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Порядок приема учащихся и условия предоставления платных 
образовательных услуг, оказываемых в МБУДО ХШ им. М. Шагала  

 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее порядок разработан в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
- Гражданским Кодексом Российской Федерации, 
- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей», 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020  №1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013  №1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», 

- Уставом МБУДО ХШ им. М. Шагала г.о. Тольятти, 
и устанавливает порядок организации и оказания платных образовательных услуг в МБУДО ХШ          
им.М.Шагала г.о. Тольятти, регламентирует организацию приема граждан на обучение по 
дополнительным общеобразовательным программам – дополнительным общеразвивающим 
программам (далее по  дополнительным образовательным программам) в муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования художественной школе имени Марка Шагала городского 
округа Тольятти (далее – художественной школе). 

1.2. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам проводится на 
принципах равных условий приема всех поступающих. 

1.3. Понятия, используемые настоящим Порядком: 
- платные образовательные услуги – осуществление образовательной деятельности по заданиям 

и за счет средств физических (или юридических лиц) по договорам об образовании, заключаемых при 
приеме на обучение (далее договор); 

- Заказчик – физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать или 
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

- Исполнитель – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
художественная школа имени Марка Шагала городского округа Тольятти (далее – художественная 
школа), осуществляющее образовательную деятельность и предоставляющее платные образовательные 
услуги обучающемуся; 



- Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
- недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных образовательных услуг 

обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или 
условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), 
или целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых 
исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания 
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы); 

- существенный недостаток платных образовательных услуг - неустранимый недостаток или 
недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или 
выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения; 

- дополнительная образовательная программа – дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа. 

1.4. Художественная школа оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

1.5. Художественная школа оказывает платные образовательные услуги в целях всестороннего 
удовлетворения образовательных потребностей человека в художественном, творческом 
совершенствовании граждан. 

1.6. Художественная школа оказывает платные образовательные услуги по выбору Заказчика на 
принципах открытости, доступности, добровольности, планируемости, контролируемости. 

1.7. Информация об  Исполнителе и оказываемых платных образовательных услугах 
размещается на официальном сайте художественной школы в сети «Интернет», на информационных 
стендах художественной школы. 
        Художественная школа обеспечивает открытость и доступность на официальном сайте 
следующей информации: 

- наименование Исполнителя, место нахождения, режим работы, 
- о наличии лицензии; 
- Положения об оказании платных образовательных услуг; 
- образцов договоров; 
- сведения о дополнительных образовательных программах, реализуемых в художественной 

школе, их уровне и направленности, формах и сроках их освоения; 
- о наименованиях и тарифах на услуги, предоставляемые художественной школой в рамках 

иной, приносящей доход деятельности, предусмотренной ее уставом, в учебном году; 
- о персональном составе педагогических работников, реализующих образовательные 

программы, уровне их образования, квалификации, опыте работы. 
1.8.Разработка порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги 

(работы), относящиеся к основным видам деятельности художественной школы, оказываемые ей сверх 
установленного государственного задания, в части предоставления платных образовательных услуг 
осуществляется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.  Перечень и стоимость 
платных образовательных услуг после согласования с Учредителем утверждаются приказом директора 
художественной школы на учебный год (с сентября по июнь). 

1.9. Отказ Заказчика от предлагаемых ему Исполнителем дополнительных платных 
образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не может 
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных 
услуг по ранее заключенному договору. 

1.10. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 
Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок 
снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 
доводятся до сведения заказчика и обучающегося. 

1.11. 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. 
 



II. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров 
 

2.1. Платные образовательные услуги оказываются художественной школой на основании 
заключенного с Заказчиком договора. 
           Сведения, указанные в договоре должны соответствовать требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации и информации, размещенной на официальном сайте 
художественной школы в сети «Интернет» на дату заключения договора. Договор заключается в двух 
идентичных экземплярах, один из которых находится у Заказчика, другой – у исполнителя. 

2.2. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия представлять 
Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.3. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в 
Российской Федерации". 

2.4. Информация, предусмотренная пунктами 2.2. и 2.3. настоящего Порядка, предоставляется 
исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности. 

2.5. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального 
предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при наличии) 

заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 
г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 
являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 
з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 
программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 
м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по 

договору (продолжительность обучения по договору); 
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 
о) порядок изменения и расторжения договора; 
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 
2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 

получение образования определенных уровня и направленности и подавших заявление о приеме на 
обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по 
сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об образовании. 
Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

2.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 
официальном сайте художественной школы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
на дату заключения договора. 
 



III. Ответственность Исполнителя и Заказчика 
 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 
заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 
Федерации. 

3.2. 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: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
3.3. 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. 

3.4. 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: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи 
с недостатками платных образовательных услуг. 

3.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 
учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
 

IV. Условия предоставления платных образовательных услуг 
 

4.1. Художественная школа обеспечивает оказание по заданию Заказчика платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

4.2. Дополнительные образовательные программы принимаются Педагогическим советом 
художественной школы и утверждаются директором. В рамках каждой программы определяется 
платная образовательная услуга. 

4.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

4.4. В случаях, определенных законодательством Российской Федерации, художественная школа 



вправе организовать  реализацию дополнительных образовательных программ в форме электронного 
обучения, с применением дистанционных образовательных технологий, которая может носить 
временный характер. 

