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Положение 
О порядке оказания платных услуг 

в Муниципальном учреждении 
дополнительного образования 

Детской школе искусств №2 г. Раменское 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Гражданским кодексом РФ 
-Налоговым кодексом РФ 
- Бюджетным кодексом РФ, 
- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (п.4 ч.2 ст. 29, ст.53,54 ст.101) 
- Федеральным законом РФ от 07.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», 
- «Основами законодательства Российской Федерации о культуре», 
- Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей, утвержденным приказом Минобрнауки России от 
26.06.2012 г. № 504, 

- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

- Решением Совета депутатов Раменского городского округа Московской 
области от 26.08.2020г. № П/ЗО-СД «Об утверждении Положения о порядке 
оказания платных услуг муниципальными учреждениями дополнительного 
образования сферы культуры Раменского городского округа» 

- Уставом Раменской ДШИ №2. 
1.2. В соответствии с Уставом основными видами деятельности Муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей детской школы 
искусств №2 г. Раменское является реализация дополнительных 
общеобразовательных программ в области искусств, в процессе которой 
школа осуществляет культурную деятельность, занимаясь распространением 
и изучением культурных ценностей. 
1.3. Перечень платных услуг, оказываемых Раменской ДШИ №2, порядок их 
предоставления определяются Решением Совета депутатов Раменского 
городского округа Московской области от 26.08.2020 г. № П/30-СД и 
настоящим Положением. Плата взимается за услугу в сфере дополнительного 
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использованием муниципального имущества, переданного в оперативное 
управление Раменской ДШИ №2. 

2. Понятие и виды платных услуг 
2 1 Платные услуги - это услуги по реализации дополнительных образовательных 
программ и предметов, входящих в дополнительные образовательные программы, 
как в рамках муниципального задания, так и вне этих рамок, а также культурно-
просветительная и методическая деятельность. 
2.2. Платные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения 
потребностей населения, улучшения качества услуг, привлечения дополнительных 
финансовых средств, для обеспечения, развития и совершенствования услуг, 
расширения материально-технической базы Раменской ДШИ №2. 
2.3. Платные услуги Раменской ДШИ №2 являются частью хозяйственной 
деятельности организации и регулируются Бюджетным кодексом РФ, 
Налоговым кодексом РФ, Уставом Раменской ДШИ №2 и настоящим 
Положением, а также нормативно-правовыми актами, регулирующими 
деятельность хозяйственных субъектов. 
2.4. Перечень платных услуг утверждается Советом депутатов Раменского 
городского округа. В Раменской ДШИ №2 могут осуществляться следующие 
платные услуги: 

-организация и проведение конкурсов, фестивалей, творческих и 
просветительских мероприятий, научно-практических конференций, 
симпозиумов, семинаров, концертов; 
- проведение мастер-классов; 
- проведение занятий с детьми по дополнительным образовательным 
программам и предметам, входящим в дополнительные образовательные 
программы; 
- проведение занятий со взрослыми по предметам, входящим в 
дополнительные образовательные программы. 
- Предоставление во временное пользование инструментов учащимся. 

3. Условия предоставления платных услуг 
3.1. Для ведения деятельности по оказанию платных услуг в Раменской ДШИ 
№2 должны быть разработаны и приняты следующие нормативные акты: 

- договоры об оказании платных услуг; 
- положение о платных услугах; 
- смета доходов и расходов платных услуг. 

3.2. Платные услуги могут быть оказаны только по желанию потребителя. 
3.3. Платные услуги, оказываемые Раменской ДШИ №2, оформляются 
договором с потребителями или их законными представителями по типовой 
форме договора. 
Школа обязана заключить договор при наличии возможности оказать 
запрашиваемую услугу и не вправе оказывать предпочтение одному 



потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 
предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 
3 4 Учреждение и потребители, заключившие договоры на оказание платных 
услуг, несут ответственность, предусмотренную договором и действующим 
законодательством РФ. 
3 5 Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 
оказанных услуг не устранены исполнителем либо имеют существенный 
характер. 
3.6. Платные услуги осуществляются штатной численностью работников 

учреждений либо привлеченными специалистами. 
3.7. Раменская ДШИ №2 обязана обеспечить наглядность и доступность 
(стенды, уголки, сайт школы и т. п.) для всех участников образовательного 
процесса (родителей, учащихся, педагогов) следующей информации: 

- условий предоставления платных услуг; 
-размера оплаты за предоставляемые услуги; 
-нормативных актов, регламентирующих порядок и условия 
предоставления услуг. 

