных образовательных услуг
ГБУДО г.Москвы «ДМШ им. К.В. Молчанова»;
 «Ребенок» - дети дошкольного возраста - граждане РФ; иностранные граждане и
граждане СНГ проживающие на территории РФ;
 «Родитель» - законный представитель ребенка (родитель, опекун, попечитель).
3.2. Договор на обучение.
«Школа» до заключения договора на обучение предоставляет «Родителю» достоверную и
полную информацию о себе и своей деятельности:
 адрес учреждения;
 лицензия на право ведения образовательной деятельности;
 учебный план и программы развивающего курса обучения детей дошкольного
возраста художественно-эстетической направленности, обучение по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам для детей и взрослых (обучение
игре на музыкальных инструментах, вокал);
 формы работы, сроки освоения программы и т.д.;
 порядок и условия приёма.
3.2.1. Предмет договора.
«Отделение» предоставляет, а «Родитель» оплачивает занятия «Ребенка».
3.2.2. Права «Отделения» и «Родителя».
 «Отделение» самостоятельно разрабатывает и утверждает учебные планы и
образовательные программы;
 «Родитель» вправе получать полную и достоверную информацию о работе
«Отделения» и успеваемости «Ребенка»
3.2.3. Обязанности «Отделения» и «Родителя». «Отделение» обязано:
 зачислять «Ребенка» на основании заявления-договора «Родителя»;
 обеспечивать организацию образовательного процесса для реализации
образовательных программ и учебного плана в полном объеме;
 проявлять уважение к личности ученика. не допускать физического или
психологического насилия, обеспечивать условия для укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия ребенка, с
учетом его индивидуальных особенностей;
 сохранять место за ребенком в случае пропуска занятий по уважительной причине
(болезнь, отъезд в санаторий и др.).
«Родитель» обязан:
 заполнять заявление-договор с приложениями при поступлении «Ребенка» на отделение
платных услуг;
 обеспечивать регулярное посещение «Ребенком» занятий согласно учебному расписанию;
 выполнять правила внутреннего распорядка;
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извещать преподавателя об отсутствии ребенка на уроке;
своевременно вносить плату за обучение (не позднее 5 числа наступившего месяца);
возмещать возможный ущерб, причиненный имуществу «Школы», в соответствии с
законодательством РФ

4.Обязанности сторон.
4.1. ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. К.В. Молчанова» обязано до заключения договора
предоставить обучающимся или их родителям (законным представителям) достоверную
информацию (в том числе путем размещения в удобном для обозрения месте) об оказываемых
платных услугах, обеспечивающих возможность их правильного выбора:
 наименование и место нахождения (юридический адрес) Учреждения, а также
сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности;
 перечень платных услуг, оказываемых по желанию потребителя, порядок их
 предоставления;
 стоимость платных услуг и порядок их оплаты;
 порядок приема и требования к поступающим в платные группы (классы).
4.2. ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. К.В. Молчанова» обязано также предоставить для
ознакомления по требованию обучающихся или их родителей (законных представителей):
 Устав;
 лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса;
 адрес и телефон учредителя (учредителей);
 образцы договоров, в том числе об оказании платных услуг;
 дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и
другие дополнительные услуги, оказываемые за плату только с согласия обучающихся
или их родителей (законных представителей).
4.3. ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. К.В.Молчанова» обязано сообщать обучающимся или их
родителям (законным представителям) по их просьбе другие относящиеся к договору и
соответствующей платной услуге сведения.
4.4. В случае болезни преподавателя администрация ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. К.В.
Молчанова» должна предоставить замену или занятия должны быть полностью возмещены
тем же или другим преподавателем в установленном порядке.
4.5. Оплата производится (до 1 числа текущего месяца) в безналичном порядке через
сбербанк на счет исполнителя. Обязаны получить документ, подтверждающий оплату услуг
и представить секретарю учебной части.
4.6. Обучающиеся и их родители (законные представители) обязаны выполнять Устав
школы, правила внутреннего трудового распорядка школы, установленное расписание,
учебные требования в рамках выбранных программ обучения, требования преподавателей и
работников школы в рамках их компетенции.
4.7. В случае несвоевременной оплаты за обучение администрация ГБУДО г. Москвы
«ДМШ им. К.В. Молчанова» имеет право на прекращение занятий с учеником до полного
погашения задолженности.
При длительных задержках потребителями оплаты стоимости услуг (более 2 месяцев)
договор с ними расторгается, и потребитель платных услуг исключается из числа
обучающихся, пользующихся платными услугами и к занятиям не допускается.
4.8. При обнаружении недостатков в оказании платных услуг, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами
ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. К.В.Молчанова» потребитель - обучающийся или его
родители (законные представители) вправе потребовать полного возмещения услуг в
соответствии с договором.
4.9. Потребитель вправе расторгнуть договор по своей инициативе. В данном случае оплата
за текущий месяц (если он является месяцем расторжения договора) не возвращается,
если обучающийся посетил хотя бы одно занятие в этом месяце.
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