3. 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 К дополнительным платным образовательным услугам не относятся:
- индивидуальные и групповые занятия, в рамках отведенных часов в
основных образовательных программах;
- образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках
основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств
соответствующего бюджета.
3.3 Отказ Потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не
может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему основных
образовательных услуг.
4. Порядок предоставления платных образовательных услуг
4.1 Образовательное учреждение для оказания платных образовательных
услуг обязано:
- создать условия для проведения дополнительных услуг в соответствии с
санитарными правилами и нормами СанПин 2.4.4.3172-14,
- приказом назначить ответственного за организацию платных услуг и
определить круг его обязанностей,
- оформить трудовые отношения с работниками, занятыми в предоставлении
платных услуг,
- заключить с потребителями договора на оказание платных образовательных
услуг,
- организовать контроль за качеством образовательных услуг,
4.2 Оформить и хранить следующие документы отчетности:
- приказ руководителя учреждения о назначении ответственного за
организацию платных услуг и определения круга его обязанностей;
- договоры с потребителями на оказание платных образовательных услуг;
- перечень платных образовательных услуг и их стоимость;
- график оказания платных услуг с указанием помещений и тех работников,
кто их оказывает;
- документы о плате родителей за услуги;
- приказы на оплату труда сотрудников, занятых в предоставлении платных
услуг и основания к ним (трудовые договоры, договоры подряда, приказы о
внутреннем совмещении и т.д.),
- положение о расходовании внебюджетных средств;
4.3. Обязано обеспечить граждан бесплатной, доступной и достоверной
информацией. Информация, доводимая до заказчика (потребителя) (в том
числе путем размещения в удобном для обозрения месте), должна содержать

следующие сведения:
- полное наименование и место нахождения исполнителя;
- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности с указанием регистрационного номера, даты выдачи
(регистрации), срока действия и органа, ее выдавшего;
- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
- перечень платных дополнительных образовательных услуг, стоимость
которых включена в оплату по договору, и перечень дополнительных
образовательных услуг, оказываемых с согласия заказчика, порядок их
предоставления;
- стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по
договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за
дополнительную плату, и порядок их оплаты;
- сведения о режиме работы
Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие
относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге
сведения.
4.4. Предоставление платных услуг производится только по видам,
предусмотренным в Уставе.
4.5. Руководство деятельностью по оказанию платных услуг населению
осуществляет директор, который в установленном порядке:
- несет ответственность за качество оказания платных услуг населению;
- осуществляет административное руководство, контролирует и несет
ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение
сметной, финансовой и трудовой дисциплины, сохранность собственности,
материальных и других ценностей.
4.6. ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района несет ответственность перед
потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
договора.
4.7. Потребители, пользующиеся платными услугами, обязаны:
- своевременно и в полном объеме оплатить стоимость предоставляемой
услуги в установленном порядке через банковские учреждения;
- выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление
платной услуги, включая сообщение необходимых для этого сведений.
4.8 Индивидуальные занятия, пропущенные по болезни учащегося,
возмещаются педагогом. Индивидуальные занятия, пропущенные по болезни
педагога, возмещаются заменяющим педагогом.
Групповые занятия, пропущенные по уважительным причинам, могут быть
оплачены за фактически полученные занятия .
5. Порядок оформления, оплаты и учета платных образовательных услуг
5.1. Платные услуги населению осуществляются в рамках договора:
- с физическими лицами;
- с юридическими лицами.
5.2. Договор заключается в письменной форме и должен содержать

