
 

  

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Государственного бюджетного 

учреждения культуры города Москвы 

«Детский театр эстрады» 

от 30.08.2021 г. № 14-1/21-ОД 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

  

о порядке оказания  

платных образовательных услуг 

Государственным бюджетным учреждением культуры 

 города Москвы «Детский театр эстрады» 

(редакция 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг 

Государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы 

«Детский театр эстрады» (далее – Положение) разработано в соответствии 

с: 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

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

потребителей»; 

 Законом Российской Федерации от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» с изменениями и дополнениями; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

15.09.2020 г. №1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

 Приказом Департамента культуры города Москвы от 

06.12.2018 г. №1024/ОД «Об утверждении Порядка определения платы за 

оказание услуг (выполнение работ) государственными учреждениями 

города Москвы, подведомственными Департаменту культуры города 

Москвы». 

 Законом Российской Федерации от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; с изменениями и дополнениями 

 Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. №582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации» с изменениями 

и дополнениями. 

 Уставом Государственного бюджетного учреждения культуры 

города Москвы «Детский театр эстрады» (Далее — Учреждение). 

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

 «Заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги 

для себя или иных лиц на основании договора; 

 «Исполнитель» – организация, осуществляющая 

образовательную деятельность и предоставляющая платные 

образовательные услуги обучающемуся (к организации, осуществляющей 



образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

 «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); 

 «Обучающийся» – физическое лицо, осваивающее 

образовательную программу; 

 «Платные образовательные услуги» – осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме на обучение (далее – Договор); 

 «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. 

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие 

между Заказчиком и Исполнителем при оказании платных 

образовательных услуг в сфере дополнительного образования. 

1.4. Настоящее Положение вводится в Учреждении в целях:  

 осуществления процесса художественного и эстетического 

воспитания детей;  

 реализации запроса потребителей на платные образовательные 

услуги; 

 формирования и развития творческих способностей детей и 

взрослых, удовлетворения их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, а 

также для организации их свободного времени;  

 выявления и поддержки детей, проявивших особые 

способности;  

 улучшения качества дополнительного образования в 

Учреждении. 



2. Платные образовательные услуги 

2.1. Виды платных образовательных услуг. 

К платным услугам дополнительного образования относятся: 

 обучение по образовательным программам дополнительного 

образования детей и взрослых; 

 проведение мастер-классов; 

 репетиторство; 

 иные образовательные услуги в соответствии с действующими 

нормативными документами. 

2.2. Формы реализации платных образовательных услуг 

 индивидуальные занятия;  

  занятия в форме мини-группы; 

 групповые занятия. 

2.3. Способы реализации платных образовательных услуг 

С учетом возможностей Исполнителя и Заказчика по мере развития 

системы платных услуг дополнительного образования, платные 

образовательные услуги могут быть оказаны следующими способами: 

 в Учреждении в очной и очно-заочной формах;  

 в дистанционной форме (в том числе, с использованием сети 

Интернет или иных телекоммуникационных средств); 

 комбинированной форме. 

 

З. Порядок предоставления платных образовательных услуг 

З.1. Общий порядок предоставления платных образовательных услуг. 

3.1.1. Система платных образовательных услуг формируется на основе 

анализа спроса на образовательные услуги и предполагаемого контингента 

учащихся. 

3.1.2. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том 

числе к содержанию образовательных программ, специальных курсов, 

мастер-классов, определяются по соглашению сторон и устанавливаются в 

Договоре. 

3.1.3. Общее руководство системой платных образовательных услуг в 

Учреждении осуществляет директор. Директор по согласованию с 

художественным руководителем Учреждения: 

 принимает решение об организации системы платных 

образовательных услуг на основании спроса потребителей; 



 принимает решение о создании рабочей группы по разработке 

системы платных образовательных услуг и назначении работников 

Учреждения, ответственных за различные участки платных 

образовательных услуг, координаторов программ дополнительного 

образования;  

 утверждает перечень платных образовательных услуг, формы и 

порядок их предоставления, способы их оказания. 

3.1.4. Отдельные полномочия по реализации платных 

образовательных услуг могут быть делегированы ответственным 

работникам Учреждения. 

3.2. Гарантии, предоставляемые Учреждением потребителям платных 

образовательных услуг. 

3.2.1 Исполнитель обязан обеспечить оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами, условиями Договора. 

3.2.2. 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. 

3.2.3. В случае невозможности оказания платных образовательных 

услуг в полном объеме, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат 

оплате в полном объеме. 

3.3. Порядок информирования о платных образовательных услугах. 

Информацию о платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора, размещается:  

 в Учреждении на стендах; 

 на официальном сайте Детской школы искусств как 

структурного подразделения Учреждения http://www.mdte.ru/. 

3.3.1. Информация о платных образовательных услугах включает в 

себя: 

 наименование и место нахождения (адрес) Исполнителя, 

сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности с указанием регистрационного номера и срока действия, а 

также наименование органа, выдавшего лицензию;  

 информацию об оказании платных образовательных услуг, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора, в порядке и 



объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

4. Ответственность исполнителя и заказчика 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, 

предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации. 

4.2. 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: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению 

недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или 

третьими лицами. 

4.3. 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. 

4.4. В случае 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: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого 

Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных 

услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим 

лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 



 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных 

услуг; 

 расторгнуть Договор. 

4.5. 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. 

4.6. 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 по образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

 установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Контроль за выполнением настоящего Положения осуществляется 

ответственными лицами, уполномоченными директором Учреждения. 

5.2. Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения 

работников Учреждения, оказывающих платные образовательные услуги, а 

также размещению на официальном сайте Учреждения. 

5.3. Настоящее Положение вступает в силу с 01.09.2021 г. и действует 

в настоящем изложении до минования необходимости либо внесения 

изменений. 

 

 


