
ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ, 

ОКАЗЫВАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ 
 
 Настоящее  Положение разработано в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании» и Уставом ГБОУ ДОД ДДТ «Современник»  и  на 
основании Правил предоставления платных образовательных услуг в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях в Санкт-
Петербурге. 
 
1. Организация и основы деятельности 
 

1.1. К платным дополнительным образовательным услугам разработаны 
дополнительные образовательные программы. 
1.2. Занятия проводятся по расписанию, продолжительность занятия зависит от 
возраста обучающихся. 
1.3. Заключается договор на предоставление платной образовательной услуги с 
родителями учащихся и обучающимися старше 18 лет. 
1.4. С работниками, занятыми в предоставлении платных услуг, оформляются 
трудовые договоры и/или дополнительные соглашения на период работы. 
1.5. Приказом по учреждению назначаются: 
- организатор платных образовательных услуг, 
- ответственный за осуществление контроля по организации платных 

дополнительных образовательных услуг. 
1.6. Предоставляются льготы на платную образовательную услугу:  
- работникам ДДТ; 
- семьям, имеющим трех и более детей, посещающих занятия на платной основе 

(с согласия педагога); 
- детям-инвалидам. 
 
2. Оплата труда педагогов дополнительного образования платных 
образовательных услуг 
 
2.1. Оплата труда педагогов дополнительного образования платных 
образовательных услуг определяется 37,2% от поступающих доходов от оказания 
платных образовательных услуг. 
2.2. Оплата педагогам дополнительного образования производится согласно смете, 
составленной на начало учебного года и ежемесячно. 
2.3. Производить начисления на отпуск в размере 1% от сданной суммы по 
предоставленной платной дополнительной образовательной услуге. 
 
3. Обязанности исполнителя 
 
3.1. Создать педагогу дополнительного образования условия для работы: 
предоставить помещение и  производить его уборку. 



3.2. Во время оказания платных дополнительных образовательных услуг 
проявлять уважение к личности,  обеспечивать безопасность и эмоциональное 
благополучие потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 
 
4. Права и обязанности потребителей платных образовательных услуг 
 
4.1. Потребители, пользующиеся платными образовательными услугами, вправе 
требовать предоставление услуг надлежащего качества, сведений о наличии 
программ, о расчете стоимости оказанной услуги, результатах прохождения 
программы. 
4.2. Потребитель вправе обращаться с предложениями и замечаниями к 
организатору платных образовательных услуг ДДТ. 
 
 
5. Документация при организации платных дополнительных 
образовательных услуг 
 
5.1. Служебное письмо в  Отдел образования о разрешении предоставления 
платных образовательных услуг на базе ДДТ, согласованное с начальником 
Отдела образования. 
5.2. Приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг. 
5.3. Расписание предоставляемых платных образовательных услуг. 
5.4. Положение о расходовании внебюджетных средств. 
5.5. Приказ об утверждении состава комиссии по расходованию внебюджетных 
средств. 
5.6. Смета по доходам и расходам. 
5.7. Трудовые договоры и/или дополнительные соглашения с работниками. 
5.8. Договор об оказании платных образовательных услуг с родителем (опекуном-
попечителем). 
5.9. Договор об оказании платных образовательных услуг с обучающимся старше 
18 лет. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
 
Виды платных дополнительных образовательных услуг 
 
I. Для детей: 
 
1. Английский язык. 
Объединение: Английский язык. 
2. В мире музыки. 
Объединение: «Фортепиано» 
3. В мире русской традиционной культуры. 
Объединение: «В мире русской традиционной культуры». 
4. Изобразительное искусство для дошкольников. 
Объединение: «Изобразительное искусство». 
5. Керамика для дошкольников. 
Объединение: «Керамика». 
6. Музыкально-ритмическое развитие детей. 
Объединения: «Музыкально-ритмическое развитие детей», «Школа раннего 
музыкального развития». 
7. Общая физическая подготовка с основами кекусинкай каратэ.  
Объединение: «Основы кекусинкай каратэ».  
8. Общая физическая подготовка с элементами спортивных дисциплин. 
Объединение: «Художественная гимнастика».  
9. Развивающие игры.  
Объединение: «Развивающие игры». 
10. