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1. Общие положения, цели и задачи
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ПП Российской Федерации от
15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных
услуг», Федерального закона от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»,
Законом города Москвы «О развитии образования в городе Москве от 20 июня 2001
года N 25, Уставом школы, локальными актами, дополняющими Устав школы.
1.2.
Предоставление
платных
образовательных
услуг
осуществляется
ГБУДО
города
Москвы
«ДМШ
№8
имени
Аркадия
Островского»
- на дошкольном отделении (отделении на самоокупаемости), которое имеет
основную цель — выявление одаренных детей в раннем детском возрасте, развитие их
музыкальных и художественных способностей для подготовки к поступлению в школу.
- возможностью изучения учебных дисциплин сверх часов и сверх программы,
предусмотренной учебным планом
- путем индивидуального обучения подростков и взрослых игре на музыкальных
инструментах, или в классе сольного пения.
1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны образовательным
учреждением взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках
основных образовательных программ), финансируемой за счет средств бюджета города
Москвы.
1.4.
Предоставление
платных
образовательных
услуг
осуществляется
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05 июля
2001 г. № 505 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в
сфере дошкольного и общего образования» ( в редакции Постановления Правительства
Российской Федерации от 05 июля 2001 г. № 505)
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2. Порядок приема и обучения
Дошкольное отделение
2.1. Организация занятий на дошкольном отделении (отделении на
самоокупаемости) осуществляется на основании Договора между администрацией
школы и родителями учащихся по следующему направлению:
- создание условий для художественного образования и эстетического воспитания
детей в возрасте 5-7 лет, приобретения ими первоначальных навыков знаний и умений в
области музыкального искусства.
2.2. На платное обучение в дошкольном отделении зачисляются дети, прошедшие
предварительный отбор. Договор на платное обучение заключается сроком на один
учебный год.
2.3. Зачисление и отчисление учеников осуществляется приказом директора школы.
Основанием для зачисления являются заявление родителей и решение приемной
комиссии.
Основанием для отчисления являются:
- невнесение в установленный срок платы за обучение (нарушение условий
Договора);
- систематическое нарушение учебной дисциплины или правил внутреннего
распорядка школы;
- заявление родителей.
2.4. Организация учебного процесса в дошкольном отделении (отделении на
самоокупаемости) устанавливается учебным планом, рабочими образовательными
программами, годовым календарным графиком проведения занятий, учебным
расписанием, планом работы дошкольного отделения и настоящим Положением.
Учебный план дошкольного отделения предусматривает проведение следующих
занятий
Группы «А» (возраст 5-6 лет)
Предметный план
Сольфеджио (групповые занятия)
Хор (групповые занятия)
Оркестр Орфа (групповые занятия)
Срок обучения – 1 год

Группы «Б» (возраст 6-7 лет)
Предметный план
Сольфеджио (групповые занятия)
Хор (групповые занятия)
Муз. инструмент (индивидуальные
занятия)
Срок обучения – 1 год

Отделение для взрослых
Обучение игре на музыкальных инструментах, или в классе сольного
академического вокала, лиц, имеющих начальную музыкальную подготовку. Учебный
план отделения для взрослых предусматривает проведение следующих занятий:
Группа «А»

Группа «Б»

(обучение игре на фортепиано, гитаре, органе)

Индивидуальное занятие
с педагогом. 1 час в неделю

(обучение сольному пению)

