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1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение (далее Положение) определяет порядок организации 

и предоставления платных образовательных услуг в ГБУ ДО ДДТ Красносельского 
района Санкт-Петербурга (далее – ДДТ).  

1.2 Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 
удовлетворения образовательных потребностей граждан и осуществляются 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
на основании следующих нормативно-правовых актов: 
− Конституция Российской Федерации; 
− Гражданский кодекс Российской Федерации; 
− Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
− Налоговый кодекс Российской Федерации № 117-ФЗ; 
− Трудовой кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ; 
− Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 
− Закон РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» 
(с изменениями); 
− Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» (с изменениями); 
− Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»; 
− Федеральный закон от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях»; 
− Постановление Правительства РФ от 15.09.20 № 1441 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг»; 
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 25 октября 2013 года №1185 «Об утверждении примерной формы договора  
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»; 
− Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 
№1675 от 23.07.2013 «Об утверждении Комплекса мер, направленных 
на недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 
представителей) обучающихся в государственных образовательных организациях 
Санкт-Петербурга»; 
− Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 
№2524-р от 30.10.2013 «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»; 
− Устав и другие локальные акты ДДТ 

− Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования  
1.3 Настоящее Положение регулируют отношения, возникающие между потребителем 

и исполнителем при оказании платных образовательных услуг в сфере 
дополнительного образования детей. 

1.4 Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 
− «потребитель» - организация или гражданин, имеющие намерения заказать,  

либо заказывающие образовательные услуги для несовершеннолетних граждан; 
− «исполнитель» - Государственное учреждение дополнительного образования Дом 

детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга (ДДТ). 
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1.5 К платным образовательным услугам относятся обучение по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам сверх бюджетного 
финансирования. 
 

2. Обоснование введения дополнительных образовательных платных услуг в ДДТ  
2.1 Платные образовательные услуги в ДДТ оказываются по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам для учащихся дошкольного 
возраста, в соответствии с социальным заказом населения Красносельского района. 

2.2 Оказание платных образовательных услуг осуществляется с целью привлечения 
дополнительных средств  для развития материальной базы учреждения 
и оснащения учебно-воспитательного процесса.  

2.3 Платные образовательные услуги являются дополнительным фактором социальной 
защиты сотрудников ДДТ. 
 

3. Перечень и стоимость дополнительных образовательных платных услуг 
3.1 Перечень дополнительных образовательных платных услуг определяется ежегодно 

в соответствии с лицензией, ресурсами учреждения, согласуется с Учредителем 
и утверждается приказом директора. 

3.2 Стоимость дополнительных образовательных платных услуг определяется 
ежегодно и утверждается приказом директора. 

 
4. Порядок оказания платных образовательных услуг 

4.1 Для организации платных образовательных услуг исполнитель устанавливает 
следующий порядок: 
− утверждение приказом директора ДДТ локальных нормативных актов, 

регламентирующих порядок и организацию платных образовательных услуг, 
привлечение и расходование средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, порядок и условия внесения физическими 
(или) юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых 
взносов на нужды ДДТ и осуществления контроля их расходования; 

− назначение ответственного за организацию платных образовательных услуг  
в ДДТ; 

− определение перечня дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программа для реализации за счет средств физических  
или юридических лиц (на платной основе); 

− определение стоимости платных образовательных услуг; 
− определение учебного плана и расписания предоставления платных 

образовательных услуг; 
− подбор кадров и оформление трудовых отношений с сотрудниками, 

участвующими в оказании платных образовательных услуг;  
− определение предполагаемого контингента учащихся; 
− оформление отношений с Потребителями посредством заключения договоров 

об оказании платных образовательных услуг; 
− определение учебной нагрузки и оплаты труда сотрудников, участвующих 

в оказании платных образовательных услугах;  
− внесение предложений в состав Попечительского совета ДДТ; 
− организация и реализация платных образовательных услуг в соответствии  

с договорами об обучении. 
 

5. Порядок заключения договоров с Потребителями 
5.1  Отношения с потребителями определяются договором об оказании платных 

образовательных услуг.  
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5.2 Договор заключается в простой письменной форме и содержит 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 и (или) 

законного представителя обучающегося, телефон заказчика; 
− 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 (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

− права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 
− полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
− сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
− вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 
− форма обучения; 
− сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения 

по договору); 
− порядок изменения и расторжения договора; 
− другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 
5.3 Договор составляется в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, 

один из которых находится у исполнителя, другой – у потребителя. 
5.4 Исполнитель обязан до заключения договора предоставить потребителю 

достоверную информацию об исполнителе и оказываемых образовательных 
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
 

6. Порядок предоставления льгот 
6.1 Льготы по оплате платных образовательных услуг предоставляются в соответствии 

с действующим законодательством на основании заявления родителей (законных 
представителей) обучающихся в Попечительский Совет ДДТ и документа, 
подтверждающего статус льготы. 

6.2 Предоставление льготы оформляется приказом директора на основании решения 
Попечительского совета ДДТ. 
 

7. Порядок расчетов 
7.1 Потребитель обязан оплатить платные образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором.  
7.2 Оплата услуг производится по безналичному расчету, удостоверяется квитанцией 

об оплате, зачисляется на лицевой счет ДДТ в Комитете Финансов и расходуются 
в соответствии Положением «О порядке привлечения расходования средств 
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского района Санкт-Петербурга». 
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7.3 Контроль за расходованием вырученных средств осуществляет Попечительский 
совет ДДТ, состав которого ежегодно определяется на родительском собрании, 
рассматривается Педагогическим советом ДДТ и утверждается приказом 
директора. 
 

8. Оплата труда сотрудников 
8.1 Оплата труда сотрудников, участвующих в оказании платных образовательных 

услуг определяется действующим законодательством и Положением «Об оплате 
труда и материальном стимулировании работников, участвующих в оказании 
платных образовательных услуг ГБУ ДО ДДТ Красносельского района  
Санкт-Петербурга» 
 

9. Ответственность исполнителя и потребителя 
9.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и Уставом исполнителя. 
9.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором  
и законодательством РФ. 
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