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1. Общие положения
1.1. Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг, предоставляемых
Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением дополнительного
образования «Санкт-Петербургская детская художественная школа № 2» (далее – Положение)
разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012г., №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1
«О защите прав потребителей»; Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», письмом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.07.2013 №08-950,
распоряжением Комитета по образованию от 11.06.2009 №1219-р «О примерном порядке
использования доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности»;
Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» и Уставом школы.
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и оказания платных
образовательных услуг, представляемых Санкт-Петербургским государственным бюджетным
учреждением дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская художественная
школа № 2» (далее – Учреждение, Школа, Исполнитель).
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
"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 обучающемуся (к организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
приравниваются
индивидуальные
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность);
"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных услуг
или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке,
или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым
требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются,
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 образовательной программы); "Обучающийся" - физическое лицо,
осваивающее 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 может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени,
или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие
подобные недостатки.
1.4. Учреждение предоставляет платные услуги в целях:
наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей обучающихся;
улучшения организации образовательного процесса в Учреждении;
- расширения спектра оказываемых образовательных услуг населению;
укрепления материально-технической базы Учреждения;
привлечения в бюджет Учреждения дополнительных финансовых средств.
1.5. Предоставление платных образовательных услуг в Учреждении осуществляется в
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности.
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1.6. Настоящее Положение согласовывается Общим собранием работников Учреждения,
утверждается директором Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская художественная школа № 2».
1.7. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции Положения
по согласованию с Общим собранием работников Учреждения и утверждаются руководителем
образовательного Учреждения. После принятия новой редакции Положения предыдущая
редакция утрачивает силу.
1.8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется по государственному заданию.
1.9. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество основной
образовательной деятельности Учреждения.
1.10. К платным дополнительным образовательным услугам, предоставляемым Исполнителем
на договорной основе в соответствии с его Уставом, относятся: обучение по дополнительным
образовательным программам, выходящие за рамки основных образовательных программ и
государственных образовательных стандартов.
1.11. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной
программы) и условиями договора.
1.12. Обучение за пределами основных образовательных программ по дополнительным
образовательным общеразвивающим программам, реализуются за счет средств физического
лица. Группы формируются соответственно возрасту, с учетом пожелания родителей
обучающихся и с учетом производственной необходимостью. По окончании программы, по
желанию родителей, обучающиеся могут продолжить обучение по другим дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам, реализуемым за счёт физического лица.
К платным образовательным услугам, предоставляемых Школой в соответствии с её Уставом и
предоставляемым на договорной основе, относятся:
- Обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в
области изобразительного искусства:
1) «Развитие творческих способностей» (срок освоения 1 год, возраст детей 5,5 - 7 лет)
2) «Общеэстетическое развитие 1» (срок освоения 1 год, возраст детей 7 - 9 лет)
3) «Общеэстетическое развитие 2» (срок освоения 1 год, возраст детей 8 - 10 лет)
4) «Общеэстетическое развитие 3» (срок освоения 1 год, возраст детей 9 - 11 лет)
5) «Общеэстетическое развитие 4» (срок освоения 1 год, возраст детей 10 - 12 лет)
6) «Общеэстетическое развитие 5» (срок освоения 1 год, возраст детей 11 - 13 лет)
7) «Общеэстетическое развитие 6» (срок освоения 1 год, возраст детей 12 - 14 лет)
8) «Общеэстетическое развитие 7» (срок освоения 1 год, возраст детей 13 - 15 лет)
9) «Общеэстетическое развитие 8» (срок освоения 1 год, возраст детей 14 - 17 лет)
10) «Общеэстетическое развитие. Основы лепки» (срок освоения 1 год, возраст детей 7 - 11 лет)
11) «Общеэстетическое развитие. Основы истории искусства» (срок освоения 1 год, возраст
детей 7 - 11 лет)
- Организационные формы:
групповые занятия с преподавателем;
время проведения занятий с 11.00 часов до 20.00 часов, согласно расписанию;
количество уроков в неделю: от 2 до 7;
продолжительность уроков: 35 минут, продолжительность перерывов: 10 минут.
