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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате обучения на отделении платных образовательных услуг  

муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования Петрозаводского городского округа 

«Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом МОУ ДО 

«Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева» (далее - Учреждение) 

и разработано в соответствии с Порядком оказания платных образовательных услуг и 

иных видов платных услуг муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования Петрозаводского городского округа 

«Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева». 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью регламентации порядка оплаты 

обучения на отделении платных образовательных услуг Учреждения. 

 

2. Порядок оплаты обучения 

2.1. Оплата за обучение ребёнка осуществляется авансовым платежом не позднее 

первого числа текущего месяца на персональный лицевой счет в отделении Сбербанка 

Российской Федерации любым удобным способом (терминал, оператор) либо путем 

эквайринга. Если до 10 числа текущего месяца оплата за обучение не поступила на 

расчётный счёт Учреждения, исполнитель по гражданско-правовому договору имеет 

право не допускать обучающегося к занятиям. 

 

3. Перерасчет оплаты за обучение 

3.1. Перерасчет оплаты за обучение производится при наличии письменного 

заявления, а также документального подтверждения (медицинской справки, билетов, 

приказов на отпуск, приказов о карантине и др.), подтверждающего причину отсутствия. 

 

4. Порядок снижения оплаты за обучение 

4.1. Решение о снижении оплаты за обучение принимает непосредственно 

Руководитель Учреждения в случаях, установленных разделом 3 настоящего 

Положения. 

4.2. Оплата за обучение снижается на основании следующих документов: 

4.2.1. Заявления; 

4.2.2. Медицинской справки (или копии); 

4.2.3. Документов (копии), подтверждающих невозможность посещения занятий 

(билеты, путевка и т.п.). 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вводится в действие приказом Руководителя Учреждения. 
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5.2. Настоящее Положение действует до его отмены либо до принятия нового 

локального нормативного акта, регулирующего вопросы оплаты обучения на отделении 

платных образовательных услуг Учреждения. 
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