4.5. Оказание платных образовательных услуг не должно наносить ущерб или ухудшать качество 
реализации основных образовательных программ в художественной школе. 

4.6. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика или Исполнителя,  или в случае 
окончания срока действия договора художественная школа издает приказ об отчислении 
Обучающегося. 

 
V. Правила и организация приема по дополнительным образовательным программам 

 
5.1. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, либо заявлению 
совершеннолетнего обучающегося.  
      Форма заявления о приеме размещается на официальном сайте художественной школы в сети 
Интернет.  
          Оформляется согласие на обработку персональных данных родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего учащегося и персональных данных учащегося, либо совершеннолетнего 
обучающегося в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Заявление родителя (законного представителя) несовершеннолетнего учащегося, либо 
совершеннолетнего обучающегося и согласие на обработку персональных данных родителя (законного 
представителя) несовершеннолетнего учащегося и персональных данных учащегося, либо 
совершеннолетнего обучающегося хранится в учебной части художественной школы.  

5.2. Родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося либо 
совершеннолетнего обучающегося знакомят с Уставом МБУДО ХШ им.М.Шагала г.о. Тольятти, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, Положением об оказании платных 
образовательных услуг МБУДО ХШ им. М. Шагала, дополнительными образовательными программами, 
реализуемыми в МБУДО ХШ им.М.Шагала, правилами внутреннего распорядка учащихся, с 
информацией, содержащей достоверные сведения об МБУДО ХШ им.М.Шагала и оказываемых платных 
образовательных услугах в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом от 29 
декабря 2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», нормативно-правовыми 
актами, регламентирующими организацию и осуществление деятельности по оказанию платных 
образовательных услуг, определяющими порядок и условия предоставления платных образовательных 
услуг в МБУДО ХШ им.М.Шагала, а также другими документами, регламентирующими образовательную 
деятельность, права и обязанности обучающихся, адресами и телефонами Учредителей, образцами 
договоров с родителями (законными представителями), в том числе через информационные стенды и 
информационные системы общего пользования – официальный сайт МБУДО ХШ им. М. Шагала. 

Факт ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, либо подписью 
совершеннолетнего обучающегося. 

5.3. Обучение по дополнительным образовательным программам осуществляется на основании 
договора, заключенного с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося, 
либо с совершеннолетним обучающимся. Договор заключается в простой письменной форме и 
содержит сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об образовании.  

5.4. Договор оформляется в двух идентичных экземплярах, распечатывается и подписывается 
обеими сторонами, передается в бухгалтерию художественной школы в течение одного рабочего дня от 
даты заключения договора для регистрации договора и присвоения лицевого счета обучающемуся.  

5.5. Бухгалтер регистрирует договор в информационной системе, указывает дату заключения 
договора, лицевой счет обучающегося, один экземпляр договора выдает родителям (законным 
представителям) несовершеннолетнего учащегося, либо совершеннолетнему обучающемуся, второй 
экземпляр остается в бухгалтерии художественной школы. 

5.6. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам оформляется 
приказом директора художественной школы. Данный приказ фиксирует дату приема, фамилию имя, 
отчество учащегося, класс (или группу), номер договора на оказание платных образовательных услуг. 



5.7. Для внесения дополнений в течение учебного года в ранее выбранное родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего учащегося, либо совершеннолетним 
обучающимся обучение по дополнительным образовательным программам, при переводе с одной 
дополнительной образовательной программы на другую, либо выборе других дополнительных 
образовательных программ, необходимо заявление родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего учащегося, либо совершеннолетнего обучающегося. Данная процедура 
документального оформления аналогична приему на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим программам. 
 

VI. Прекращение обучения по дополнительным образовательным программам 
 

6.1. Прекращение обучения по одной или нескольким дополнительным образовательным 
программам в течение учебного года возможно в нескольких случаях: 

6.1.1. Расторжение договора об оказании платных образовательных услуг по инициативе 
Исполнителя   в одностороннем порядке в случаях: 
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания; 
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию; 
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

6.1.2. Досрочное расторжение договора об оказании платных образовательных услуг: 
- по инициативе совершеннолетнего Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящем от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 
Исполнителя. 

- по соглашению сторон. 
6.1.3. По окончании срока действия договора на оказание платных образовательных услуг.  
6.2. Ежегодно, по окончании учебного года и срока действия договора (ов), оформленного в 

соответствии с настоящим порядком, либо по прекращению обучения по одной или нескольким 
дополнительным образовательным программам в течение учебного года в случаях, предусмотренными 
пунктами 6.1.1., 6.1.2. настоящего Порядка, оформляется приказ об отчислении обучающихся ранее 
принятых на обучение по дополнительным образовательным программам. 
 

VII. Заключительные положения 
 

7.1. Контроль за организацией и качеством оказания платных образовательных услуг 
осуществляет директор художественной школы. 

7.2. Контроль за оказанием платных образовательных услуг осуществляют государственные 
органы и организации, на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 
возложена проверка деятельности образовательных организаций. 

7.3. Споры, возникающие при оказании платных образовательных услуг, разрешаются в 
соответствии с гражданским законодательством РФ и Законом РФ «О защите прав потребителей»: 

- директором художественной школы; 
- в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7.4. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся по мере необходимости, с учетом 

мнения представительного органа родителей – Совета родителей и утверждаются директором 
художественной школы. 



7.5. Действие настоящего Порядка сроком действия не ограничено, может быть приостановлено 
или прекращено по решению директора художественной школы.  
 

 


