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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Об оказании платных образовательных услуг в государственном бюджетном 

учреждении дополнительного образования Центре внешкольной работы с детьми, 

молодежью и взрослыми Центрального района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ "Об 

образовании"; Гражданским кодексом РФ, Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 №1441, иными 

нормативными актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга и Уставом 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Центра 

внешкольной работы с детьми, молодежью и взрослыми Центрального района Санкт-

Петербурга. 

1.2. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

внешкольной работы с детьми, молодёжью и взрослыми Центрального района Санкт-

Петербурга (далее - ГБУ ДО ЦВР Центрального района СПб) предоставляет платные 

образовательные услуги в целях наиболее полного удовлетворения образовательных 

потребностей населения, улучшения качества образовательного процесса и привлечения в 

бюджет учреждения дополнительных финансовых средств. 

  1.3. ГБУ ДО ЦВР Центрального района СПб вправе осуществлять за счет средств 

физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги не 

предусмотренные установленным государственным заданием, на одинаковых, при 

оказании одних и тех же услуг, условиях. 

1.4. Платные образовательные услуги оказываются обучающимся и населению за 

рамками основных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

на договорной основе.  

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании 

таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.  

1.6. Платные образовательные услуги в соответствии со ст.16 Закона РФ «О защите 

прав потребителя» могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ получателя 

от предоставления дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения объема 

предоставленных ему основных услуг. 

1.7. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг, которые ГБУ ДО 

ЦВР Центрального района СПб обязано оказывать бесплатно для населения. 

1.8. ГБУ ДО ЦВР Центрального района СПб имеет право предоставить 

возможность оказания платных образовательных услуг сторонними организациями или 

физическими лицами в соответствии с действующим законодательством. 

 

2. Примерный перечень платных образовательных услуг 

2.1. ГБУ ДО ЦВР Центрального района СПб может реализовать следующие 

платные образовательные услуги: 

− обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам;  

− преподавание специальных курсов и дисциплин сверх часов и за рамками 

соответствующих образовательных программ и федеральных государственных 

образовательных стандартов, финансируемых за счет бюджетных ассигнований; 

− репетиторство с учащимися других образовательных учреждений; 

− индивидуальные занятия; 

− подготовка детей дошкольного возраста к обучению в школе и др. 

 

 

 



3. Порядок оказания платных образовательных услуг 

3.1. Оказание платных образовательных услуг, является дополнительной 

деятельностью ГБУ ДО ЦВР Центрального района СПб, осуществляемой для получения 

собственных доходов и достижения целей, ради которых оно создано, в соответствии с 

Уставом. 

3.2. Формирование платных образовательных услуг ГБУ ДО ЦВР Центрального 

района СПб осуществляется в следующем порядке: 

− изучается спрос в платных образовательных услугах и определяется 

предполагаемый контингент учащихся; 

− создаются необходимые условия для предоставления платных образовательных 

услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья учащихся, в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами;  

− издается приказ об организации платных образовательных услуг и назначается 

ответственный за организацию платных образовательных услуг, определяется круг его 

обязанностей;  

− обеспечивается кадровый состав и оформляются трудовые соглашения 

выполнения дополнительных услуг (для выполнения работ по оказанию дополнительных 

услуг могут привлекаться как основные сотрудники, так и специалисты из других 

организаций);  

− утверждается порядок оплаты платных образовательных услуг; 

− составляются учебный план, график предоставления платных образовательных 

услуг); 

− составляются должностные инструкции на должностных лиц, которые будут 

оказывать платные образовательные услуги; 

− составляется смета доходов и расходов на оказание платных образовательных 

услуг. Смета разрабатывается непосредственно ГБУ ДО ЦВР Центрального района СПб и 

утверждается директором; 

− заключаются договоры с заказчиками на оказание платных образовательных 

услуг. 

3.3. Директор ГБУ ДО ЦВР Центрального района СПб утверждает следующие 

документы по введению платных образовательных услуг: 

− Положение о платных образовательных услугах; 

− Положение о расходовании средств, полученных от реализации платных 

образовательных услуг; 

− Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы; 

− должностные инструкции на работников, которые будут оказывать платные 

образовательные услуги; 

− расписание занятий; 

− количество и списочный состав групп; 

− смету расходов; 

− форму отчета о расходовании доходов, полученных от оказания платных 

образовательных услуг. 

3.4. Договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг заключается 

в письменной форме. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

находится у исполнителя, другой – у потребителя. 

3.5. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги, в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. 