Индивидуальное занятие
с педагогом и концертмейстером
1 час в неделю
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3. Права и обязанности участников образовательного процесса
3.1. Участниками образовательного процесса являются учащиеся, зачисленные на
платное обучение приказом директора школы, родители (законные представители)
учащихся, преподаватели, работающие на подготовительном отделении, сотрудники
административно-управленческого персонала и Директор школы. Права и обязанности
участников образовательного процесса не могут противоречить Конституции РФ,
действующему законодательству, Уставу ГБУДО города Москвы «ДМШ №8 имени
Аркадия Островского», локальным актам школы.
3.2. Учащиеся имеют право на:
• получение дополнительного музыкального и художественного образования в
соответствии с учебными планами и образовательными программами.
3.3. Родители учащихся имеют право на:
• ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса (посещение
открытых уроков, концертов для родителей),
• выбор формы обучения (полный или сокращенный курсы обучения),
• обжалование неправомерных действий преподавателя в администрации школы.
3.4. Преподаватели имеют право на:
• участие в обсуждении вопросов, касающихся деятельности подготовительного
отделения (отделения на самоокупаемости),
• оказание предусмотренных настоящим Положением дополнительных платных
образовательных услуг.
3.5. Директор школы имеет право:
• контролировать образовательную деятельность преподавателей дошкольного
отделения (отделения на самоокупаемости),
• регулировать контингент учащихся дошкольного отделения,
• принимать меры к поощрению работников дошкольного отделения и налагать на
них взыскания.
3.6. Учащиеся обязаны:
• систематически посещать занятия и выполнять в установленные сроки все задания
преподавателей,
• выполнять правила внутреннего распорядка школы, правила поведения учащихся,
учебный план и учебные программы дошкольного отделения.
3.7. Родители учащихся обязаны:
• соблюдать условия Договора, заключенного со школой,
• обеспечивать возможность детям выполнять домашние задания,
3.8. Преподаватели обязаны:
• соблюдать условия трудового соглашения (трудового договора), заключенного со
школой,
• обеспечить свободный доступ администрации школы к любой информации,
касающейся учебного процесса,
• обеспечить качество учебного процесса в соответствии с учебными планами
дошкольного отделения (отделения на самоокупаемости),
• соблюдать трудовую дисциплину,
• соблюдать правила и нормы охраны труда,
• соблюдать правила пожарной безопасности.

3

4. Финансово-хозяйственная деятельность
4.1. Бухгалтерский учет деятельности отделения на самоокупаемости ГБОУДОД
города Москвы «ДМШ №8 имени Аркадия Островского» осуществляется
в соответствии требованиями Федерального закона № 129-ФЗ от 21.11.1996 года
«О бухгалтерском учете».
4.2. Стоимость обучения в отделении на самоокупаемости ГБУДО города Москвы
«ДМШ №8 имени Аркадия Островского» устанавливается приказом директора школы
на дату начала нового учебного года и действует в течение одного учебного года без
изменений. Оплата за обучение вносится в течение учебного года ежемесячно с
сентября по май, до 5-го числа текущего месяца, путем безналичного перечисления
денежных средств по индивидуальным квитанциям, выданным бухгалтерией школы.
Допускается аккордная оплата обучения (за несколько месяцев, учебную четверть,
квартал, учебный год полностью)
4.3. В случае, если к указанной дате оплата обучения не поступила, администрация
школы оставляет за собой право после однократного предупреждения приостановить
действие договора впредь до полной ликвидации задолженности.
4.4. При болезни ученика сроком свыше двух недель, оплата текущего месяца
производится в 50% размере; при болезни свыше одного месяца плата за пропущенный
месяц не вносится. Факт болезни должен быть подтверждён справкой медицинского
учреждения.
4.5. Совокупные доходы, получаемые от предоставления платных услуг, поступают
на лицевой счет учреждения.
4.6. Установленная при тарификации заработная плата выплачивается
преподавателям отделения на самоокупаемости равными долями ежемесячно,
независимо от количества рабочих дней в месяце. Общероссийские праздники являются
нерабочими днями. Отпуск преподавателей отделения на самоокупаемости подлежит
оплате в полном объеме.
4.7. Учебно-производственная документация (журналы групповых занятий,
расписания преподавателей) отделения на самоокупаемости являются основанием для
начисления заработной платы и хранятся в канцелярии школы.
4.8. Приказы по личному составу, контингенту учащихся отделения на
самоокупаемости издает директор школы.
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