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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 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях эффективного использования доходов от 
приносящей доход деятельности ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре» 
(далее- Учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Законом РФ от 07.02.1992 г. N 2300-I «О защите прав потребителей»; 
-Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» (действует с 01.01.2021 г. до 31.12.2026 г.); 
- Распоряжением комитета по образованию Санкт-Петербурга от 11.06.2009 г. № 1219-р «О 

примерном порядке использования доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности»; 

- Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 30.10.2013 г. N 2524-р «Об 
утверждении методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств 
физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с 
родителей ( законных представителей) обучающихся, воспитанников государственных 
образовательных организаций Санкт-Петербурга»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 

- Законом Санкт-Петербурга от 28.12.201 О г. N 717-170 «О форме финансового обеспечения 
деятельности бюджетных учреждений Санкт-Петербурга, порядке и направлениях использования 
бюджетными и казенными учреждениями Санкт-Петербурга доходов от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в государственной собственности Санкт-Петербурга и переданного в оперативное 
управление бюджетным и казенным учреждениям Санкт-Петербурга, и (или) полученных 
бюджетными и казенными учреждениями Санкт-Петербурга средств от оказания платных услуг, 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных 
пожертвований, средств от иной приносящей доходы деятельности на переходный период» (Принят 
Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 8 декабря 2010 года); 

- Распоряжением администрации Курортного района Санкт-Петербурга от 25.01.2016 г. № 99-р 
«Об установлении надбавок к должностным окладам руководителям подведомственных 
образовательных организаций и учреждений по делам молодежи за организационную работу по 
предоставлению платных услуг»; 

- У ставом ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре». 
1.3. Настоящее Положение разрабатывается 1 (один) раз в год не позднее первого октября 

текущего года, с возможностью корректировки первого января следующего года. Срок действия 
Положения 1 (один) год. 

2. Основные задачи 

2.1. Укрепление и развитие материально-технической базы; 
2.2. Повышение качества дополнительного образования; 
2.3. Расширение спектра образовательных услуг. 
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