3.6. ГБУ ДО ЦВР Центрального района СПб обеспечивает заказчиков и учащихся 

достоверной информацией, размещённой в доступном для ознакомления месте (сайт 

учреждения, информационный стенд). Вся предоставленная информация должна быть 

достоверной, понятной для восприятия, обеспечивать право правильного выбора. 

 

4. Порядок получения и расходования средств. 

 

4.1. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется смета 

расходов в расчете на одного получателя этой услуги. В случае предоставления 

получателю ряда услуг, смета расходов может рассчитываться по комплексу платных 

образовательных услуг, осуществляемых в данном учреждении. Администрация ГБУ ДО 

ЦВР Центрального района СПб обязана ознакомить получателей услуги со сметой в 

целом и в расчете на одного получателя. Смета разрабатывается непосредственно ГБУ ДО 

ЦВР Центрального района СПб, утверждается руководителем.  

4.2. Платные образовательные услуги в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ № 239 от 7 марта 1995 года «О мерах по упорядочению 

государственного регулирования цен (тарифов)» не входят в перечень услуг, цены на 

которые регулируются на государственном уровне или уровне субъекта Федерации. 

4.3. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг в договоре 

определяется по соглашению между исполнителем и заказчиком (потребителем) в 

соответствии с утвержденной сметой и включает в себя оплату за проведение занятий в 

объёме, оговорённом в договоре. 

4.4. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору об оказании платных образовательных услуг за счет собственных средств, в том 

числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

  4.5. Заказчик (потребитель) платной образовательной услуги имеет право на 

перерасчет платы за услугу в случае расторжения договора, о чём в письменном виде 

извещает исполнителя заранее, за две недели до срока расторжения договора. 

4.6. Размер и форма доплаты руководителю учреждения за организацию и контроль 

осуществления платных образовательных услуг определяется Учредителем, данные 

расходы включаются в состав затрат при составлении сметы расходов по услуге.  

4.7. ГБУ ДО ЦВР Центрального района СПб вправе по своему усмотрению 

расходовать средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, в 

соответствии со сметой доходов и расходов. Полученный доход аккумулируется на 

расчетном счете в Едином фонде финансовых средств и находится в полном 

распоряжении ГБУ ДО ЦВР Центрального района СПб, расходуется им по своему 

усмотрению.  

4.8. Полученные финансовые средства от оказания платных образовательных 

услуг, ГБУ ДО ЦВР Центрального района СПб расходует в соответствии с Положением о 

расходовании средств, полученных от реализации платных образовательных услуг и 

использует по следующим направлениям: 

− оплата труда, материальное поощрение и прочие выплаты; 

− начисления на оплату труда; 

− приобретение услуг;  

− прочие расходы; 

− увеличение стоимости основных средств; 

− увеличение стоимости материальных запасов. 

4.9. ГБУ ДО ЦВР Центрального района СПб вправе привлекать специалистов для 

оказания платных образовательных услуг на контрактной основе и осуществлять оплату 

труда на договорной основе. 



4.10. Полученные финансовые средства, являются собственностью ГБУ ДО ЦВР 

Центрального района СПб и расходуются им самостоятельно. 

 

5. Порядок оплаты платных образовательных услуг 

 

5.1. Заказчик оплачивает платные образовательные услуги в срок до 10 числа 

каждого месяца обучения с даты начала посещения занятий.  

5.2. Оплата производится в безналичном порядке на счет образовательного 

учреждения указанный в разделе IX соответствующего договора. 

 

6. Заключительный раздел 

 

6.1. Отдел образования администрации Центрального района Санкт-Петербурга 

осуществляет контроль над соблюдением действующего законодательства в части 

организации платных образовательных услуг. 

6.2. Отдел образования вправе приостановить деятельность ГБУ ДО ЦВР 

Центрального района СПб по оказанию платных образовательных услуг, если эта 

деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности. 

6.3. При выявлении случаев оказания платных образовательных услуг с ущербом 

для основной деятельности или взимания платы за услуги, финансируемые из бюджета, 

Учредитель вправе принять решение об изъятии незаконно полученных средств в 

соответствующий бюджет. 

6.4. Руководитель ГБУ ДО ЦВР Центрального района СПб несёт персональную 

ответственность за деятельность по осуществлению платных образовательных услуг. 

6.5.  ГБУ ДО ЦВР Центрального района СПб обязано ежегодно формировать отчёт 

о поступлении и использовании иных приносящих доход средств и предоставить его для 

ознакомления местному сообществу. 

 

 

 

Зам. директора по УВР                  Я.В. Батманова 
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