3.8. С работниками образовательного учреждения, принимающими участие в 
организации и оказании платных услуг, должны быть заключены трудовые 
договоры. 
3.9. Денежные средства, получаемые учреждением от оказания платных услуг, 
аккумулируются на лицевом счете по учету средств от предпринимательской 
деятельности и платным услугам организаций в соответствии с Инструкцией 
по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях, утвержденной приказом 
Министерства финансов РФ от 10.02.2006 г. №25н. 
3.10. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, 
направляются в рамках утвержденной сметы на следующие статьи: 

• на оплату труда работников из числа основных и внештатных 
сотрудников , доплату за выполнение организационно-методических и 
обслуживающих функций административным работникам Учреждения, а 
также на выплаты стимулирующего характера до 60% от дохода; 
• на оплату труда работников из числа основных и внештатных 
сотрудников- 50% от доходов; 
• на отчисления от оплаты труда; 
• на оплату коммунальных услуг в размере до 10% от дохода; 
• не менее 10 % на обеспечение деятельности Учреждения и его 
развитие, и расходуются в соответствии со сметой расходов по следую
щим направлениям: 

приобретение технических средств; 
приобретение оборудования и инвентаря; 
приобретение информационных ресурсов; 
содержание помещений учреждения; 
содержание оборудования и инвентаря; 
на оплату стоимости переподготовки сотрудников и руководителей 
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Р ' : бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения культуры, осуществляемой за счет средств, поступивших на 
расчетный счет учреждения культуры от предпринимательской деятельности. 

> прочие расходы. 
3 11 Прием средств, получаемых за предоставление платных услуг, 
производится через отделения банков на расчетный счет Раменской ДШИ №2. 
3.12. Платные услуги оказываются на условиях, определенных в договоре 
между Раменской ДШИ №2 и заказчиком услуг. Заказчиками услуг могут быть 
родители обучающегося (законные представители) или указанные ими третьи 
лица (в том числе юридические), или лица достигшие 18-летнего возраста. 
Договор заключается в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика услуги. 
3.13. Существенными условиями договора на оказание услуг являются 
название услуги (учебной программы), сроки оказания услуги и ее цена. Если 
данные условия между заказчиком и исполнителем не оговорены, договор 
считается не заключенным. 
3.14. При заключении договора заказчик должен быть ознакомлен с 
настоящим Положением и финансовыми документами, определяющими 
порядок и условия оказания платных услуг в данной образовательной 
организации. 

4. Стоимость обучения и порядок оплаты 
4.1. Стоимость обучения по любому виду платных услуг определяется 

Тарифами на платные услуги, утвержденными решением Совета депутатов 
Раменского городского округа Московской области от 26.08.2020г. № 11/30-
СД (Приложение 1). 
4.2. При проведении занятий льготы не предоставляются. 
4.3. Порядок и процедура оплаты определяется в соответствии с договором. 
(Приложение 2). 
4.4. Контроль за своевременностью поступления платы за обучение 
осуществляет Раменская ДШИ №2. 

5. Ответственность образовательного учреждения и должностных лиц 
5.1. Раменская ДШИ №2 и потребители, заключившие договоры на оказание 
платных услуг, несут ответственность, предусмотренную договором и 
действующим законодательством РФ. 
5.2. Раменская ДШИ №2 при оказании платных услуг является исполнителем 
данных услуг. 
5.3. Перед потребителями - заказчиками услуг (родителями, законными 
представителями и лицами, достигшими 18-летнего возраста) Раменская 
ДШИ №2 несет ответственность согласно действующему гражданскому 
законодательству: 

1) за выполнение обязательств в полном объеме по количеству и качеству 
услуг; 



2) за жизнь и здоровье детей во время оказания платных услуг в 

прохождения культурно-образовательного 

процесса; 
4) за нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и 

работников Раменской ДШИ №2; 
6) за иные действия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

5.4. Кроме ответственности перед заказчиками, образовательное учреждение 
несет ответственность: 

1) за своевременное и правильное начисление и уплату налогов; 
2) за соблюдение законодательства о труде и охрану труда. 

5.5. Директор Раменской ДШИ №2 несет ответственность за соблюдение 
действующих нормативных документов в сфере оказания платных услуг, а 
также гражданского, трудового, административного и уголовного 
законодательства при оказании платных услуг в образовательной организации 
и при заключении договоров на оказание этих услуг. 
5.6. Контроль за организацией и условиями предоставления платных услуг, а 
также за соответствием действующему законодательству нормативных актов 
и приказов, выпущенных руководителем Раменской ДШИ №2 по вопросам 
организации предоставления платных услуг в образовательной организации, 
осуществляется централизованной бухгалтерией комитета по культуре 
администрации Раменского городского округа, другими государственными 
органами и организациями, на которые в соответствии с законами и иными 
правовыми актами РФ возложена проверка деятельности образовательных 
организаций, а также заказчиками услуг в рамках договорных отношений. 



Приложение №1 
Положения о порядке оказания 

платных услуг от 
«10» сентября 2020г. 

