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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Налоговым кодексом РФ,
Бюджетным кодексом РФ, Федеральным Законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Правилами оказания платных услуг, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441, Законом РФ от 12.01.1996
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования Центра внешкольной работы Калининского
района Санкт-Петербурга «Академический» (далее – ЦВР, учреждение).
1.2. Положение разработано в целях регулирования отношений между потребителями и
заказчиками услуг, работ и исполнителем, упорядочения расходования денежных средств,
полученных от оказания платных услуг.
1.3. Платные услуги осуществляются за счет средств приносящей доход деятельности,
сверх государственного задания или в рамках государственного задания, в случаях,
установленных законодательством.
1.4. Положение является основанием для составления сметы доходов и расходов за счет
средств, полученных от предоставления платных услуг, безвозмездных, целевых и других
поступлений, а также для расчета стоимости оказываемых услуг.
1.5. Цены на платные услуги рассчитываются на основе экономически обоснованных
затрат с учетом возможности развития и совершенствования образовательного процесса и
развития учреждения.
2. Цели и задачи предоставления платных услуг
2.1.
Основными задачами, решаемыми учреждением при реализации платных
образовательных услуг, являются:
2.1.1. повышение доступности образовательных услуг, оказываемых ЦВР;
2.1.2. обеспечение реализации права граждан на образование;
2.1.3. реализация дополнительных образовательных программ;
2.1.4. адаптация и социализация обучающихся;
2.1.5. развитие творческих способностей, оздоровление обучающихся и других граждан;
2.1.6. привлечение учреждением дополнительных источников финансирования.
2.2.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен основной
деятельности учреждения.
3. Перечень платных образовательных услуг и условия предоставления
3.1.
Учреждение
вправе
оказывать
обучающимся,
следующие
платные
образовательные услуги:

обучение по дополнительным образовательным программам;

создание групп кратковременного пребывания;

подготовка детей к школе;

организация групп по укреплению здоровья обучающихся;

организация групп коррекционно-развивающего обучения для обучающихся с
особыми образовательными потребностями;

оказание фото, видео, аудио услуг.
3.2. Платные образовательные услуги оказываются на основании договора на оказание
платных образовательных услуг.
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3.3. Форма договора на оказание платных образовательных услуг и порядок его
заключения, утверждаются приказом директора ЦВР.
3.4.
Платные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1
«О защите прав потребителей» могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ
получателя от предоставления услуг не может быть причиной уменьшения объема
предоставляемых ему основных услуг.
3.5.
Осуществление платных услуг не является предпринимательской деятельностью.
4.

Порядок формирования платных дополнительных образовательных услуг

4.1. Оказание платных услуг является дополнительной деятельностью ЦВР,
осуществляемой для получения доходов и достижения целей, ради которых оно создано в
соответствии с Уставом.
4.2. Формирование платных услуг ЦВР осуществляет в следующем порядке:

изучает спрос в платных образовательных услугах и определяет предполагаемый
контингент обучающихся, юридических и физических лиц;

создает необходимые условия для предоставления платных образовательных услуг
с учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся в соответствии с
действующими санитарными правилами и нормами;

издает приказ об организации платных услуг и назначает ответственных за
организацию платных услуг, определяет круг их обязанностей;

обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые и\или иные договоры для
выполнения платных услуг;

составляет калькуляции, расчеты, сметы, на основании которых осуществляется
оплата труда и другие расчеты, за счет средств, полученных от предоставления платных
услуг;

разрабатывает
дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы, учебно-производственный план, расписание предоставления платных услуг;

составляет штатное расписание на работников, осуществляющих оказание платных
услуг;

составляет должностные инструкции на должностных лиц, которые будут
оказывать платные услуги;

составляет план финансово-хозяйственной деятельности на оказание платных
услуг.

заключает договор с потребителем на оказание платных услуг.
4.3. Директор ЦВР утверждает следующие документы по организации платных услуг:

учебно-производственный
план,
дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие программы;

штатное расписание;

калькуляции и сметы;

прейскурант;

иные локальные нормативные акты по вопросам, связанным с оказанием платных
образовательных услуг.
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5. Порядок получения и расходования денежных средств
5.1. Платные услуги осуществляются за счет средств деятельности, приносящей доход,
целевых и безвозмездных поступлений:

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;

граждан РФ;

учреждений и организаций различных форм собственности
5.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки,
указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определяется в
соответствии с утвержденным Прейскурантом.
5.3. Оплата платных услуг производится путем безналичного перечисления денежных
средств на лицевой счет ЦВР.
5.4. Передача наличных денежных средств лицам, непосредственно оказывающим
платные услуги, или другим лицам запрещается.
5.5.
ЦВР по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания платных
услуг. Полученный доход расходуется на цели учреждения:
- развитие и совершенствование образовательного процесса;
- развитие материальной базы;
- увеличение заработной платы сотрудникам;
- другие цели.
6.

Ответственность исполнителя и потребителя при оказании платных услуг

6.1. ЦВР оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные договором, и в
соответствии с его уставом.
6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
стороны
договора
несут
ответственность,
предусмотренную
договором
и
законодательством Российской Федерации.
6.3. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе оказания их
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы) заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а)
безвозмездного оказания образовательных услуг;
б)
соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в)
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены исполнителем, либо имеют существенный характер.
6.5. Если учреждение своевременно не приступило к оказанию платных услуг или если
во время оказания платных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок,
а также в случае просрочки заказчик вправе по своему выбору:
а)
назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание таких
услуг;
б)
поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
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в)
потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг:
г)
расторгнуть договор.
6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных
услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
6.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях:
а)
применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б)
установления нарушения порядка приема в ЦВР, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в ЦВР;
в)
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
6.7. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания
платных образовательных услуг осуществляют органы управления образованием и другие
органы, и организации, на которые в соответствии с законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные функции.
7.

Заключительные положения

7.1. В случае необходимости осуществления в ЦВР образовательной деятельности
по заданиям и за счет средств юридического лица, до начала соответствующей
деятельности в ЦВР должен быть принят и утвержден специальный локальный
нормативный акт, учитывающий задание соответствующего юридического лица. Условия
такого локального акта должны соответствовать настоящему положению.
7.2. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения приказом
директора.
7.3. С момента вступления в силу настоящего положения «Положение о порядке
оказания и организации платных образовательных услуг в ГБУ ДО ЦВР ДМ
«Академический», принятое Общим собранием работников ЦВР, протокол от 30.05.2019
№ 7 и утвержденное приказом директора от 30.05.2019 № 66-ОД, признается
недействующим.

