
 
 

 

 



1.Общие положения 

 

1.1. Положение об организации деятельности по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг в Государственном бюджетном учреждении дополнительного 

образования Детско-юношеский творческий центр «Васильевский остров» Санкт-

Петербурга (далее - «Положение»), разработано на основе: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»(с изменениями от 31.07.2020г.), 

 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», 

 постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

 приказа Минпросвещения России от 09.11.2018г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 

No1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам», 

 постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г №1441 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.09.2020г  № 

28 об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», 

 Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге», 

 распоряжения Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга от 

30.10.2013г.№ 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», 

 инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

от 18.10.2013 №01-163262/13-0-0 «Об организации предоставления платных 

образовательных услуг в государственных дошкольных образовательных организациях, 

государственных общеобразовательных организациях, государственных организациях 

дополнительного образования Санкт-Петербурга, 

 Устава ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров», 

 Положения о расходовании средств от оказания дополнительных платных услуг в 

ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров». 

1.2.Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания  дополнительных 

платных образовательных услуг в Государственном бюджетном учреждении 

дополнительного образования Детско-юношеский творческий центр «Васильевский 

остров» Санкт-Петербурга (далее по тексту – Образовательное учреждение). 

В настоящем Положении используются следующие понятия: 

-«платные образовательные услуги» – осуществление образовательной деятельности и 

за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение, 

-«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора, 



-«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность), 

-«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу, 

-«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 

условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 

образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был 

поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), 

-«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый 

недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов 

или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 

устранения. 

1.3. Деятельность по оказанию дополнительных платных услуг относится к 

самостоятельной хозяйственной деятельности Образовательного учреждения, приносящей 

доход, и осуществляется на основании Устава Образовательной организации при 

согласовании с Учредителем. 

1.4. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются обучающимся за 

рамками общеобразовательных программ и государственных образовательных стандартов 

на договорной основе. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть 

оказаны взамен или в рамках деятельности по реализации общеобразовательных 

программ и государственных образовательных стандартов, финансируемой Учредителем. 

1.5. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

1.6. Настоящее Положение принимается решением Педагогического совета 

Образовательного учреждения и утверждается директором Образовательного учреждения. 

1.7. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Образовательного учреждения. 

1.8. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в составе новой редакции Положения решением 

Педагогического совета Образовательного учреждения и утверждаются директором 

Образовательного учреждения. После принятия новой редакции Положения предыдущая 

редакция утрачивает силу. 

 

2. Порядок осуществления деятельности по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг.  

 

2.1. Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных и иных потребностей обучающихся, 

привлечения средств из дополнительных источников финансирования в Образовательное 

учреждение, а так же с целью:  

 удовлетворение потребностей учащихся в получении дополнительного образования, 

личностного развития и укрепления здоровья учащихся;  

 формирования общей культуры; 

 организации содержательного досуга; 

 обеспечение выполнения социального заказа родителей учащихся о предоставлении 

дополнительных услуг. 



 2.2.Дополнительные платные образовательные услуги осуществляются по 

дополнительным общеобразовательным программам следующих направленностей:  

 - художественная; 

 - социально-гуманитарная(социально-педагогическая для программ 2020-2021 года); 

 - физкультурно-спортивная. 

2.3. В соответствии с Уставом Образовательного учреждения могут оказываться также 

дополнительные платные услуги: 

 игровые программы;  

 досуговые мероприятия; 

 дополнительные платные услуги, связанные с учебно-воспитательным процессом: 

информационные услуги, в том числе, использование компьютерной техники для 

выполнения работ, связанных с учебным процессом, тиражирование учебно-методических 

материалов 

и иные платные услуги в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и нормативными документами. 

2.4. Перечень дополнительных платных образовательных услуг формируется на основе 

проведения мониторинга потребностей родителей (законных представителей) учащихся в 

дополнительных платных образовательных услугах. Проведение мониторинга 

осуществляется путем опросов, собеседований, приема обращений и предложений 

граждан. 

2.5. Директор Образовательного учреждения:  

– ежегодно утверждает перечень оказываемых платных образовательных услуг; 

 – оформляет трудовые отношения с работниками Образовательного учреждения, а также 

с лицами, не являющимися работниками Образовательного учреждения, привлекаемыми 

для оказания дополнительных платных образовательных услуг, а также с конкретными 

работниками Образовательного учреждения на осуществление организационной работы 

по обеспечению оказания дополнительных платных услуг, осуществлению контроля над 

данным видом деятельности; 

 – заключает индивидуальные договоры с родителями (законными представителями) 

обучающихся на оказания дополнительных платных услуг. 