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ с 01.09.2020 г. 

Муниципальное учреждение дополнительного образования Детская 
школа искусств №2 г. Раменское 

Таблица 1 

№ п/п 
1.1. Организация и 

проведение конкурсов, 
фестивалей, творческих и 
просветительских 
мероприятий,научно-
практических 
конференций, 
симпозиумов, семинаров, 
конкурсов, фестивалей, 
концертов 

Единица измерения Цена 

1 мероприятие 10000-50000 руб. 
1 мероприятие 
«Семейный музыкальный 
образовательный абонемент» 

300-500 руб. 

1 билет 50-150 руб. 
1 аккредитационный взнос/1 чел. или 1 
коллектив 

100- 1500 руб. 

1.2. Проведение мастер-
классов 

1 академический час 400-1000 руб. 

1.3 Проведение занятий 
1.3.1. С детьми по 

дополнительным 
образовательным 
программам на 
самоокупаемых 
отделениях 

1.3.1.1. музыкальное отделение 1 месяц (кол-во занятий от 16 и более в 
соответствии с учебным планом) 

8500 руб. 

1.3.1.2. художественное отделение 1 месяц (кол-во занятий от 16 и более в 
соответствии с учебным планом) 

6500 руб. 

П о предметам входящим в дополнительные образовательные программы 
Индивидуальные занятия 

1.3.2.1 Индивидуальные занятия 
/дети 5-17 лет/ 
Фортепиано, гитара, баян, 

1 занятие в месяц 30 минут 750 руб. 



аккордеон, домра, 
скрипка, балалайка, 
духовые и ударные 
инструменты, сольное 
академическое пение, 
сольфеджио, теория 
музыки, живопись, рисунок 

1 занятие в месяц 40 минут 11ШрубТ" 

1.3.2.2 Работа концертмейстера 
на индивидуальных 
занятиях /дети 5-17 лет/ 
Фортепиано, гитара, баян, 
аккордеон, домра,скрипка, 
балалайка, духовые и 
ударные инструменты, 
сольное академическое 
пение 

1 занятие в месяц 30 мин 600 руб. 1.3.2.2 Работа концертмейстера 
на индивидуальных 
занятиях /дети 5-17 лет/ 
Фортепиано, гитара, баян, 
аккордеон, домра,скрипка, 
балалайка, духовые и 
ударные инструменты, 
сольное академическое 
пение 

1 занятия в месяц 40 мин 800 руб. 

1.3.2.3 Индивидуальные занятия: 
/взрослые/ 
Фортепиано, гитара, баян, 
аккордеон, домра, скрипка, 
балалайка, духовые и 
ударные инструменты, 
сольное академическое 
пение, сольфеджио, теория 
музыки. 

1 занятие в месяц 30 минут 1000 руб. 1.3.2.3 Индивидуальные занятия: 
/взрослые/ 
Фортепиано, гитара, баян, 
аккордеон, домра, скрипка, 
балалайка, духовые и 
ударные инструменты, 
сольное академическое 
пение, сольфеджио, теория 
музыки. 

1 занятие в месяц 40 минут 1200 руб. 

1.3.2.4 Работа концертмейстера 
на индивидуальных 
занятиях /взрослые/ 
Фортепиано, гитара, баян, 
аккордеон, домра, скрипка, 
балалайка, духовые и 
ударные инструменты, 
сольное академическое 
пение 

1 занятие в месяц 30 мин 800 руб. 1.3.2.4 Работа концертмейстера 
на индивидуальных 
занятиях /взрослые/ 
Фортепиано, гитара, баян, 
аккордеон, домра, скрипка, 
балалайка, духовые и 
ударные инструменты, 
сольное академическое 
пение 

1 занятие в месяц 40 мин 1000 руб. 

По предметам входящим в дополнительные образовательные программы 
Групповые занятия ДЕТИ 

1.3.3.1 Групповые занятия: 
Раннее музыкальное 
развитие (дети 4-6 лет) 

4 занятия в месяц 30 минут 750 руб. 

1.3.3.2 Групповые занятия: 
Раннее музыкальное 
развитие (дети 4-6 лет) 

8 занятий в 
месяц 

30 минут 1500 руб. 

1.3.4.1 Групповые занятия: 
Музыкальное отделение 

4 занятий в 
месяц 

40 минут 1000 руб. 

1.3.4.2 Групповые занятия: 
Музыкальное отделение 

8 занятий в 
месяц 

40 минут 2000 руб. 

1.3.5.1 Групповые занятия: 
Художественное отделение 

8 занятий в 
месяц 

30 минут 1500 руб. 



