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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым Кодексом РФ,Бюджетным 

Кодексом РФ, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 

04.07.2007 № 381-66 "Об общем образовании в Санкт-Петербурге", Законом Санкт-Петербурга от 
17.07.2013 № 461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге", Законом РФ отl 1.08.1995 № 135-ФЗ 
"О благотворительной деятельности и благотворительных организациях", Федеральным Законом 

"О бухгалтерском учете" от 26.11.1996 № 129-ФЗ, Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н 
"Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению", Приказом Минфина РФ от 

16.12.2010 №174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 
Инструкции по его применению", Указанием о порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства от 11.03.2014 № 32310-У, 
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении правил оказания 
платных образовательных услуг" ( действует с 01.09.2013), Приказом Министерства образования 
и науки РФ от 25.10.2013 № 1185 "Об утверждении примерной формы договора об образовании на 
обучение по дополнительным образовательным программам", Постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 12 июля 2011 № 939 "О порядке взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга при распоряжении объектами недвижимости, 

находящимися в государственной собственности Санкт-Петербурга", приказом Минобрнауки РФ 

от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», распоряжением Комитета 

по образованию СПб от 30.10.2013 № 2524-р "Об утверждении методических рекомендаций "О 
порядке привлечения и использования средств физических и (или) юридических и мерах по 

предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся, воспитанников государственных учреждений СПб". 

1.2. ГБУ ДО Д.ДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре»(далее 

Учреждение) оказывает платные образовательные услуги в соответствии с настоящим 

Положением, У ставом Учреждения ( такая деятельность предусмотрена и подтвержден 

непредпринимательский характер данной деятельности). 

1. 3. Система платных дополнительных услуг предназначена для: 
1.3 .1. Обеспечения целостности и полноты реализации концепции Учреждения. 
1.3 .2. Удовлетворения образовательных потребностей учащихся, их родителей, других 

граждан и организаций . 



1.3.3.Частичного покрытия дефицита бюджетного финансирования, социальной защиты 
сотрудников учреждения через предоставление им дополнительного источника пополнения их 

бюджета. 

1.3.4. Совершенствования учебно-материальной базы учреждения. 
1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской федерации, местных бюджетов. 
1.5. Платные образовательные услуги могут оказываться только с согласия их получателя, 

исключительно на добровольной основе. 

1.6. Учреждение обязано, по требованию получателя услуги, предоставить необходимую и 
достоверную информацию об оказываемых платных дополнительных образовательных услугах. 

11.ОРГ АНИЗАЦИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ГБУ ДО ДДТ 

КУРОРТНОГО РАЙ ОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ А «НА РЕКЕ СЕСТРЕ» 

2.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств (на 
условиях добровольного волеизъявления средств частных лиц, в том числе родителей, сторонних 

организаций) и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, 
финансируемой из бюджета. 

2.2. Платная образовательная деятельность осуществляется в рамках соблюдения 

Конституции Российской Федерации, в соответствии с ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", соблюдением норм, регулирующих отношения в сфере образования, в соответствии с 
п.1.1 настоящего Положения. 

2.3. Педагогический работник, осуществляющий образовательную деятельность, не вправе 
оказывать платные образовательные услуги в образовательном учреждении, если это приводит к 
конфликту интересов педагогического работника. 

2.4. При оформлении трудовых отношений с работниками образовательного учреждения, 
привлекаемыми для оказания дополнительных платных услуг с учетом возможного конфликта 

интересов педагогических работников заключается трудовой договор с в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

2.5. Сотрудникам, оказывающим платные образовательные услуги, запрещено незаконное 
использование своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера. 

2.6. Руководитель Учреждения при организации платных образовательных услуг обязан 

не допускать привлечения к оказанию платных образовательных услуг педагогического 

работника, осуществляющего образовательную деятельность в данном Учреждении, если это 

приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

2.7. Учреждение имеет право предоставлять следующие платные образовательные и иные 
услуги: 

-реализация дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей; 

- организация научно-практических конференций, лекций, семинаров, конкурсов, выставок, 
мастер-классов; 

-разработка и подготовка продуктов интеллектуального труда; 

-предоставление услуг звукозаписи, подготовка фонограмм; 

-реализация изделий, спектаклей, концертных номеров, полученных в результате 

деятельности обучающихся и сотрудников. 

