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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления платных образовательных услуг

в Санкт-петербургском государственном бюджетном учреждении
дополнительного образования

<<санкт-петербургская детская художественная школа Льlб)

1. оБщиЕ положЕния.
1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг

(далее - Полоlсение) является локаJIьным нормативным актом, реl.ламентирующим
деятельность Спб гБу до <санкт-петербургская детская художественная школа Лъl6))
(далее по тексту - Учрехtдение) и определяет порядок и условия Irредоставления
платных дополнительных образовательных услуг.

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Постановления Правительства
Российской Федерации оТ 18.09.2020г. Лsl441 (Об утI]ержl{еплtи Праrtил оказанI,Iя
п.]lilтItых образоватеJIьных усJIуг), Устава спб гБУ !О <Санкт-Петербургская детская
художественная школа N916>, в соответствии с Гралсданским Кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2О12r, N'927З-ФЗ коб образовании в
Российской Федерации>, Законом Российской Федерации (О защите прав
потребителей>>, Приказом Министерства просвещения России от 09. |1.2О|вг. лгрtqб <iоб
утверждении Порядка организации и осуU_Iествления деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам), другими нормативно-правовыми актами
РоссийскОй ФедераЦии и Постановлениями Правительства Санкт-Петербурга.

1.З.Понятия, используемые в настоящем Поло>ltении:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги обучаюпlемуся;
"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом в
установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте
условиЙ обычнО предъявляемыМ требованиям), или целям, ДЛя которых платные
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образовательные услуги обычно использую,lся, или целям, о которых исполнитель был
поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью

образовательнOй прOграммы) ;

"обучающийся" - физическое лицо, осваиваюIцее образовательную программу;
"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);
"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неуСтРаНиМЫЙ

недостаток) или недостаток, который не Mo)IteT быть устранен без несоразмерных

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь
после его устранения, или другие подобные недостатки.

1.4. Учреiкдение предоставляет платные услуги в целях:
- наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей обучающихся;
- улучшения организации образовательного процесса в Учрелсдении;
- расширения спектра оказываемых образовательных услуг населению;
- укрепления материально-технической базы Учреждения;
- привлечения в бюдiкет Учреlкдения дополнительных финансовых средств.

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательноЙ

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется по государственному
заданию.

1.6, Оказание платных услуг не мо}кет наносить ущерб или ухудшать качество основноЙ
образовател ьной деятельности Учрелtдения.

1,7. Предоставление платных образовательных услуг в Учрелtдении осуществляется в

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности.
1.8. Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреяtдение

дополнительного образования <Санкт * Петербургская детская художественная школа
N916) (далее - Исполнитель) мо}кет оказывать организациям или гражданам, имеющим
намерение заказать, либо заказывающим образовательные услуги лично (далее

Потребитель) следующие платные дополнительные образовательные услуги :

- обучение по дополнительным общеразвивающим программам художественно-
эстетической направленности.

1.9. Учреlкдение относится к организациям, осуществляющим образовательную

деятельность за счет бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюдяtетов, и
имеет право осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные
образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или
муниципальным заданием, либо соглашением о предоставлении субсидии на
возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

1.10.Положение принимается по согласованию с Педагогическим советом СПб ГБУ ДО
<Санкт-Петербургская детская художественная школа Jф16) и утверждаются
руководителем образовательного учреждения.

1.1 1.После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ.
2.1.Платные дополнительные образовательные услуги могут быть оказаны исключительно

по желанию обучающегося и его родителей (законных представителей).
2.2, Учрелtдение оказывает населению и организациям следующие платные

образовательные услуги :

2.2.\. Обучение по дополнительным обrцеразвивающим программам в области искусств
ведется за пределами основных дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ :

- Щополнительная общеобразовательная обшдеразвивающая программа в области
изобразительного искусства <Общее эстетическое образование)), срок обучения 2 года

для детей 5,5 лет; срок обучения 1 год для детей б лет (лошкольники).



Общеэстетические группы:
- Доцолнительная общеобразовательнЕuI общеразвивающая программа художественно-

эстетической направленности <<Основы изобразительного искусства) со сроком

обучения 4 года дJш детей 0т 7 д0 10 лет и 0т 1 1 до 14 лет.

2.З. Щля получеЕия платных услуг - проводится отбор детей с целью выявления их
творческих способностей в области того или иного вида искусства. Порядок, сроки
проведения приемных испытаний (просrryшиваний, просмотров), требования К

поступающим опредеJUIются <Правилами приема и порядком отбора детей по

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам
в Санкт-петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования ксанкт-петербургская детская художественная школа Jф 1 6).