1.3.5.2 Групповые занятия: 
V i 7 T T o - « - p r T R e H H o e отделение 

8 занятий в | 
месяц 

40 минут 
/\ /"\ /Л 

1.3.6.1 Групповые занятия: 
Искусство драматического 
т р я т п а 

8 занятий в 
месяц 

40 минут 2000 руо. 

*\ г\ t~\ Г\ £Т 

1.3.6.2 Групповые занятия: 
Искусство драматического 
т е я т п а 

12 занятий в 
месяц 

40 минут 3000 руб. 

1.3.7.1 Работа концертмейстера 
на групповых занятиях с 
детьми: 
Музыкальное отделение 

4 занятия в месяц 30 минут 600 руб. 

1.3.7.2 Работа концертмейстера 
на групповых занятиях с 
детьми: 
Музыкальное отделение 

4 занятия в месяц 40 минут 800 руб. 

1.3.8.1 Групповые занятия: 
Сольфеджио, теория 
музыки. 

4 занятия в 
месяц 

40 минут 1000 руб. 

1.3.8.2 Групповые занятия: 
Сольфеджио, теория 
музыки. 

4 занятия в 
месяц 

60 минут 1500 руб. 

По предметам входящим в дополнительные образовательные программы 
Групповые занятия ВЗРОСЛЫЕ 

1.4.1. Групповые занятия: 
(все отделения): 
Ф-но, гитара, баян, 
аккордеон, скрипка, домра, 
бал-ка, дух. и уд. 
инструменты, сольное акад. 
пение, сольф-о, теор. 
живопись, рисунок. 

4 занятия в 
месяц 

40 минут 1200 руб. 

8 занятия в месяц 40 минут 2400 руб. 

1.4.2. Работа концертмейстера 
Групповые занятия: 
(музыкальное отделение) 

4 занятия в 
месяц 

40 минут 950 руб. 

1.5 Предоставление во 
временное пользование 
инструментов учащимся 

1 месяц 350 руб. 



Приложение №2 
Положения о порядке оказания 

платных услуг от «10 сентября» 2020г. 

ДОГОВОР 
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

и предметам, входящим в дополнительные образовательные программы 

20 

Z^ZTl^Zем "Исполнитель", в лице директора Шикиной Юлии Васильевны действутощего на основании У с т а в , и 

(Фамилия имя отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение / фамилия, имя, отчество 
[при наличии) лица, зачисляемого на обучение именуем в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

— — — — (фамилия, имя, отчество (при наличии) :пша, зачисляемого на обучение) 

именуем в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I . Предмет Договора 
1 1 Исполнитель обязуется предоставить услугу в сфере дополнительного образования детей (взрослых), а Обучающийся/Заказчик (ненужное 
вычеркнуть) обязуется оплатить услугу по предоставлению занятий по образовательной программе/предмету 

) в соответствии с учебным планом. 

1.2. Срок освоения образовательной программы/продолжительность обучения по предмету (ненужное вычеркнуть) 
I I . Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.3. Обучающийся вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора. 
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 
образовательной программы/предмета. 
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 
мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

I I I . Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 
Обучающегося учебном году. 
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Решением Совета депутатов Раменского городского округа Московской области от 
26.08.2020 № 11/30-СД «Об утверждении Положения о порядке оказания платных услуг муниципальными учреждениями культуры и 
Муниципальными учреждениями дополнительного образования сферы культуры Раменского городского округа. Перечня платных услуг, Тарифов 
па платные услуги и Положением о платных услугах Раменской ДШИ №2. 
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной программой/предметом условия его освоения. 
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора). 
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 
личности, охрану жизни и здоровья. 
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего 
Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 
оплату. В случае болезни заказчика до 1 месяца вносить оплату за занятия в полном объеме. За частично пропущенные занятия в текущем месяце по 
причине отъезда Заказчика (отпуск и прочее) оплату вносить в полном объеме. 
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации", в том числе: 
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.3.3. Обучаться в образовательной организации с соблюдением требований и учебным планом Исполнителя. 
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 
4 ) рублей; ( ) рублей в месяц. Увеличение 
стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а 
также с учетом изменений (повышений) тарифов по оплате труда преподавателей и концертмейстеров, объема учебных часов, предусмотренных 
учебным планом по соответствующей специальности, изменений тарифов на платные услуги, утверждаемых Решением Совета депутатов 
Раменского городского округа Московской обл. 
4.2. Оплата производится ежемесячно, но не позднее 10-го числа каждого месяца, подлежащего оплате, в безналичном порядке на счет, указанный 
в разделе I X настоящего Договора. В декабре месяце оплата производится не позднее 5 числа, в связи с закрытием финансового года в 



Централизованной бухгалтерии. Основания изменения и расторжения договора 
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Российской Федерации. 
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фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств но Договору. 

