
 



- принятой педагогическим советом и утвержденной директором образовательной 

программы занятий с учащимися; 

-квалифицированных кадров; 

-помещения, соответствующего нормам охраны труда и оборудованного для 

реализации данной программы.  

2.2. Реализуются платные дополнительные образовательные услуги за счет 

внебюджетных средств и не могут оказываться взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

2.3.   Платные образовательные услуги предоставляются после заключения 

договора родителя (законного представителя несовершеннолетнего учащегося) с 

администрацией ДДТ об оказании платной образовательной услуги на учебный 

год. 

3. Виды платных образовательных услуг 

3.1. Образовательное учреждение вправе осуществлять следующие виды 

приносящей доход деятельности: 

- реализация дополнительных общеобразовательных программам; 

-организация досуга и социально-культурной деятельности для всех возрастных к 

категорий обучающихся; 

- создание групп по адаптации детей к условиям жизни; 

- создание групп коррекционно-развивающего обучения детей. 

 

4. Порядок предоставления платных образовательных услуг. 

4.1.Платные образовательные услуги предоставляются в объеме, 

предусмотренном дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой объединения, студии, комплекса. 

4.2. Платные образовательные услуги предоставляются в соответствии с 

утвержденным расписанием. 

4.3.Перечень, стоимость и порядок предоставления платных образовательных 

услуг ежегодно утверждается директором ДДТ в соответствии с запросами 

населения. 

4.4.Оплата труда за предоставленные платные образовательные услуги 

определяется расчетом платной образовательной услуги в соответствии со 

штатным расписанием и тарификацией на основании заключенных трудовых 

договоров или дополнительных соглашений к трудовому договору. 

4.5.В случае приема ребенка «Заказчика» на обучение по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе после 01 октября текущего 

года, «Заказчику» оказывается услуга в объеме количества часов, 

предусмотренных сроком договора по учебному плану дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, соответствующим 

данному периоду. Возможна по соглашению сторон компенсация пропущенных 

с начала учебного года до момента заключения договора занятий в виде 

информации, рекомендаций, индивидуальных заданий, самостоятельной 

работы, дистанционных форм обучения.  



    4.6.В летнее время платные образовательные услуги по реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  не 

оказываются. 

 

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

 

5.1 Предоставление платных образовательных услуг оформляется письменным 

договором с заказчиком, который регламентирует условия и сроки получения 

услуг, порядок расчета, права, обязанности и ответственность сторон. 

5.2. Стоимость платных образовательных услуг – договорная. 

 5.3. Оплата за образовательные услуги производится через банк (безналичный 

расчет) по квитанции в сроки, определенные в договоре об оказании платных 

образовательных услуг.  

 5.4. Оплата услуг удостоверяется документом, подтверждающим оплату, 

выданным потребителю исполнителем. 

 5.5. Бухгалтерия РОО Выборгского района Санкт-Петербурга ведет 

статистический и бухгалтерский учет результатов, предоставляемых 

дополнительных платных образовательных услуг, составляет требуемую 

отчетность, предоставляет ее на утверждение директору ГБУ ДО ДДТ «Союз». 

5.6. Денежные средства поступают на лицевой счет ГБУ ДО ДДТ «Союз», 

открытый в Комитете финансов, и расходуются согласно смете. 

5.7.Администратор ведет табель учета рабочего времени педагогов, занятых в 

реализации платных образовательных услуг, составляет расписание работы 

детских объединений, ведет учет договоров, ведет документацию по организации 

платных образовательных услуг. 

 

 

6. Контроль за представлением платных образовательных услуг 

   6.1. Педагоги дополнительного образования, занятые в реализации платных 

образовательных услуг, 2 раза в год проводят открытые занятия (выставки, 

к6нцерты, соревнования и т.д.) для родителей. 

  6.2. Контроль за организацией и качеством выполнения платных 

дополнительных образовательных услуг осуществляет администрация ГБУ ДО 

ДДТ «Союз» и Отдел образования администрации Выборгского района. 

 

 

7. Ответственность 

 

7.1. ДДТ «Союз» несет ответственность за качество предоставляемых 

платных образовательных услуг в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной программой. 

7.2. ДДТ «Союз» несет ответственность за своевременное и рациональное 

использование средств, полученных от предоставления платных 

образовательных услуг. 



7.3. ДДТ «Союз» несет ответственность за жизнь и здоровье детей во время 

организации образовательного процесса. 

7.4 Родители несут ответственность за своевременную оплату обучения и 

выполнение их детьми Правил внутреннего распорядка для учащихся в ДДТ 

«Союз».  

 

8. Расходование средств от платных образовательных услуг. 

8.1 Средства от платных образовательных услуг, полученных ГБУ ДО 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. 