2.4, Образовательный минимум содерх(ания дополнительных общеразвивающих

общеобразовательных программ, реализуемых учреждением, разрабатывается и

принимается образовательным учреждением самостоятельно, утверждается решением
педагогического совета, приказом директора школы.

2.5, ОргаНизациЯ учебного процесса ведется в соответствии с локалIIьными актами,

разработанными и принятыми Учреждением, регламентируется учебными планами,

графиками учебного процесса и расписанием занятий, утвержденных приказом

директора школы. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в сроки,

установленные календарными учебными графиками и учебными планами к

общеобразовательным программам.
2.6. В образовательном учреждении в течение учебного года предусматриваются каникулы в

объеме не менее 4 недель. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся, как правило, в

сроки, установленные для общеобразовательных учреждений при реализации ими основных
образовательных программ начального общего и основного общего образования.

2.7. Продолжительность учебных занятий-уроков определяется образовательной программой и

предусматривае,г для эстетических классов академический час - 40 минут, для групп,

обучающихся по программе <общее эстетическое образование> (дошкольники)

- 30-35 минут.
2.8. При предоставлении платных образовательных услуг применяются:

. групповые и мелкогрупповые занятия обучаюlцихся с преподавателем;

. предусмотренные учебными планами и программами формы проме}куточной и итоговой

аттестации обучающихся (контрольные уроки, зачеты, экзамены, просмотры, выставки).

2.9.отказ Потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не MoltceT быть

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему ИсполнителеМ

образовательных услуг.
2.10.исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью

образовательной программы), учебными планами и усJIовиями договора.
2.11.исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с

учетом пOкры,гия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет

собственных средств исполнитеJIя, в том числе средств, полученных от приносящей

доход деятельности, добровольных по}кертвований и целевых взносов физических и

(или) юридических лиц.
2.12.Образовательные услуги, предостаВляемые населениЮ спб гБУ до <Санкт-

петербургская детская художественная школа N916) на платной основе по

дополнительной общеобразовательной программе худохtественно-эстетической
направленности кобщеэстетическое отделение>, не являются заменой образовательной

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюдrкета, бюдrкетов субъектов Российской Федерации,

местных бюджетов.
2.13.образовательное учреждение не предоставляет льготы на оплату за обучение по

общеобразовательным общеразвивающим программам, так как оказание платных

дополнительных образовательных услуг относится к самостоятельной хозяйственной



деятельности образовательного учреrltдения, финансовые затраты на организацию

учебного процесса не компенсируются из каких-либо дополнительных источников
кроме платы за обучение, вносимой родителями (законными представителями)

обучаюшихся.
2,14.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не

допускается, за исключением увеличения стоимости оказанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бЮдХtеТа На

очередной финансовый год и плановый период.
2.15.В случае изменения видов оказываемых платных образовательных услуг в течение

учебного года перечень дополнительных платных услуг подлея(ит ПоВТОРнОМУ

утверждению. Перечень платных образовательных услуг утверждается руководителем
образовательного учреждения.

2.16. .щеятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг
относится к самостоятельной хозяйственной деятельности образовательного

учреждения, приносящей доход, и осуществляется на основании Устава.

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТДВЛЕНИЯ ПЛДТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЪНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫХ УСЛУГ.

з.1. Учреждение предоставляет платные услуги на основании письменного договора между
исполнителем и заказчиком.

3.2. Исполнитель до заключения договора и в период его действия предоставляет заказчику

достовернуrо информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.

з.з. Исполнитель доводит до заказчика информацию, содержащую сведения о

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые

предусмотрены Законом Российской Федерации (о защите прав потребителей> и

Федеральным законом коб образовании в Российской Федерации>, в том числе:

- о наименовании Учреrrсдения, о дате создания, об учредителе Учрея<дения;

- о местонахо}кдении Учрех<дения (юридическом и фактическом адресе);

- о режиме работы Учреждения;

- о контактных телефонах и об адресах электронной почты;

- о структуре и об органах управления Учреждением;

- о реализуемых дополнительных общеобразовательных программах за с,Iёт бюдя<етных

ассигнований;

- о реализуемых платных образовательных услугах с указанием их полной стоимости, об

условиях предоставления и получения этих услуг;
- о численности обучаюцихся по реализуемым образовательным программам за счёт