V I Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
6 1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ в том числе оказания ее не в полном обьеме, предусмотренном условиями договор , 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
6 2 2 Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
6 2 3 ' Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. ^ 
6 V Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок недостатки образовательной 
услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 
6 4 Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) 
промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 
осуществлена в срок. Заказчик вправе по своему выбору: 
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) 
закончить оказание образовательной услуги; 
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.4. Расторгнуть Договор. 
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 
образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с «_ 
V I I . Срок действия Договора 

по 

V I I I . Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" 
на дату заключения настоящего Договора. 
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о 
зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 
образовательной организации. 
8.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон. 
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

Исполнитель 
Муниципальное учреждение 
дополнительного образования Детская 
школа искусств №2 г. Раменское 
(Раменская ДШИ №2) 
140104 МО, 
г. Раменское, ул. Десантная, д. 11 
тел. 8(496)46-31070 
УФК по МО (Раменская ДШИ №2 
л/с 20486Ь84810) 
р/с 40701810445251002168 
ГУ Банка России по ЦФО 
БИК 044525000 

IX. Адреса и реквизиты сторон 
Заказчик 

(В случае, если Обучающийся одновременно 
является Заказчиком, указанное поле не 
заполняется) 
ФИО 

Дата рождения 
Адрес места жительства 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан): 

Обучающийся 
(Заполняется в случае, если Обучающийся 
является стороной договора) 

ФИО 

Дата рождения 
Адрес места жительства _ 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан): 

Директор /ШикинаЮ.В. / 



Приложение №2 
Положения о порядке оказания 

платных услуг от «10 сентября» 2020г. 

ДОГОВОР № 
о предоставлении во временное пользование 

музыкального инструмента (движимого имущества) 
202 

г.Раменское, М.О. 

Муниципальное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №2 г. 
Раменское (далее МУДО ДШИ №2), именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
директора Шикиной Юлии Васильевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», Паспорт: серия № ~ > Д а т а Рождения: 
« » г., выдан: (дата) « » г-> 
(кем) _ _ 

код подразделения: 
, зарегистрирован по адресу: 

Тел. сот. Тел. дом. Тел. раб. 
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное пользование 
музыкальный инструмент (движимое имущество) для домашних занятий 
учащегося , именуемое в дальнейшем «имущество»: 

№ 
п/ 
п 

Наименование инструмента 
Инвентарный 
номер 

Заводской номер Стоимость, руб 

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. За пользование музыкальным инструментом, предоставляемым по настоящему договору, 
Арендатором производится оплата, в соответствии с тарифами, утвержденными решением 
Совета Депутатов Раменского городского округа от 28.08.2020 г. № 11/30 СД и составляет 350 
(триста пятьдесят) рублей 00 коп. в месяц. 
2.2. Арендатором производится оплата за пользование музыкальным инструментом за период 
с по в размере рублей 
( )• " 
2.3. Оплата за временное пользование музыкальным инструментом по настоящему договору 
вносится Арендатором на расчетный счет Раменской ДШИ №2. Услуги банка по приему и 
перечислению денежных средств оплачиваются Арендатором дополнительно за счет 
собственных средств. 
2.4. Арендатор получает во временное пользование музыкальный инструмент после 
предоставления квитанции об оплате с отметкой банка или платежного поручения. 
2.5. В случае досрочного возврата музыкального инструмента (по письменному заявлению) 
Арендодатель обязан возвратить Арендатору соответствующую часть полученной арендной платы, 
исчисляя ее со дня, следующего за днем фактического возврата музыкального инструмента. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение условий Договора. 



Арендодатель обязан: 
3.2.1. ознакомить Арендатора с Положением о предоставлении учащимся Раменской ДШИ №2 
музыкальных инструментов во временное пользование; 
3.2.2. в присутствии Арендатора проверить исправность имущества, отсутствие внешних 
дефектов, комплектность; 
3.2.3. ознакомить Арендатора с правилами эксплуатации имущества, техническими 
характеристиками передаваемого имущества. 
3.2.4. имущество передается Арендатору и возвращается Арендодателю по месту нахождения 
Арендодателя: 140104, Московская область, Раменский р-н, г. Раменское, ул. Десантная, д. 11. 
3.3. Арендатор обязан: 
3.3.1. при задержке имущества более оговоренного срока - известить об этом Арендодателя в 
течение одного календарного дня и продлить договор аренды на новый срок. 
3.3.2. при поломке имущества - известить Арендодателя и сдать имущество в течение одного 
часа для выяснения причин поломки; 
3.3.3. эксплуатировать полученное имущество в соответствии с правилами его эксплуатации и 
техническими характеристиками, соблюдая технику безопасности; 
3.3.4. следить за целостностью и сохранностью полученного в аренду имущества, не допуская 
замены деталей и повреждения; 
3.3.5. по требованию Арендодателя Арендатор обязан предоставить документ, удостоверяющий 
личность и место регистрации Арендатора (паспорт или водительское удостоверение). 
3.4. Если недостатки имущества явились следствием нарушения Арендатором правил 
эксплуатации и содержания имущества, Арендатор оплачивает Арендодателю стоимость 
ремонта и транспортировки имущества. 
3.5. Арендатор обязан проходить профилактический осмотр имущества, передаваемого ему по 
настоящему договору, каждые девяносто суток, в противном случае вся ответственность за 
техническое состояние указанного имущества возлагается на Арендатора в полном объеме. 
3.6. Арендатор обязан возвратить имущество, указанное в п. 1.1. настоящего Договора 
Арендодателю, а пригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии, не ухудшив его 
потребительских качеств. 

