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 Порядок приема по оказанию платных образовательных услуг 

в МБУ ДО ДШИ № 6 города Иркутска 
 

 

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  1.1. Платные дополнительные образовательные услуги в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств № 6» 

города Иркутска  оказываются в соответствии с: Федеральным законом № 273–ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 

января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом РФ «О защите прав 

потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, Федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ  «О 

некоммерческих организациях», Постановлением Правительства РФ «Об   утверждении 

Правил  оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706, Уставом МБУ 

ДО ДШИ № 6 города Иркутска. 

1.2. К платным образовательным услугам, предоставляемым МБУ ДО ДШИ № 6 

города Иркутска относятся: 

- обучение по дополнительной общеразвивающей образовательной программе в области 

изобразительного искусства «Раннее эстетическое развитие» для детей в возрасте от 7 - 8 

лет; 

 - обучение по дополнительной общеразвивающей образовательной программе в области 

искусств «Раннее эстетическое развитие» для детей в возрасте от 6 до 7 лет. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ДЕТЕЙ 

 
2.1. Основанием для приема детей в учреждение на платные образовательные услуги 

является заявление Заявителей. В качестве Заявителей выступают законные представители 

(родители, усыновители или попечители) несовершеннолетних граждан. 

2.2. При подаче заявления Заявителю необходимо иметь при себе следующие 

документы: 

-документ, удостоверяющий личность Заявителя; 
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-доверенность, оформленную в установленном порядке (при обращении уполномоченного 

лица); 

-документ, удостоверяющий личность поступающего (оригинал и копию); 

2.3. При приеме заявления учреждение знакомит Заявителя: 

- с Уставом учреждения; 

- с лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

- с дополнительными общеразвивающими программами; 

- с Правилами внутреннего распорядка обучающихся; 

- другими документами об оказываемых платных образовательных услугах и заключает с 

ним договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг. 

2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

-полное или фирменное наименование (при наличии) исполнителя – юридического лица; 

-место нахождения исполнителя; 

-наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон заказчика; 

-место нахождения или место жительства заказчика; 

-фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющимся заказчиком по договору); 

-права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

-полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

-сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

-вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы); 

-форма обучения; 

-сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

-вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

-другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.                                                                                                     

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в учреждении, 

другой у Заявителя. 

2.5. Цена (тариф) платных образовательных услуг 

устанавливается  постановлением и прописывается в договоре. 

  

 

 

 

 

 

 