бюд>ttетных ассигнований и по договорам об образовании за счёт средств физических И

(или) юридических лиц;

- о языке образования;

- о руководителе Учреltсдения, его заместителях;

- о лицензии на право ведения образовательной деятельности и органе, вЫДаВШеМ

указанную лицензию;

- о локальных нормативных актах, регламентирующих образовательную деятельность
учреждения, включая: настоящее Полохсение по предоставлению платных
образовательных услуг, устав Учреlкдения, план финансово-хозяйственной
деятельности, правила внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего
трудового расlIорядка, образец договора об оказании платных образовательных услуг,
документ об утверrкдении стоимости обучения по каждой образовательной программе и

иные документы,



- о персонаJIьном составе педагогических работников с указанием уровня образования,
квалификации и опыта работы;

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности;

- о правах и обязанностях заказчиков, исполнителя и обучающихся;

- о предписаниях органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчётах об исполнении таких предписаний.

Информация, указанная в пункте З.З. размещается на информачионных стендах
Учреждения и на официальном сайте Учрелtдения в информационно-
телекоммуникационной сети кИнтернет) по адресу: art-schkola16.ru

З.4. Примерные формы договоров о предоставлении пJrатных образовательных услуг
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере образования.

З.5. Образцы договоров о предоставлении платных образовательных услуг Учреждением
составляются на основе примерных форм договоров Учреrкдением самостоятельно.

3.6. Щоговор о предоставлении платных образовательных услуг заключается в простой
письменной форме и содержит следуюrцие сведения:
- полное наименование исполнителя - юридического лица;

- место нахождения исполнителя;

- наимеFIование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;

- место нахождения или место }кительства заказчика;

- 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, закzLзчика и обучаюrцегося;

- 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 дополнительной общеобразовательной
программы (часть образовательной программы определённого уровня, вида и (или)

направленности);

- форма обучения;

- сроки освоения образовательной программы (продолясительность обучения);

- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения
им соответствуюшдей образовательной программы (части образовательной программы);

- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.

3.7. Сведения, указанные в договоре, долх(ны соответствовать информации, размещенноЙ
на официальном сайте Учрелtдения в информационно-телекоммуникационноЙ сети
<Интернет> на дату заключения договора.

3.8. Обучаюциеся эстетических групп по дополнительным общеразвивающим
общеобразовательным программам художественно-эстетической направленности
<Основы изобразительного искусства)) получившие отличные оценки по итогам



промежуточной аттестации, рекоменд}.ются комиссией для поступления на бюдrкетное
отделение при наличии вакантных мест в рекомендованном для обучения классе.

3.9. Выпускникам эстетических групп, освоившим в полном объеме дополнительную
обrцеразвивающую общеобразовательную программу худоя(ественно-эстетической
направленности кОсновы изобразительного искусства), по окончании обучения на
основании итоговой аттестации выдается свидетельство об освоении образовательной
программы установленного образца.

3.10. Обучающиеся, освоившие в полном объеме дополнительную общеразвивающую
общеобразовательную программу, проходят вступительные экзамены на обучение по

дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе <Живопись>>

на условиях и в сроки, установленные Правилами приема и отбора детей в Учрехtдение.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
услуги.

4.1. Порядок определения платы для физических и юридических лиц за платные
образовательные услуги, в том числе за услуги, относящиеся к основным видам

деятельности Учреrкдения, оказываемые им сверх установленного государственного
задания, устанавливается администрацией Учретtдения самостоятельно.

4.2. Размер устанавливаемой оплаты за платные услуги определяется в соответствии со
ставкой заработной платы бюдхtетных работников на основании Закона Санкт-
Петербурга от 05.10.2005 N9 5З1-74. кОб оплате труда работников государственных
образовательных учреrкдений, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга>, (Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 01 . 1 1 .2005. N91671),

сметой школы на платные услуги, утверждающейся директором учреждения. Льготы за

платные услуги не предусматриваются.

4.3. I{ены на платные образовательные услуги должны целиком покрывать издеря(ки

Учреждения на оказание данных платных образовательных услуг, в том числе: расходы
на заработную плату работников, расходы на начисления на заработную плату

работников, расходы на коммунальные услуги, материальные затраты и накладные

расходы.
4.4. Учреждение выдаёт заказчику при заключении договора банковские реквизиты на

оплату платной образовательной услуги. Оплата производится заказчиком не позднее 5

числа текущего месяца в безналичном порядке в кредитные организации по реквизитам
школы.

