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ПОЛ
о предоставлении дополвдтельных платных услуг 

МБУ ДО «Детская пикола искусству7

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 
Законом РФ «Основы законодательства РФ о культуре», Законом РФ «О защите 
прав потребителей».
1.2. Настоящее Положение разработано в целях приведения финансово
хозяйственной деятельности муниципальных учреждений в соответствие 
действующему законодательству и привлечения дополнительных внебюджетных 
источников финансирования.
1.3. Дополнительные платные услуги, оказываемые в «Детская школа искусств» - 
это деятельность муниципального учреждения, осуществляемая на договорной 
основе, с использованием муниципального имущества по выполнению работ и 
оказанию услуг дополнительно к основной деятельности, оплачиваемой из бюджета, 
направленная на получение дополнительных внебюджетных источников 
финансирования.
1.4. Дополнительные платные услуги, согласно а.47 Закона РФ «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре», не являются 
предпринимательской деятельностью, если доход от них инвестируется 
непосредственно на нужды обеспечения, развития и совершенствования основной 
уставной деятельности учреждения.
1.5. Оказание дополнительных платных услуг Детской школы искусств 
осуществляется в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации и настоящим Положением.
1.6. МБУ ДО «Детская школа искусств» имеет право оказывать населению 
дополнительные платные услуги в соответствии с Перечнем услуг и работ, 
утверждаемым ежегодно отделом культуры ГО город Сибай. Перечень должен 
соответствовать видам деятельности, предусмотренным в Уставе учреждения, его 
учредительных документах,
1.7. Запрещается оказывать дополнительные платные услуги взамен либо со 
снижением объема и качества основной уставной деятельности, финансируемой из 
средств бюджета.
1.8. Дополнительные платные услуги «Детская школа искусств» оказываются на 
принципах:

добровольности; 
доступности; 
планируемости; 
нормированности; 
контролируемости.

II. Условия и порядок оказания дополнительных платных услуг
2.1. Дополнительные платные услуги предоставляются на основе договора между 
учреждением и потребителем, при наличии соответствующих условий, с учетом



//
запросов и потребностей населения, на добровольной основе.
2.2. Для организации дополнительных платных услуг учреждению культуры и 
искусства необходимо:
а) создавать условия для оказания дополнительных платных услуг;
б) обеспечить кадровый состав;
в) осуществлять деятельность на основании инструкций, регламентирующих вопросы 
охраны труда, техники безопасности и т.д.;
г) заключить договоры с потребителями на оказание дополнительных платных 
услуг, в которых предусмотреть следующие разделы:

общие положения;
условия, стоимость и порядок предоставления услуг; 
условия и порядок оплаты; 
права и обязанности сторон; 
ответственность сторон;
срок действия договора и порядок досрочного расторжения.

2.3. Средства, полученные от оказания дополнительных платных услуг, отражаются 
в плане финансово-хозяйственной деятельности ДШИ . Оплата за предоставляемые 
дополнительные платные услуги производится через кредитные учреждения с 
указанием расчетного счета.
2.4. Расходы от указанной деятельности производятся согласно плану финансово
хозяйственной деятельности на нужды учреждения, в том числе на увеличение 
расходов по заработной плате.

3. Перечень дополнительных платных услуг
3.1. Перечень дополнительных платных услуг, оказываемых в Детской школе 
искусств:

входная плата (билеты) в ДШИ на мероприятия, проводимые за рамками 
основной деятельности на основе самоокупаемости;

проведение конференций, концертов, творческих встреч различных 
категорий слушателей;

предоставление помещений для проведения конференций, совещаний, 
торжественных мероприятий;

входная плата на мероприятия и вступительные взносы участников 
профессиональных и любительских конкурсов, фестивалей, проводимых на основе 
самоокупаемости;

организация тематических вечеров, юбилеев, творческих встреч; 
организаций концертов солистов и творческих коллективов в ДШИ, для 

которой концертная деятельность не является основной;
изготовление и прокат сценических костюмов, бутафории; 
прокат (по согласованию с Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом), мелкий ремонт и настройка музыкальных инструментов;
разработка эксклюзивных сценариев, программ проведения праздничных, 

литературных вечеров;
проведение выездных праздничных мероприятий на предприятиях, в 

учреждениях;
3.2. Приведенный в пункте 3.1 перечень дополнительных услуг не является 
исчерпывающим. Детская школа искусств имеет право разрабатывать и оказывать 
другие дополнительные платные услуги, не противоречащие действующему 
законодательству Российской Федерации.

4. Порядок формировании цен и тарифов на дополнительные платные
услуги



4.1. Цены и тарифы на дополнительные платные услуги утверждаются 
постановлением Администрации городского округа город Сибай.
4.2. Доход от оказания платных услуг направляется на развитие Детской школы 
искусств.
4.3. Средства, полученные от оказания платных услуг Детской школы искусств, 
расходуются в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетного учреждения.
4.4. Налогообложение доходов от реализации платных услуг муниципальным 
учреждением Детской школы искусств производится в соответствии с действующим 
в РФ законодательством.

5. Права и обязанности потребителя платных услуг
5.1. Потребители платных услуг имеют право:
5.1.1. получать необходимую информацию от администрации учреждения о 
правилах предоставления платных услуг;
5.1.2. знакомиться со следующими документами:

уставом учреждения;
настоящим и локальным положениями о предоставлении платных услуг; 
бланками договоров на платные услуги, разработанными учреждением.

5.1.3. требовать предоставления платных услуг в строгом соответствии с 
правилами или с заключенным договором;
5.1.4. защищать свои права в судебном порядке.
5.2. Потребители платных услуг обязаны:
5.2.1. выполнять условия договора, заключенного на оказание платной услуги;
5.2.2. вносить плату за услуги в сроки, указанные в правилах, договорах.
5.3. Потребители платных услуг имеют другие права и несут обязанности в 
соответствии с условиями заключенные договоров на получение платных услуг.

6. Ответственность поставщика платных услуг
6.1. В соответствии с законодательством РФ учреждение, оказывающее платные 
услуги, несет ответственность перед потребителем за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение требований, 
предъявляемых к оказанию услуг.
6.2. Должностные лица и специалисты, виновные в нарушении требований, несут 
ответственность в установленном законом порядке.

6.3. Ответственность за соблюдение дисциплины цен при оказании платных услуг, 
выполнение законодательства о защите прав потребителей, правильность учета 
платных услуг возлагается непосредственно на учреждение в лице его руководителя.

7. Контроль за оказанием платных услуг, поступлением и расходованием  
полученных от них средств
7.1. Организация платных услуг в учреждении осуществляется в соответствии с 
настоящим Положением с учетом действующих законодательных актов РФ и 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления.


