
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Гражданским кодексом РФ, 

законами РФ «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав 

потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706, иными 

нормативными актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Уставом ГБОУ ДОД 

ДДТ «Союз» и регулирует отношения, возникающие между потребителем и исполнителем 

при оказании платных образовательных услуг. 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок предоставления, оформления, учета, 

контроля и ответственности по оказанию и организации платных образовательных услуг.. 

1.3. Изменение, корректировка разделов или отдельных пунктов Положения производится 

на совещании при директоре и утверждается приказом . 

1.4. Выполнение требований данного положения является обязательным для всех 

сотрудников  ГБОУ ДОД ДДТ «Союз».  

 

2. Виды платных образовательных услуг 

 

2.1. ГБОУ ДОД ДДТ «Союз»   вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям 

и организациям   следующие платные дополнительные образовательные услуги, в 

частности:  

- в области образования и повышения квалификации; 

- консультационные, методические, экспертные; 

- организация дополнительных объединений, секций, студий по различным 

направлениям науки и искусства; 

-организация зрелищно-досуговых объединений и спортивно-оздоровительных 

мероприятий. 

Настоящий перечень является примерным и может быть расширен образовательным  

учреждением. 

 

3. Обязанность и условия предоставления платных услуг. 

3.1. Предоставление платных образовательных услуг осуществляется при наличии:  

-лицензии на данный вид услуг (деятельности); 

-утвержденной программы занятий с учащимися; 

-квалифицированных кадров; 

-помещения, соответствующего нормам охраны труда и оборудованного для реализации 

данной Программы.  

3.2  Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из бюджета г. Санкт-Петербурга, а также не 

должны приводить к ухудшению условий обучения и содержания обучающихся. 

 

4. Порядок предоставления платных образовательных услуг. 

4.1 Директор  при организации платных образовательных услуг обязан: 

-назначить ответственные лиц за организацию платных образовательных услуг и 

определить круг их обязанностей; 

-утвердить и обеспечить лицензирование платных образовательных программ, 

реализуемых в ГБОУ ДОД ДДТ «Союз»; 

-оформить трудовые отношения с работниками, занятыми в предоставлении платных 

образовательных услуг; 

-утвердить сметы расходования средств по платным образовательным услугам; 



-утвердить форму договора с потребителями, которым регламентируются условия, 

сроки, порядок расчетов, права, обязанности и ответственности сторон; 

-выделить помещение и необходимые ресурсы под платные образовательные услуги; 

   -обеспечить потребителей доступной и достоверной информацией (режим работы, 

перечень услуг с указанием их стоимости, условия предоставления и получения этих 

услуг). 

4.2 .  Организатор платных образовательных услуг обязан:  

- иметь лицензированную образовательную Программу по каждому виду услуги; 

- организовать заключение с потребителями договоров на оказание платных 

образовательных услуг; 

- совместно с бухгалтерией РОНО Выборгского района Санкт-Петербурга составить 

калькуляцию и смету расходов средств от платных образовательных услуг, поступающих 

в течение учебного года на развитие ГБОУ ДОД ДДТ «Союз» и коллективов ГБОУ ДОД 

ДДТ «Союз»; 

- составить расписание (графики) оказания платных образовательных услуг и утвердить 

его директором; 

- организовать контроль за качеством и результативностью платных образовательных 

услуг и соблюдением правил охраны труда; 

- утвердить в дирекции списки учащихся, получающих платные образовательные услуги; 

- оформить и хранить следующие документы отчетности (в течение трех лет):  

а) договоры с потребителями на оказание платных образовательных услуг; 

б) перечень платных образовательных услуг и расчет их стоимости; 

в) расписание; 

г) документы об оплате за услуги; 

д) иметь в наличии Книгу «Замечаний и предложений по предоставлению платных 

образовательных услуг». 

- вести учет работы сотрудников, осуществляющих платные образовательные услуги, 

составлять табеля на зарплату. 