4,5. В случае краткосрочной болезни учаrцегося, на основании медицинскоЙ справки,
производится компенсация занятий следующим образом: 1 час пропущенного занятия
компенсируется 1 часом занятий с другими группами или 0,25 часа индивидуально, или
малыми группами (по согласованию с преподавателем), при этом сумма ежемесячной
оплаты не меняется.

4.6. В случае болезни уLIащегося в течение 1 месяца и невозмох(ностью произВесТи
компенсацию занятий, ехсемесячная оплата за обучение производится в размере 50Оlо,

при предоставлении медицинской справки, заявления родителей и приказа по учебной
части.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕ ЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ.
5.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные

Щоговором и Уставом.
5.2. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в

сроки, указанные в договоре.
5.3. За неисполнение либо ненадле}кащее исполнение обязательств по договору

исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.



5.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмезднOго 0казания 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.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения

убытков, если в установленный договором срок недостатки образовательных услуг не

устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора,
если им обнаружен существенный недостаток окiLзанных платных образовательных

услуг или иные существенные отступления от условий договора.
5.6. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг, либо если

во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не булут
осуществлены в срок, 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 платных
образовательных услуг;

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
5.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с

нарушением сроков начаJIа и (или) окончания оказания платных образовательных услуг,
а также в связи с недостатками образовательных услуг.

5.8. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке
в следующем случае:

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры

дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучаюrцимся по профессиональной образовательной программе (части

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программе (части образовательной программы) и выполнению

учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в СПб ГБУ ДО кСанкт-Петербургская детская

худоя(ественная школа N916), повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в СПб ГБУ ДО <Санкт-Петербургсrсая детская художественная школа Nчl6>;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
5.9. Контроль за соблюдением настоящего Полохtения осуществляет Комитет по культуре

Санкт - Петербурга и другие органы и организации, на которые в соответствии с
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены
контрольные функции.

б. порядок поступлЕния и рАсходовАния срЕдств,
ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.

6.1. Средства, поступившие в учреждение от оказания платных услуг, поступают на
лицевой счет, открытый в Управлении Казначейства Комитета Финансов по учету
средств.

6.2, Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится
ежемесячно (мотсет производиться за квартал, полугодие). Потребитель оплачивает

услуги по квитанциям через отделение Банка Российской Федерации не позднее 5

числа текущего месяца.



6.3. Стоимость оказываемых образовательным учреждением платных дополнительных
образовательных услуг определяется по соглашению между Исполнителем и
Потребителем на основании рыночной стоимости анаJIогичного вида услуг на момент

выпOлнения расчета с учетOм наличия платежеспOсOбнOг0 спрOса на каждый вид услуг, а

также стоимости дополнительных расходов, связанных с оказанием услуг.
б.4. Расходование средств от платных услуг производится в соответствии со сметоЙ

доходов и расходов, утвержденной в установленном порядке.
6.5. Стоимость платных услуг включает в себя:
- расходы на заработную плату работников, участвующих в оказании дополнительных

платных образовательных услуг;
- расходы на отчисление налогов;
_ сумму отчислений на развитие учебно-материальной базы образовательного учреждения;
- сумму, необходимую для оплаты коммунаJIьных услуг, потребленных в процессе

оказания дополнительных платных образовательных услуг,
6.6. Ответственным за соблюдение законодательства при выполнении финансово-

хозяйственных операций, в том числе по платным услугам, является руководитель
государственного образовательного учре}кдения.

7. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ.

7.1. Планирование деятельности по оказанию дополнительных платных образовательных

услуг осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и потребностей

участников образовательного процесса и возможностей образовательного учреждения.
7.2. Руководитель образовательного учреждения:
- оформляет трудовые отношения с работниками образовательного учреждения, а также

трудовые или гражданско-правовые отношения с лицами, не являющимися работниками
образовательного учреждения, привлекаемыми для оказания дополнительных платных

услуг;
- заключает индивидуальные договоры с родителями (законными представителями)

обучающихся на оказание дополнительных платных услуг;
7.3. Щополнительные платные образовательные услуги оказываются согласно Учебному

плану на основании согласованных Педагогическим советом образовательного

учреждения дополнительных образовательных и учебных программ,
7.4. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг

проводятся согласно графику, отражаюшему время окончания уроков, вреIчIя начала и

окончания занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг.
7.5. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг

начинаются по мере комплектования групп.
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