ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к установлению тарифов на платные образовательные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 3 города Белгорода»
На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона
Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей», Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Закона Российской Федерации от
12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Постановления
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Приказа
Минобрнауки России от 25.10.2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной
формы договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам», Устава учреждения вносится предложение
об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным
учреждением
дополнительного
образования
«Детская
музыкальная школа № 3 города Белгорода».
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 3 города Белгорода», расположенное по
адресу: г. Белгород, ул. Некрасова, д.20 работает с 1965 года.
Предметом деятельности школы является оказание услуг по
реализации образовательных программ в сфере культуры и образования.
Школа осуществляет обучение и воспитание учащихся в интересах
личности, семьи, общества и государства, обеспечивает охрану здоровья и
создает благоприятные условия для разностороннего развития личности, в
том числе возможности удовлетворения - потребности учащегося в
самообразовании и получении дополнительного образования.
Согласно Уставу целями деятельности учреждения являются:
• формирование и развитие творческих способностей учащихся, на
основе усвоения обязательного минимума содержания дополнительных
общеобразовательных программ в области искусства;
• удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в
интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии;
• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья учащихся;
• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,
военно-патриотического, трудового воспитания учащихся;
• выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также
лиц, проявивших выдающиеся способности;
• профессиональная ориентация учащихся;
• создание и обеспечение необходимых условий для личностного
развития, профессионального самоопределения и творческого труда
учащихся;
• социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе;

• формирование общей культуры учащихся;
• удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов
учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации,
осуществляемых за пределами федеральных государственных требований.
Образовательное
учреждение,
осуществляя
образовательную
деятельность за счет бюджетных ассигнований, вправе осуществлять
дополнительную образовательную деятельность за счет физических или
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг,
не предусмотренную муниципальным заданием либо соглашением о
предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при
оказании одних и тех же услуг условиях.
Перечень платных образовательных услуг, дополнительно вводимых в
2015 году:
• обучение
подростков
(сверх
контингента,
утвержденного
муниципальным заданием) и лиц, старше 18 лет, игре на музыкальных
инструментах и вокалу в рамках образовательной программы;
• репетиторство;
• углубленное изучение отдельных предметов теоретического цикла;
• обучение детей младше 6,5 лет игре на музыкальных инструментах и
пению;
• обучение детей в группах раннего эстетического развития детей;
Установление тарифов на платные услуги необходимо для
оптимизации и упорядочения ценообразования; обеспечения возможности
планирования финансово-экономических показателей, мониторинга их
выполнения; повышения эффективности работы учреждения; повышения
заработной платы педаго:
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