- обеспечить потребителей бесплатной доступной  информацией (режим работы, перечень 

платных образовательных услуг с указанием их стоимости, условия предоставления и 

получения этих услуг), на сайте ГБОУ ДОД ДДТ «Союз». 

 

5. Порядок оформления, оплаты и учёта платных образовательных услуг. 

 

5.1 Предоставление платных образовательных услуг оформляется договором с 

потребителем, которым регламентируются условия и сроки их получения, порядок 

расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. 

5.2. Стоимость платных образовательных услуг – договорная. 

5.3. По каждой платной образовательной услуге составляется смета расходов. 

 5.4.Оплата за образовательные услуги производится через банк (безналичный расчет) по 

квитанции в сроки, определенные в договоре об оказании платных образовательных 

услуг.  

 5.5. Оплата услуг удостоверяется документом, подтверждающим оплату, выданным 

потребителю исполнителем. 

 5.6. Бухгалтерия РОНО Выборгского района Санкт-Петербурга ведет статистический и 

бухгалтерский учет результатов предоставляемых дополнительных платных 

образовательных услуг, составляет требуемую отчетность, предоставляет ее на 

утверждение директору ГБОУ ДОД ДДТ «Союз». 

5.7.Денежные средства поступают на лицевой счет ГБОУ ДОД ДДТ «Союз», открытый в 

Комитете финансов, и расходуются согласно смете. 

 

 



6. Контроль за представлением платных образовательных услуг 

6.1. Контроль за организацией и качеством выполнения платных образовательных услуг 

осуществляет администрация ГБОУ ДОД ДДТ «Союз». 

7. Ответственность 

 

7.1. Ответственность за организацию и качество платных образовательных услуг в ГБОУ 

ДОД ДДТ «Союз» несет директор, в структурных подразделениях – организаторы 

платных образовательных услуг. 

7.2.Ответственность за качество платных образовательных услуг несет педагог, 

осуществляющий данную услугу. 

7.3.При некачественном исполнении педагогом платных образовательных услуг 

руководитель  вправе по согласованию с директором ГБОУ ДОД ДДТ «Союз» произвести 

замену педагога. 

7.4.В случае нарушения настоящего Положения директор ГБОУ ДОД ДДТ «Союз» вправе 

приостановить или запретить оказание платных услуг. 

 

8. Расходование средств от платных образовательных услуг. 

8.1 Средства от платных образовательных услуг, полученных  ГОУ ДОД ДДТ «Союз» 

расходуются на основании ПОЛОЖЕНИЯ «О расходовании средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности». 

                                         

9. Права и обязанности потребителей платных образовательных услуг. 

 

9.1  Потребители, пользующиеся платными образовательными услугами,  вправе 

требовать предоставления услуг надлежащего качества в соответствии с договором, 

сведений о наличии лицензии и о расчёте стоимости оказанной услуги. 

9.2  Потребители, пользующиеся платными образовательными услугами,   вправе 

предъявлять требования о возмещении убытков, причинённых неисполнением или 

ненадлежащим исполнением условий договора в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

9.3. Потребитель имеет право на произведение перерасчёта оплаты ОУ в случае: 

- длительной болезни обучающегося (более 2-х недель подряд); 

- длительного санаторного лечения (более 2-х недель подряд); 

- болезни педагога. 

9.4. Потребитель имеет право на расторжение договора в одностороннем порядке. 

9.5. Потребитель имеет право на перевод обучающегося к другому педагогу, в другую 

группу. 

9.6.  Потребители, пользующиеся платными образовательными услугами,  обязаны: 

-  оплачивать стоимость предоставляемой образовательной услуги в установленные сроки, 

-  выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной 

образовательной услуги; 

- выполнять обязательства по договору. 

9.7 Претензии и споры, возникающие между потребителем и образовательным 

учреждением, разрешаются по согласованию сторон или в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 