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 

, в части проведения расчетов - до момента фактического исполнения 
расчетов за аренду имущества. 
4.2. В случае, когда Арендатор желает продлить договор аренды, он должен до окончания срока 
действия договора лично или по телефону обратиться к Арендодателю для продления Договора 
(заключения дополнительного соглашения). Арендодатель оставляет за собой право отказать в 
продлении договора. В случае согласия Арендодателя, Договор продлевается на необходимое 
время. Предъявлять инструмент при продлении договора проката НЕ требуется. 

5. ПРАВА СТОРОН. 
5.1. Арендодатель вправе: 
-расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке (вернуть инструмент) в 
случае не внесения платы за временное пользование более чем за 2 месяца, в случае нарушений 
правил эксплуатации и содержания имущества; 
- взыскать с Арендатора задолженность по оплате за временное пользование музыкальным 
инструментом в бесспорном порядке, 
- предъявить требование об уплате ущерба в случае порчи (утраты) инструмента в размере 
стоимости ремонта либо его остаточной стоимости. 
5.2. Арендатор вправе: 
- обратиться в администрацию учреждения, вышестоящий орган с предложениями, просьбами, 
жалобами; 
- обратиться к Арендодателю для ремонта инструмента; 
-отказаться от договора о предоставлении во временное пользование музыкального 
инструмента в любое время, письменно предупредив о своем намерении Арендодателя не менее 
чем за 10 дней. 



6. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 
6.1. Заявление (Приложение № 1) и Акт приема - передачи (Приложение № 2,3) являются 
неотъемлемой частью настоящего договора. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
7.1. В случае возникновения спора о размере причиненных убытков, вопрос разрешается в 
судебном порядке. 
7.2. Во всем ином, неурегулированном настоящим Договором, включая ответственность сторон, 
применяются нормы действующего законодательства РФ. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон. 
8.2. Сдача в субаренду имущества, предоставленного Арендатору по настоящему Договору, 
передача им своих прав и обязанностей по настоящему Договору другому лицу, залог арендных 
прав и внесение их в качестве имущественного вклада в хозяйственные товарищества и 
общества или паевого взноса в производственные кооперативы не допускается. 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Арендодатель: Арендатор: 

МУДО ДШИ №2 г. Раменское. 
Адрес: 140104, Московская область, г. 
Раменское, ул. Десантная, д. 11 
Тел.: 8 (496) 463-10-70, 

E-mail: muzdesant@mail.ru 
ИНН: 5040047117 
КПП: 504001001 
ОГРН: 1025005123880 
Банк: ГУ Банка России по ЦФО 
БИК 044525000 
р/с 40701810445251002168 
л/с 20486Б84810 

Директор Раменской ДШИ №2 

/ ШикинаЮ.В. / 
(подпись) 

Ф.И.О. МУДО ДШИ №2 г. Раменское. 
Адрес: 140104, Московская область, г. 
Раменское, ул. Десантная, д. 11 
Тел.: 8 (496) 463-10-70, 

E-mail: muzdesant@mail.ru 
ИНН: 5040047117 
КПП: 504001001 
ОГРН: 1025005123880 
Банк: ГУ Банка России по ЦФО 
БИК 044525000 
р/с 40701810445251002168 
л/с 20486Б84810 

Директор Раменской ДШИ №2 

/ ШикинаЮ.В. / 
(подпись) 

Паспорт: серия No 

МУДО ДШИ №2 г. Раменское. 
Адрес: 140104, Московская область, г. 
Раменское, ул. Десантная, д. 11 
Тел.: 8 (496) 463-10-70, 

E-mail: muzdesant@mail.ru 
ИНН: 5040047117 
КПП: 504001001 
ОГРН: 1025005123880 
Банк: ГУ Банка России по ЦФО 
БИК 044525000 
р/с 40701810445251002168 
л/с 20486Б84810 

Директор Раменской ДШИ №2 

/ ШикинаЮ.В. / 
(подпись) 

Выдан: 