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1.13. Образовательный минимум содержания дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ, реализуемых Учреждением, разрабатывается и принимается
образовательным Учреждением самостоятельно, утверждается решением
Педагогического совета, приказом директора Школы.
1.14. Организация учебного процесса ведётся в соответствии с Правилами обучения,
установленными в Учреждении, регламентируются учебными планами, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий, утверждённым директором Школы.
1.15. Порядок, сроки проведения приёмных испытаний, требований к поступающим
определяются «Правилами приёма в Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская художественная
школа № 2».
1.16. Форма обучения – очная, занятия проводятся в групповой форме в соответствии с
утверждённым Учреждением расписанием занятий с 1 сентября по 31 мая. Для обучения в
возрасте с 10 лет программами предусмотрены занятия на пленэре (первая неделя июня – 20
академических часов). Группа формируется на основании заявлений родителей и оформляется
дополнительным соглашением к Договору.
1.18. Списки желающих продолжить обучение в следующем учебном году и формирование
групп производится ежегодно.
1.19. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном объёме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной
программы) и условиями договора.
2. Стоимость оказания платных дополнительных образовательных услуг
2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять
Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации".
2.3. Исполнитель определяет тарифы на платные дополнительные образовательные услуги
исходя из фактических расходов за прошедший период, которые могут быть изменены на
основании технико-экономических показателей за предыдущий период. После согласования на
Общем собранием работников учреждения тарифы утверждаются приказом директора Школы.
2.4. Цены и тарифы вступают в силу после их утверждения.
2.5. Основанием изменения действующих цен и тарифов может быть:
- изменение экономических условий;
- изменение нормативных правовых актов, регламентирующие вопросы ценообразования.
2.6. Размер устанавливаемой оплаты за платные услуги определяется в соответствии со
ставкой заработной платы бюджетных работников на основании Закона Санкт-Петербурга от
05.10 2005 № 531-74 «Об оплате труда работников государственных учреждений,
финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга»; Постановлением Правительства
СПб от 01.11.2005 № 1671 «Об оплате труда работников государственных образовательных
учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Санкт- Петербурга», сметой школы на
платные услуги, утвержденной директором школы и согласованной с Комитетом по культуре
Санкт-Петербурга.
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2.7. Исполнитель
при
имеющихся финансовых возможностях может снизить
стоимость платных образовательных услуг по договору с учётом покрытия недостающей
стоимости платных образовательных услуг за счёт собственных средств Исполнителя, в том
числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и
целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
2.8. Исполнитель ежемесячно оформляет и выдаёт Заказчику квитанцию/уведомление
на
оплату платной образовательной услуги. Оплата производится Заказчиком по
квитанции/уведомлению не позднее 5-го числа каждого оплачиваемого месяца через
учреждения банков Российской Федерации путём перечисления денежных средств на лицевой
счёт Школы. По желанию Заказчика оплата может быть внесена заранее за несколько месяцев
текущего года.
2.9. На основании п.п. 14 п. 2 ст.149 Налогового Кодекса Российской Федерации реализация
данных образовательных услуг НДС не облагается.
2.10. Увеличение стоимости образовательных услуг в течение учебного года после
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с
учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
2.11. В образовательном учреждении в течение учебного года предусматриваются каникулы в
объёме не менее 4 недель. Летние каникулы устанавливаются в объёме 13 недель. Осенние,
зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные для общеобразовательных
учреждений при реализации ими основных образовательных программ начального общего и
основного общего образования.
2.12. Стоимость обучения в месяц определяется из расчёта полных четырёх учебных недель
(28 календарных дней). Расчёт стоимости обучения по настоящему договору производится по
среднему за годичный курс обучения, который составляет 34 учебные недели в год, из них 16
учебных недель в 1-м полугодии и 18 учебных недель во 2-м полугодии. Таким образом, все
занятия, проводимые в дни, выпадающие на пятую неделю месяца, в текущем месяце
дополнительно не оплачиваются и относятся к месяцам, на которые выпадают осенние, зимние,
весенние каникулы и государственные праздники, оплачиваемые в полном объёме.
2.13. Кратковременные пропуски занятий Обучающимся по уважительной причине на
основании оригинала медицинской справки компенсируются из расчёта 1 урок за 1 урок с
другой группой по согласованию с преподавателем.