Виды оказьmаемых платных образовательных услуг устанавливаются ежегодно, перечень 

рассматривается на педагогическом совете Учреждения. 

2.8. Характер оказываемых услуг, размер условия оплаты определяются индивидуальным 
договором с родителями учащихся, гражданами или организациями. 

2.9. Платные образовательные и иные услуги предоставляются в соответствии с 

договорами, заключенными с родителями ( законными представителями) или третьими лицами, по 
инициативе заказчика и при наличии спроса на данный вид услуг; 

2.10. Моментом оплаты платных образовательных услуг считается дата поступления 

средств на лицевой счет учреждения открытый в казначействе Курортного района. 



2.11 .Прием оплаты производится родителями с обязательной сдачей денежных средств на 
лицевой счет учреждения до 15 числа текущего месяца по квитанциям. 

2.12. Члены администрации, включая руководителя, обслуживающий персонал имеют 

право работать по дополнительному соглашению или на основании приказов «О материальном 

поощрении», связанных с оказанием платных образовательных услуг в пределах, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

2.13. При организации и ведении деятельности по оказанию платных услуг в Учреждении 
должны быть следующие локальные нормативные акты, приказы руководителя учреждения и 

документы: 

1) Положение "О порядке и условиях предоставления платных образовательных услуг; 
2) Положение "О расходовании внебюджетных средств"; 
3) Калькуляция (смета) цены платной образовательной услуги; 
4) Приказ об организации работы по оказанию платных образовательных услуг ( с указанием 
должностных лиц, ответственных за оказание услуг, времени работы групп и закрепленных 

помещений, утверждением штатного расписания по платным образовательным услугам и сметы 

расходов и доходов;); 

5) Учебный план по платным образовательным услугам, утвержденный директором Учреждения; 
б)Дополнительная общеобразовательная программа рассмотренная на заседании педагогического 
совета и утвержденная директором. 

7) Расписание занятий по платным услугам; 
8) Учебная программа или программа курса; 
9) Договоры с заказчиками на оказание платных образовательных услуг; 
1 О) Трудовые договоры либо дополнительные соглашения к трудовым договорам с работниками, 
оказывающими платные образовательные услуги; предусматривающие ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся (воспитанников) во время образовательного процесса; 

11) Трудовые договоры либо дополнительные соглашения с другими сотрудниками; 
12) Учебные журналы; 
13) Штатное расписание, утвержденное приказом директора и тарификация по платным 

образовательным услугам; 

14) Приказ о приеме сотрудников на работу для оказания платных образовательных услуг с 
указанием срока работы, оплаты, номера трудового договора либо дополнительного соглашения, 

на основании которого сотрудник принят; 

15) Табель учета рабочего времени по платным образовательным услугам; 
16) Документы об оплате родителей (законных представителей) за услуги. 

111. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 
3 .1 Договоры на платные образовательные услуги для учащихся заключаются с их 

родителями ( законными представителями). 
3.2 При заключении договоров на оказание платных образовательных услуг, стороны 

должны ознакомиться с настоящим Положением и руководствоваться им. 

3.3. Учреждение (Исполнитель) обязан до заключения договора и в период его действия 
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3 .4. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 
образовании в Российской Федерации". 

3.5. Договор заключается в простой письменной форме и не может содержать условия, 
которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования определенного 

уровня и направленности и подавших заявление о приеме на обучение. 

IV. РУКОВОДСТВО И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
4.1. Общее руководство осуществляет директор учреждения. Директор правомочен 

подписьmать договоры с Заказчиками, устанавливать штатное расписание и осуществлять другие 

распорядительные функции, согласно У ставу, без доверенностей. Правомочия других 



должностных лиц определяются в договорах с ними. Для руководства предоставлением платных 

образовательных услуг, координации деятельности назначается организатор платных услуг. 

