


5. Исполнитель до заключения договора предоставляет потребителю достоверную 
информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора. 

6. Исполнитель доводит до потребителя (в том числе путем размещения в удобном 
для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения: 

а) наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о наличии 
лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о 
государственной аккредитации  с указанием регистрационного номера и срока действия, а 
также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; 

б) уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных 
программ, формы и сроки их освоения; 

в) о видах услуг, предоставляемых бесплатно; 
г) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату 

по договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия 
потребителя, порядок их предоставления; 

д) стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты; 
е) порядок приема и требования к поступающим; 
ж) форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 
з) об условиях предоставления платных услуг; 
и) о льготах для отдельных категорий граждан; 
к) о правах и обязанностях потребителей; 
л) о контролирующих организациях с указанием адресов и телефонов. 
7. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 

потребителя: 
         а) Устав  МБУДО «Детская музыкальная школа №9»; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 
регламентирующие организацию образовательного процесса; 

в) адрес и телефон учредителя; 
         г) образец договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг; 

д) стоимость образовательных услуг; 
е) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы 

дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату; 
Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к 

договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 
8. Режим занятий (работы) устанавливается исполнителем. 
 9. Исполнитель заключает договор  с потребителем  в письменной форме в двух 

экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой - у потребителя. 
          10.  Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и 
в сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с законодательством 
Российской Федерации   выдается документ, подтверждающий оплату образовательных 
услуг. 

 12. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по 
соглашению между исполнителем и потребителем. 

 13. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 
определенные договором и уставом исполнителя. 

 14. Заключение договоров, руководство и контроль за деятельностью  по оказанию 
платных образовательных услуг, надлежащим качеством, их соответствие требованиям по 
охране труда и техники безопасности осуществляет  директор МБУДО «Детская 
музыкальная школа  №9».   

 15. Использование доходов, полученных от деятельности по предоставлению 
платных услуг, происходит согласно смете доходов и расходов МБУДО «Детская 
музыкальная школа №9» в соответствии с бюджетной классификацией. Данные средства 



могут использоваться на оплату труда, коммунальных услуг, услуг связи, приобретение 
оборудования и другие текущие расходы учреждения. 

 16. Средства, полученные от деятельности по предоставлению платных услуг, 
подлежат зачислению на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской 
области, открытый для учета поступлений в бюджетную систему Российской Федерации в 
установленном Центральным банком Российской Федерации порядке. 

Операции со средствами от деятельности по оказанию платных услуг подлежат 
отражению на лицевом счете МБУДО «Детская музыкальная школа №9».   

17. Ведение статистического и бухгалтерского учета платных услуг, составление 
требуемой отчетности и представление ее в управление культуры мэрии города 
Новосибирска осуществляется бухгалтерией (главным бухгалтером) МБУДО «Детская 
музыкальная школа №9» в соответствии с установленным порядком. 

Бухгалтерская и статистическая отчетность составляется и представляется в объеме и 
порядке, устанавливаемыми законодательными и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, города Новосибирска. 
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