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. ПРИНЯТО 
На педагогическом совете 
ГБУ ДО ДДТ Курортного района 
Санкт-Петербурга «На реке Сестре» 
Протокол № 1 от 30.08.2021 г. 

Положение 
о порядке и условиях предоставления платных образовательных услуг 
в ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре» 

на 2021-2022 учебный год 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг в 
соответствии с: 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Трудовым Кодексом РФ; 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Закон РФ от 07.02.1992 г. N 2300-I «О защите прав потребителей»; 
- Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 
- Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг» (действует с 01.01.2021 г. до 31.12.2026 г.); 
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 
программам»; 
- приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 
- распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга 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 ДДТ 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 обучающихся, 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. 
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.. - - Положение «О поступлении и расходовании привлеченных средств от оказания платных 

образовательных услуг»; 
- Калькуляция ( смета) цены платной образовательной услуги; 
- 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); 

- Учебный план по платным образовательным услугам, утвержденный директором 
Учреждения; 

Дополнительная общеобразовательная программа рассмотренная на заседании 
педагогического совета и утвержденная директором; 

- Расписание занятий по платным услугам; 
- Учебная программа или программа курса; 
- Договоры с заказчиками на оказание платных образовательных услуг; 
- 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; 

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

образовательным услугам; 
- 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; 

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

3. Порядок заключения договоров 

3 .1. Платные образовательные услуги оказываются на основании индивидуальных договоров 
Учреждения и родителей (законных представителей) обучающихся. 

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. 

4. Руководство и кадровое обеспечение 

4.1. Общее руководство осуществляет директор Учреждения. Директор правомочен 
подписывать 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 
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7 .3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель 

и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 
Федерации. 

7.4. 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: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 
- соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг; 
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
7.5. 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. 

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

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 

- 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; 

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 
образовательную организацию; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) обучающегося. 

8. Учет и отчетность по внебюджетным средствам 

8.1.Учет внебюджетных средств ведется в соответствии с действующим законодательством. 
8.2 Образовательное Учреждение обязано обеспечить наглядность и доступность (стенды, 

уголки и т.п.) для всех участников образовательного процесса (родителей, обучающихся, педагогов) 
к следующей информации: 

- условия предоставления платных услуг; 
- размер оплаты за предоставляемые услуги; 
- нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления услуг. 
8.3. 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. 

5 


		2022-02-09T23:36:55+0300
	ГБУ ДО ДДТ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "НА РЕКЕ СЕСТРЕ"
	Я одобряю этот документ