 2.6. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются в очной форме 

согласно Учебно-производственному плану на основании утвержденных Педагогическим 

советом дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.  

2.7. Занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг 

проводятся в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.09.2020г  № 28 об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 2.8. Занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг 

проводятся по расписанию занятий, отражающему время начала и время окончания 

занятий с учетом перерывов между ними.  

2.9. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг 

начинаются по мере комплектования групп.  

2.10. Платные образовательные услуги оказываются на условиях, определенных в 

договоре. 

2.11. После освоения обучающимся полного курса обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе и успешно прошедшим итоговый контроль в форме, 

определенной программой, по требованию родителей (законных представителей) 

выдается документ «Свидетельство о дополнительном образовании».  Обучающиеся, 

прослушавшие курс по дополнительной общеобразовательной программе, но не 

прошедшие итоговый контроль в соответствии с требованиями программы, по 



требованию родителей (законных представителей) получают Справку о том, что они 

прослушали курс по программе. 

Обучающийся, прошедший неполный курс обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе, по требованию родителей (законных представителей), 

получает Справку о том, что он прошел обучение по программе в объеме часов. 

2.12. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Образовательного учреждения 

возникают у обучающегося, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме 

обучающегося на обучение. 

2.13. Оплата дополнительных платных образовательных услуг производится в сроки, 

указанные в договоре по безналичному расчёту, путем перечисления денежных средств на 

лицевой счет Образовательного учреждения. 

2.14. Для записи предложений родителей (законных представителей) обучающихся, 

получающих дополнительные платные образовательные услуги ведется «Книга 

предложений». 

 

3.Режим занятий обучающихся. 

 

3.1.Образовательное учреждение реализует дополнительные платные 

общеобразовательные программы в течение учебного года в соответствии с лицензией.  

3.2. Учебный год по дополнительным платным образовательным программам начинается 

1 сентября и заканчивается 31 мая.  

3.3. Срок реализации дополнительных платных образовательных программ 

устанавливается непосредственно образовательными программами. 

3.4. Длительность обучения определяется сроками реализации выбранной дополнительной 

платной образовательной программы. 

3.5. Режим занятий обучающихся по дополнительным платным образовательным 

программам устанавливается в течение учебного года согласно расписанию занятий. 

Расписание занятий обучающихся по дополнительным платным образовательным 

программам составляется заведующей отделом платных услуг Образовательного 

учреждения для создания наиболее благоприятного режима занятий детей и утверждается 

директором Образовательного учреждения. Временное изменение режима занятий по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям возможно только 

на основании приказа директора.  

3.6. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебной 

работы в группах является учебное занятие. Продолжительность учебного занятия 

соответствует академическому часу (академический час составляет от 25-45 минут) и 

устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей, 

допустимой нагрузки обучающихся с учетом санитарных норм и правил, утвержденных 

«СанПиН 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

3.7. Численный состав группы дополнительной платной образовательной программы 

определяется в зависимости от возраста обучающихся, года обучения, специфики и 

направленности программы, условий работы и с учетом норм СанПиН.  

3.8. Образовательный процесс по дополнительным платным образовательным программам 

ведется в течение недели с понедельника по субботу. Выходные дни –воскресенье, 

нерабочие праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации. 

3.9. Срок реализации дополнительных платных образовательных программ 

устанавливается непосредственно образовательными программами.  

 

 

 



4. Расчет стоимости дополнительных платных услуг. 

 

4.1. Стоимость оказываемых Образовательным учреждением дополнительных платных 

образовательных услуг рассчитывается в соответствии с методическими рекомендациями 

Комитета по образованию по составлению расчёта стоимости платных услуг и 

устанавливается на основании рыночной стоимости аналогичного вида услуг на момент 

выполнения расчета с учетом наличия платежеспособного спроса на каждый вид услуг, а 

также стоимости дополнительных расходов, связанных с оказанием услуг. 

4.2. Стоимость дополнительной платной образовательной услуги для одного 

обучающегося устанавливается как полная стоимость на весь период оказания услуги, а 

также устанавливается стоимость одного занятия платной образовательной услуги на 

одного обучающегося. 

4.3.Порядок расчета стоимости дополнительных платных образовательных услуг: 

  рассчитывается должностной оклад педагога на платную образовательную услугу, 

исходя из должностного оклада в месяц по тарификации и количества месяцев работы. 

