
 
 

 

 

 

 

 



б) преподавание спецкурсов и дисциплин, не предусмотренных учебным планом школы; 

 

           Под обучением детей дошкольного возраста понимаются услуги, направленные на 

подготовку детей к школе по дополнительным образовательным программам. 

          Под преподаванием дисциплин, не предусмотренных учебным планом школы, понимаются 

дополнительные образовательные услуги по преподаванию спецкурсов и дисциплин, не 

предусмотренных учебным планом школы. Данная дополнительная образовательная услуга 

осуществляется специалистами школы . 

           Под преподаванием дисциплин по дополнительным общеобразовательным программам 

понимаются дополнительные образовательные услуги по общему эстетическому воспитания. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ШКОЛЫ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 

 
4.1.   СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детской музыкальной школой им. А.К. Глазунова», 

оказывающая платные дополнительные услуги, обязана: 

а) создать условия для проведения платных дополнительных услуг; 

б) обеспечить кадровый состав и оформить трудовые договора со специалистами,  

в) составить смету расходов на дополнительные услуги; 

г) оформить договора с родителями по оказанию дополнительных платных образовательных услуг. 

 

5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детской музыкальной школой им. А.К. Глазунова», 

оказывающая платные дополнительные услуги, обязана: 

5.1. Провести анализ материально-технической базы; 

5.2. Создать условия для предоставления платных образовательных услуг с учетом требований 

охраны труда и безопасности для жизни и здоровья учащихся; 

5.3. Довести до потребителя достоверную информацию об исполнителе и оказываемых 

образовательных услугах. Информация должна содержать следующие сведения: 

• наименование и место нахождения исполнителя, сведения о наличии лицензии на право ведения 

образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего; 

• уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, 

формы и сроки их освоения; 

• перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по договору, и 

перечень платных образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок их 

предоставления; 

• стоимость образовательных услуг оказываемых за основную плату по договору, а также стоимость 

образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату и порядок их предоставления; 

• порядок приема и требования к поступающим; 

5.4. Разработать Положение об организации платных образовательных услуг. 

5.5. Заключить в письменной форме договор с заказчиком на оказание платных образовательных 

услуг, предусматривающий в нем наименование исполнителя и место его нахождения, фамилию, 

имя, отчество и адрес потребителя, характер оказываемых услуг, срок действия договора, размер и 

условия оплаты предоставляемых услуг, ответственность исполнителя и потребителя, а также иные 

условия. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги должна производиться через 

учреждение банка. 

 

6. ПОРЯДОК И РАЗМЕР ОПЛАТЫ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 

 

6.1 Размер оплаты за дополнительные образовательные услуги определяется в договоре с 

родителями. 

6.2 Оплата за предоставляемые платные услуги производится родителями по безналичному расчету 

с указанием расчётного счёта учреждения. Не допускается взимание наличных денег. 

 
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ. 

Родители имеют право: 



а) получать информацию о выполнении платных дополнительных образовательных услуг; 

б) требовать выполнения дополнительных платных услуг в соответствии с договором; 

в) защищать свои права в судебном порядке. 

 
Родители обязаны: 

а) в сроки, указанные в договоре вносить плату за дополнительные образовательные услуги; 

б) выполнять условия договора, заключённого со школой. 

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ. 

Все споры, возникающие из данного Положения, разрешаются в соответствии с гражданским 

Кодексом РФ и Законом о защите прав потребителей. 
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