следующие сведения:
- наименование государственного образовательного учреждения;
- фамилию, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;
- условия и сроки оказания образовательных услуг;
- уровень и направленность основных и дополнительных образовательных
программ, перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок
оплаты;
- обязанности и ответственность сторон. Договор должен быть доведен до
сведения потребителя в доступной и понятной форме;
- должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от
имени исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя.
5.3. Договоры на оказание платных услуг подписываются директором ГБУ
ДО ЗДДТ Курортного района СПб
5.4 Цены на платные услуги, предоставляемые потребителям за плату,
устанавливаются на основании калькуляции затрат, разработанной в
соответствии с законодательством РФ. ДДТ имеет право повышать
размер оплаты за занятия по платным образовательным услугам 1 раз в
течение учебного года.
5.5 Денежные средства, поступающие от реализации платных
образовательных услуг, оформляются безналичным путем через банки РФ,
оплата производится по квитанциям не позднее 15 числа текущего месяца.
5.6 ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района СПб обязано вести статистический и
бухгалтерский учет предоставляемых платных образовательных услуг
составлять отчетность и представлять её в порядке и сроки, установленные
законами, иными правовыми актами РФ. Статистическая и бухгалтерская
отчетность по основной деятельности и по платным услугам ведется
раздельно.
5.7. При оформлении трудовых отношений с работниками образовательного
учреждения, привлекаемыми для оказания дополнительных платных услуг с
учетом возможного конфликта интересов педагогических работников
заключается трудовой договор с в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации.
5.8. Сотрудникам, оказывающим платные образовательные услуги,
запрещено незаконное использование своего должностного положения
вопреки законным интересам общества и государства в целях получения
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера.
5.9 Руководитель образовательного учреждения при организации платных
образовательных услуг обязан не допускать привлечения к оказанию
платных
образовательных
услуг
педагогического
работника,
осуществляющего образовательную деятельность в данной образовательной
организации, если это приводит к конфликту интересов педагогического
работника.
6. Ответственность исполнителя и потребителя

6.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором и уставом образовательного учреждения.
6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору
исполнитель
и
потребитель
несут
ответственность,
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
6.3. Претензии и споры, возникающие между потребителем и
образовательным учреждением, разрешаются по соглашению сторон или в
судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.
7. Контроль за предоставлением платных образовательных услуг
7.1. Контроль за организацией и качеством выполнения платных
образовательных услуг, а также за правильностью взимания платы с
населения осуществляется в пределах своей компетенции государственными
органами и организациями, на которые в соответствии с законами и иными
правовыми актами РФ возложены проверки деятельности образовательных
учреждений
8. Использование средств от платных образовательных услуг
8.1 Средства от платных образовательных услуг на основании смет,
утвержденных директором ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района,
распределяются следующим образом:
– средства, направляемые на оплату труда с учетом начислений на
выплаты по оплате труда не более 80 % от дохода;
– отчисления на развитие и нужды образовательного учреждения не
менее 20 % от дохода.
8.2 Единый фонд оплаты труда расходуется на оплату:
– педагогов дополнительного образования, осуществляющих платные
образовательные услуги;
– административных работников, осуществляющих контроль данных
услуг;
– технический персонал, обеспечивающий данные услуги.
8.3 Фонд оплаты труда распределяется следующим образом: ст.211 – фонд
заработной платы – 61,4 %, ст.213 – 18,6 %
8.4 Из фонда заработной платы выплачивается заработная плата
педагогическим работникам, согласно тарификации, остаток составляет фонд
надбавок и доплат, размер которого устанавливается ежемесячно
8.5 Фонд надбавок и доплат распределяется следующим образом:
10 % от дохода – директору учреждения
5 % от дохода - ответственному по платным образовательным услугам
Остальное принимается за 100% и распределяется следующим образом:
50 % - надбавка педагогам, при наличии факторов:
- сохранность контингента обучающихся;
- качественную реализацию образовательной программы;
35 % - резервный фонд – оплата больничных листов и выплата отпускных
15 % - техническому персоналу

8.6 Отчисления на содержание имущества и развитие ГБУ ДО ЗДДТ
Курортного района Санкт-Петербурга расходуются на улучшение
материально-технической базы ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района СанктПетербурга: приобретение оборудования, осуществление ремонтных работ,
на обеспечение учебного процесса, проведение массовых мероприятий и
другую уставную деятельность. Распорядителями данных средств являются:
директор и ответственный по платным образовательным услугам.
9. Заключительные положения
9.1. При изменении порядка оказания платных услуг в настоящее Положение
могут быть внесены необходимые дополнения и изменения.
9.2. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.