МУДО ДШИ №2 г. Раменское. 
Адрес: 140104, Московская область, г. 
Раменское, ул. Десантная, д. 11 
Тел.: 8 (496) 463-10-70, 

E-mail: muzdesant@mail.ru 
ИНН: 5040047117 
КПП: 504001001 
ОГРН: 1025005123880 
Банк: ГУ Банка России по ЦФО 
БИК 044525000 
р/с 40701810445251002168 
л/с 20486Б84810 

Директор Раменской ДШИ №2 

/ ШикинаЮ.В. / 
(подпись) 

дата выдачи: 
Адрес места регистрации: 

МУДО ДШИ №2 г. Раменское. 
Адрес: 140104, Московская область, г. 
Раменское, ул. Десантная, д. 11 
Тел.: 8 (496) 463-10-70, 

E-mail: muzdesant@mail.ru 
ИНН: 5040047117 
КПП: 504001001 
ОГРН: 1025005123880 
Банк: ГУ Банка России по ЦФО 
БИК 044525000 
р/с 40701810445251002168 
л/с 20486Б84810 

Директор Раменской ДШИ №2 

/ ШикинаЮ.В. / 
(подпись) 

Тел: моб 

МУДО ДШИ №2 г. Раменское. 
Адрес: 140104, Московская область, г. 
Раменское, ул. Десантная, д. 11 
Тел.: 8 (496) 463-10-70, 

E-mail: muzdesant@mail.ru 
ИНН: 5040047117 
КПП: 504001001 
ОГРН: 1025005123880 
Банк: ГУ Банка России по ЦФО 
БИК 044525000 
р/с 40701810445251002168 
л/с 20486Б84810 

Директор Раменской ДШИ №2 

/ ШикинаЮ.В. / 
(подпись) 

дом: 

/ / 

МУДО ДШИ №2 г. Раменское. 
Адрес: 140104, Московская область, г. 
Раменское, ул. Десантная, д. 11 
Тел.: 8 (496) 463-10-70, 

E-mail: muzdesant@mail.ru 
ИНН: 5040047117 
КПП: 504001001 
ОГРН: 1025005123880 
Банк: ГУ Банка России по ЦФО 
БИК 044525000 
р/с 40701810445251002168 
л/с 20486Б84810 

Директор Раменской ДШИ №2 

/ ШикинаЮ.В. / 
(подпись) 

(подпись) (расшифровка) 

mailto:muzdesant@mail.ru
mailto:muzdesant@mail.ru
mailto:muzdesant@mail.ru
mailto:muzdesant@mail.ru
mailto:muzdesant@mail.ru
mailto:muzdesant@mail.ru
mailto:muzdesant@mail.ru


Приложение № 1 

Директору МУДО ДШИ №2 
Ю.В. Шикиной 

проживающего (-ей) по адресу 
5 

1 

телефон 

Заявление 

Прошу выдать во временное пользование на срок с 
20 г. по 20 г. музыкальный инструмент 

(наименование) 
для домашних занятий моего ребёнка 

(ФИО) 
обучающегося в МУДО ДШИ №2. 

« » 20_ 

Ф.И.О. подпись родителя 



Приложение № 2 

АКТ 
приема-передачи музыкального инструмента 

г. Раменское, М.О. « » 20 г. 
Муниципальное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №2 г. 

Раменское (далее МУДО ДШИ №2), именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
директора Шикиной Юлии Васильевны и , 
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, составили настоящий акт приема-
передачи музыкального инструмента в целях исполнения Договора на предоставление во 
временное пользование музыкальных инструментов № от « » 202 
года о нижеследующем: 

1. МУДО ДШИ №2 передает, а Арендатор принимает во временное пользование 
следующий музыкальный инструмент: 
Наименование 
инструмента 

Модель 
инструмента, 

производитель 

Инвентарный 
номер 

Наличие 
дополнительных 
комплектующих 

Инвентарная 
стоимость 

инструмента и 
комплектующих 

2. Стороны подтверждают, что на момент подписания настоящего 
акта музыкальный инструмент находится в технически исправном состоянии, явных 
повреждений нет. 

3. Арендатор не имеет претензий к качеству передаваемого музыкального 
инструмента. 

4. Арендатор подтверждает, что МУДО ДШИ №2 ознакомило его с правилами 
эксплуатации музыкально инструмента. 

5. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон: 
Арендодатель: Арендатор: 

МУДО ДШИ №2 г . Раменское. Ф.И.О. 
Адрес: 140104, Московская область, г. 
Раменское, ул. Десантная, д. 11 
Тел.: 8 (496) 463-10-70, 

E-mail: muzdesant@mail.ru 
ИНН: 5040047117 
КПП: 504001001 

Директор Раменской ДШИ №2 

/ ШикинаЮ.В. / 

Ф.И.О. 
Адрес: 140104, Московская область, г. 
Раменское, ул. Десантная, д. 11 
Тел.: 8 (496) 463-10-70, 

E-mail: muzdesant@mail.ru 
ИНН: 5040047117 
КПП: 504001001 

Директор Раменской ДШИ №2 

/ ШикинаЮ.В. / 

Адрес: 140104, Московская область, г. 
Раменское, ул. Десантная, д. 11 
Тел.: 8 (496) 463-10-70, 

E-mail: muzdesant@mail.ru 
ИНН: 5040047117 
КПП: 504001001 

Директор Раменской ДШИ №2 

/ ШикинаЮ.В. / 

Паспорт: серия № 
Выдан: 

Адрес: 140104, Московская область, г. 
Раменское, ул. Десантная, д. 11 
Тел.: 8 (496) 463-10-70, 

E-mail: muzdesant@mail.ru 
ИНН: 5040047117 
КПП: 504001001 

Директор Раменской ДШИ №2 

/ ШикинаЮ.В. / 

Адрес: 140104, Московская область, г. 
Раменское, ул. Десантная, д. 11 
Тел.: 8 (496) 463-10-70, 

E-mail: muzdesant@mail.ru 
ИНН: 5040047117 
КПП: 504001001 

Директор Раменской ДШИ №2 

/ ШикинаЮ.В. / 

дата выдачи: 
Адрес места регистрации: 

Адрес: 140104, Московская область, г. 
Раменское, ул. Десантная, д. 11 
Тел.: 8 (496) 463-10-70, 

E-mail: muzdesant@mail.ru 
ИНН: 5040047117 
КПП: 504001001 

Директор Раменской ДШИ №2 

/ ШикинаЮ.В. / 

Адрес: 140104, Московская область, г. 
Раменское, ул. Десантная, д. 11 
Тел.: 8 (496) 463-10-70, 

E-mail: muzdesant@mail.ru 
ИНН: 5040047117 
КПП: 504001001 

Директор Раменской ДШИ №2 

/ ШикинаЮ.В. / Тел: моб 
(подпись) дом: 

/ / 

(подпись) 

(подпись) (расшифровка) 

mailto:muzdesant@mail.ru
mailto:muzdesant@mail.ru
mailto:muzdesant@mail.ru
mailto:muzdesant@mail.ru
mailto:muzdesant@mail.ru
mailto:muzdesant@mail.ru
mailto:muzdesant@mail.ru


Приложение № 3 

АКТ 
приема-передачи музыкального инструмента 

г. Раменское, М.О. « » 20 г. 
именуемый в дальнейшем «Арендатор» и 

Муниципальное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №2 г. 
Раменское (далее МУДО ДШИ №2), именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
директора Шикиной Юлии Васильевны, составили настоящий акт приема-передачи 
музыкального инструмента в целях исполнения Договора на предоставление во временное 
пользование музыкальных инструментов № от « » 202 года о 
нижеследующем: 

1. Арендатор передает, а Арендодатель принимает следующий музыкальный 
инструмент: 
Наименование 
инструмента 

Модель 
инструмента, 

производитель 

Инвентарный 
номер 

Наличие 
дополнительных 
комплектующих 

Инвентарная 
стоимость 

инструмента и 
комплектующих 

момент подписания настоящего 
в технически исправном состоянии, 

2. Стороны подтверждают, что на 
акта музыкальный инструмент находится 

явных повреждений нет. 
3. Арендодатель не имеет претензий к 

инструмента. 
4. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

качеству передаваемого музыкального 

одинаковую 

Арендатор: Арендодатель: 

Ф.И.О. МУДО ДШИ №2 г. Раменское. Ф.И.О. 
Адрес: 140104, Московская область, г. Раменское, 
ул. Десантная, д. 11 
Тел.: 8 (496) 463-10-70, 

E-mail: muzdesant(3)mai 1.ru Паспорт: серия № 

Адрес: 140104, Московская область, г. Раменское, 
ул. Десантная, д. 11 
Тел.: 8 (496) 463-10-70, 

E-mail: muzdesant(3)mai 1.ru 
ИНН: 5040047117 
КПП: 504001001 

Директор Раменской ДШИ №2 

/ ШикинаЮ.В. / 

Выдан: 
ИНН: 5040047117 
КПП: 504001001 

Директор Раменской ДШИ №2 

/ ШикинаЮ.В. / 

дата 

ИНН: 5040047117 
КПП: 504001001 

Директор Раменской ДШИ №2 

/ ШикинаЮ.В. / 

выдачи: 
Адрес места регистрации: 

ИНН: 5040047117 
КПП: 504001001 

Директор Раменской ДШИ №2 

/ ШикинаЮ.В. / 

Тел. моб 
дом: 

/ / 
(подпись) (расшифровка) 


