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1. Общие положения. 

1.1 Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации: 

• ст.50 Гражданского Кодекса РФ,  
• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.. №273 

– ФЗ, 
• Законом РФ «О защите прав потребителей», 
• Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 12.01.96 N7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях"; 
• Законом РФ от 07.02.92 N2300-I "О защите прав потребителей" (в редакции 

федеральных законов от 09.01.96 N2-ФЗ, от 17.12.99 N212- ФЗ); 
• Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441; 
• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

октября 2013 года № 1185 "Об утверждении примерной формы договора об 
образовании на обучение по дополнительным образовательным 
программам” 

• Законом РФ "Об основных гарантиях прав детей".  
• Уставом МБУ ДО «Центр эстетического воспитания и образования детей»     
• Настоящим Положением и регулирует отношения, возникающие между 

Потребителем и Исполнителем при оказании платных образовательных 
услуг. 
 

1.2.МБУ ДО «ЦЭВиОД» оказывает платные образовательные услуги по реализации 
дополнительных программ, не предусмотренных установленным муниципальным 
заданием.  
 
 

2. Виды платных дополнительных услуг  

          В МБУ ДО «ЦЭВиОД» могут осуществляться следующие виды платных   
образовательных услуг:  

- реализация образовательных программ различной направленности за пределами 
основных образовательных программ, определяющих статус образовательного 
учреждения; 

 - преподавание и изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по 
данной дисциплине, предусмотренной учебным планом: 

• По предпрофессиональным программам   музыкального отделения увеличивается 
курс учебного предмета «ансамбль»  - 2 академических часа в неделю 

• По предпрофессиональной программе «Вокальное исполнительство. Хоровое 
пение»   увеличивается учебный план по учебному предмету «постановка голоса» - 
1 академический час 

• По общеразвивающим образовательным программам музыкальной направленности 
– коллективное музицирование «Хор» - 2 часа в неделю 



 
3. Для организации платных образовательных услуг МБУ ДО «ЦЭВиОД» 

 
• готовит учебный план, программы по каждому предмету, входящему в ту или иную 

платную образовательную услугу, методический комплекс, расписание ( указывает 
начало занятий, продолжительность, место проведения, название предмета, Ф.И.О. 
учителя);    

• обеспечивает для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу;    

• сохраняет место за обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, 
отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным 
причинам. 
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