2.14. В случае отсутствия Обучающегося на занятиях по предъявлению оригинала
медицинской справки о непрерывном периоде болезни более 15 дней и заявлению Заказчика
оплата производится в размере 50% за месяц.
2.15. Исполнитель производит перерасчёт оплаты и перечисляет возврат на расчётный счёт
Заказчика по предъявлению следующих документов:
- заявление от Заказчика;
-копия свидетельства о рождении Обучающегося;
- реквизиты банка с КПП (на бумажном носителе из банка).
2.16. В случае пропуска Обучающимся занятий по неуважительной причине средства,
перечисленные за обучение, не возвращаются, а образовательные услуги, предоставленные
Исполнителем, считаются выполненными по умолчанию.
3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг.
3.1. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Исполнитель создает
необходимые условия, соответствующие действующим санитарным правилам и нормам,
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требованиям по охране и безопасности здоровья потребителя услуг Обучающемуся);
осуществляет кадровое, учебно-методическое и техническое обеспечение, оказание платных
дополнительных образовательных услуг.
3.2. Оказание платных дополнительных образовательных услуг может осуществляться как
штатными работниками Исполнителя, так и привлеченными со стороны специалистами,
имеющими соответствующую квалификацию.
3.3. К началу оказания платных дополнительных образовательных услуг Исполнитель в лице
заместителя директора по учебной работе издает приказ по зачисленному контингенту
учащихся, а также определяет: состав групп (классов), расписание занятий, привлекаемый
преподавательский состав, распределение аудиторий.
3.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя юридического лица;
б) место нахождения Исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика;
г) место нахождения или место жительства Заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) Заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и (или)
Заказчика;
е) 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);
ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) порядок оплаты услуг
р) условия, требующие заключения дополнительных соглашений
с) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
3.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на
официальном сайте образовательной организации в информационной телекоммуникационной
сети "Интернет" на дату заключения договора.
3.6. Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, один из которых находится
у Исполнителя, другой - у Заказчика.
3.7. Исполнитель до заключения договора предоставляет Заказчику достоверную
информацию (путем размещения в удобном для обозрения месте или на своем официальном
сайте в сети Интернет) об Исполнителе и оказываемых платных дополнительных
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора:
- наименование и место нахождения (адрес) Исполнителя, сведения о наличии лицензии
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на
право
ведения
образовательной деятельности с указанием регистрационного
номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, её выдавшего;
- направленность реализуемых дополнительных образовательных программ, формы и сроки их
освоения;
- перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия
Заказчика, порядок их предоставления;
- стоимость платных дополнительных образовательных услуг и порядок их оплаты;
- порядок приема и требования к поступающим.
3.8. По требованию Заказчика ему следует предоставить для ознакомления:
- Устав;
- лицензию на осуществление образовательной деятельности;
- образец договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг.
По просьбе Заказчика следует сообщать другие относящиеся к договору и соответствующей
образовательной услуге сведения.
4. Порядок получения и использования средств, полученных от оказания платных
дополнительных образовательных услуг
4.1. Исполнитель ведет бухгалтерский и статистический учет по оказываемым платным
дополнительным образовательным услугам отдельно от основной деятельности.
4.2. Расчеты производятся через банк, средства зачисляются на расчетный счет Исполнителя.
4.3. Цены на платные образовательные услуги должны целиком покрывать издержки
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.
Доходы Исполнителя поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им для
достижения целей, ради которых оно создано, если иное не предусмотрено действующим
законодательством.
5. Ответственность Исполнителя и Заказчика
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
5.2. 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) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала
и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки
оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных
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образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 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) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
в) расторгнуть договор.
5.5. 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.
5.6. 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) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию;
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
6. Контроль и ответственность
6.1. Исполнитель несёт гражданско-правовую и иную ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации и Договором с Заказчиком за качество
предоставляемых платных образовательных услуг, а также за расходованием внебюджетных
средств, полученных от их оказания в соответствии со сметой на укрепление материальнотехнической базы и дальнейшее развитие Исполнителя, обеспечение фонда заработной платы.