4.2 Педагогический·•состав формируется на основе трудовых договоров и дополнительных 
соглашений из числа педагогов учреждения и привлеченных педагогов. Квалификация педагогов 

и административного персонала должна соответствовать квалификационным характеристикам 

данной должности. 

4.3. Общим требованием к персоналу, работающему на оказании платных образовательных 
услуг, является материальная ответственность за причинение убытков, в связи с 

недобросовестным исполнением своих должностных обязанностей по оказанию услуг, в порядке и 

в пределах, установленных условиями договора, трудовым и гражданским законодательством РФ. 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
5 .1. Обучение ведется по дополнительным общеобразовательным программам. 

Дополнительные общеобразовательные программы утверждаются на Педагогическом совете. 

5.2. Учебный план и расписание групповых занятий утверждаются директором учреждения. 
5.3. Занятие для детей школьного возраста, взрослых длится 45 минут. Занятие для детей 

дошкольного возраста длится до 35 минут. Продолжительность перемены - не менее 1 О минут. 
5.4. Время начала занятий определяется возможностями учреждения по предоставлению 

аудиторного фонда до и после занятий по основному расписанию, финансируемого из 

государственного бюджета. 

5.5. Не проведенные по вине педагога занятия, согласно расписанию, либо вычитаются из 
оплаты стоимости следующего периода, либо проводятся в дополнительно указанное время. Не 

проведенные занятия по вине учащегося, его родителей, возмещению не подлежат. 

5.6. Учебные занятия проводятся по учебным дополнительным общеобразовательным 
программам, согласно утвержденным тематическим планам. Форма проведения занятия 

определяется педагогом самостоятельно. 

VI. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ. 
6.1. На оказание платных образовательных услуг составляется смета расходов (показатели 

по поступлениям и выплатам учреждения из плана финансово-хозяйственной деятельности). 

6.2.Стоимость платных образовательных услуг определяется образовательным 

учреждением самостоятельно в соответствии с конъюнктурой спроса и предложения. 

6.3.Оплата труда работников за оказание платных образовательных услуг - договорная. 
6.4.Финансовые средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, 

полностью используются в соответствии с показателями по поступлениям и выплатам учреждения 

из плана финансово-хозяйственной деятельности ( смета расходов). 
6.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договоров не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

VII. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ. 
7 .1. Плата за обучение вносится ежемесячно в срок до 15 числа текущего месяца. 

VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

8.1.Права и обязанности учащихся, их родителей и педагогов, прямо не указанные в 

настоящем Положении, регламентируются У ставом учреждения и договором о предоставлении 

платных образовательных услуг, заключаемых между учреждением (Исполнитель) и родителями 
или другими законными представителями обучающегося (Заказчик). 

8.2.Родители имеют право посещать занятия по договоренности с педагогом или 

администрацией Учреждения. 

8.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

8.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 
не в полном объеме, предусмотренном дополнительными общеобразовательными программами 



• 
• 
• 

(частью дополнительной общеобразовательной программы), заказчик вправе по своему выбору 
потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 
образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

8.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

8.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 
в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

6) невыполнение обучающимся по дополнительной общеобразовательной программе (части 

дополнительной общеобразовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 

такой дополнительной общеобразовательной программы ( части дополнительной 

общеобразовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействий) обучающегося. 

IX. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО ВНЕБЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ 

9.1.Учет внебюджетных средств ведется в соответствии с действующим законодательством. 

9 .2 Образовательное учреждение обязано обеспечить наглядность и доступность ( стенды, 
уголки и т.п.) для всех участников образовательного процесса (родителей, учащихся, педагогов) к 

следующей информации: 

условия предоставления платных услуг; 

размер оплаты за предоставляемые услуги; 

нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления услуг . 
9.3. Руководитель учреждения обязан (не менее одного раза в год) предоставлять 

педагогическому совету учреждения отчет о доходах и расходовании средств, полученных 

образовательным учреждением от предоставления платных услуг. 