  рассчитываются доплаты педагогу, административно-управленческому персоналу 

и надбавка директору за организацию работы по оказанию платных образовательных 

услуг; 

  рассчитывается компенсация отпуска сотрудников за отработанное время;  

  рассчитывается общий фонд заработной платы сотрудников и начисления на 

заработную плату; 

 рассчитывается сумма, необходимая на оплату коммунальных услуг и развития 

материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, согласно 

Положению о расходовании средств от оказания платных услуг; 

 рассчитывается общая сумма дохода от оказания платных образовательных услуг;  

 рассчитывается стоимость платной образовательной услуги на одного 

обучающегося за весь период оказания услуги;  

 рассчитывается стоимость платной образовательной услуги на одного 

обучающегося в месяц;  

 рассчитывается стоимость одного занятия платной образовательной услуги на 

одного обучающегося. 

4.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

4.5.Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика 

и обучающегося. 

4.6. Доходы от оказания платных образовательных услуг распределяются согласно 

Положению о привлечении и  расходовании средств от оказания платных 

образовательных услуг в Образовательном учреждении. 

 

5. Возникновение образовательных отношений при оказании платных 

образовательных услуг. 

 

5.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

Образовательного учреждения о приеме лица на обучение по дополнительным платным 

образовательным программам. 



 5.2. Изданию приказа о приеме лица на обучение по дополнительным платным 

образовательным программам в Образовательном учреждении предшествует заключение 

договора об оказании дополнительных платных образовательных услуг. Дополнительные 

платные образовательные услуги оказываются на основании индивидуальных договоров 

Образовательного учреждения и родителей (законных представителей) обучающихся, а 

также самих обучающихся достигших 14-летнего возраста.  

5.3. Образовательное учреждение обязано до заключения договора и в период его 

действия предоставлять родителям (законным представителям) или иным заказчикам 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. В том числе, до заключения 

договора родители (законные представители) обучающихся должны быть обеспечены 

полной и достоверной информацией об Образовательном учреждении и оказываемых 

дополнительных платных услугах, содержащей следующие сведения: 

 перечень документов, предоставляющих право на оказание платных 

образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности; 

 сведения о должностных лицах Образовательного учреждения, ответственных за 

оказание платных образовательных услуг и о педагогических работниках, принимающих 

участие в оказании платных образовательных услуг;  

 перечень дополнительных платных услуг с указанием их стоимости по договору;  

 график проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг; 

 порядок оказания дополнительных платных услуг и условия их оплаты. 

 5.4. Договор об оказании дополнительной платной образовательной услуги заключается в 

письменной форме и должен содержать следующие сведения:  

  полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - 

индивидуального предпринимателя; 

  место нахождения или место жительства исполнителя; 

  наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при 

наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

 место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 



 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

 Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 5.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права обучающихся 

или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании.  

 

6. Прекращение образовательных отношений при оказании платных 

образовательных услуг. 

 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Образовательного учреждения: 

 в связи с получением образования (завершением обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе);  

 досрочно: 

 -по инициативе заказчика; 

- по инициативе Образовательного учреждения; 

 -по соглашению сторон;  

-по обстоятельствам не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в любое время при условии 

оплаты Образовательному учреждению фактически понесенных им расходов. 

 6.3. По инициативе Образовательного учреждения договор на оказание платных 

образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих 

случаях:  

 применение к обучающемуся достигшему 15-летнего возраста, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания;  

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

6.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

Образовательного учреждения об отчислении обучающегося из учреждения. Договор об 

оказании платных образовательных услуг при досрочном прекращении образовательных 

отношений расторгается на основании приказа директора Образовательного учреждения 

об отчислении обучающегося. 

 6.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Образовательного учреждения 

прекращаются с даты его отчисления из учреждения. 

 

7. Ответственность образовательного учреждения, педагогических работников, 

заказчиков и обучающихся. 

 

7.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору, 

Образовательное учреждение и родители (законные представители) обучающихся несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации.  

7.2. Родители (законные представители) отвечают за обеспечение обучающегося за свой 

счет предметами, в частности учебниками, учебными пособиями и учебными 

материалами, необходимыми для надлежащего исполнения Образовательным 



учреждением обязательств по оказанию дополнительных платных образовательных услуг, 

в количестве, соответствующем возрасту и потребностям обучающегося. 

7.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

7.4. 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. 

7.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить 

к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

7.6. Педагогический работник Образовательного учреждения не вправе оказывать платные 

образовательные услуги обучающимся в данном учреждении, если это приводит к 

конфликту интересов педагогического работника. 

 


