УТВЕРЖДЕНО
приказом Государственного
бюджетного учреждения
дополнительного образования города
Москвы "Детская музыкальнохоровая школа № 106"
от 16 августа 2017 г. № 17-од

Положение о платных дополнительных
образовательных услугах ГБУДО г. Москвы
«Детская музыкально-хоровая школа №106»
1. В соответствии с Уставом Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования города Москвы «Детская музыкально-хоровая
школа № 106» школа вправе осуществлять следующие платные
дополнительные образовательные услуги:
- изучение профильных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной
дисциплине, предусмотренной учебным планом;
- репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;
- создание различных студий, групп, факультативов по обучению и
приобщению детей и взрослых к знанию мировой культуры, музыки (включая
обучение игре на музыкальных инструментах), театра, народных промыслов,
иностранных языков и т.д.;
- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни
(подготовительные группы, дошкольные группы);
1.1. Порядок зачисления обучающихся
дополнительных образовательных услуг»:

на

«Отделение

- заявление Родителей, желающих заказать платные
образовательные услуги по какой-либо учебной дисциплине

платных

дополнительные

- ознакомление Родителей с условиями Договора, «Уставом», «Положением о
платных дополнительных образовательных услугах», «Правилами внутреннего
распорядка для учащихся, родителей учащихся и посетителей «Детской
музыкально-хоровой школы №106»».

- двустороннее заключение «Договора о предоставлении дополнительных
образовательных услуг» между «Школой» (ГБУДО г. Москвы «ДМХШ №106)
и «Родителем».
- выдача квитанций об оплате за обучение (оплата производится в отделениях
банка до 1 числа текущего учебного месяца), оплаченные квитанции сдаются в
секретариат ГБУДО г. Москвы «ДМХШ №106» (через преподавателя) до 10
числа текущего учебного месяца; преподаватели ведут учет посещаемости
оплаченных занятий по журналам с ежемесячным отчетом директору и
заместителю директора;
- контроль за качеством образовательных услуг, ведением документации, учет
часов, учет посещаемости занятий, возлагается на заместителей директора.
2. Школа вправе осуществлять следующие виды предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности:
- сдача в аренду имущества в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами
города Москвы, по согласованию с Управлением и Департаментом имущества
города Москвы в целях обеспечения более эффективной организации основной
деятельности Школы, для которой она создана;
- организация фестивалей, конкурсов, концертов и иных форм публичного
показа результатов творческой деятельности;
- настройка и ремонт музыкальных инструментов, их производство и
реализация, прокат музыкальных инструментов;
- тиражирование и ксерокопирование;
- организация и проведение выставок-продаж, аукционов.
3. Школа вправе осуществлять предпринимательскую и иную приносящую
доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых она создана и соответствующую этим целям, заданиям
собственника имущества и назначению имущества.
4. В своей предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Школа руководствуется законодательством Российской Федерации и города
Москвы.
5. Доход от платных дополнительных образовательных услуг используется
Школой в соответствии с уставными целями. Платные дополнительные
образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной

образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета. В
противном случае, средства, заработанные путем ведения такой деятельности,
изымаются в установленном порядке в бюджет города Москвы. Школа вправе
обжаловать указанные действия в судебном порядке.
6. Учредитель вправе приостановить предпринимательскую деятельность
Школы, если она идет в ущерб основной уставной образовательной
деятельности, до решения суда по этому вопросу.
7. Право на образовательную деятельность ГБУДО города Москвы «ДМХШ
№106» подтверждено Лицензией № 037857 от 06 сентября 2016 года.

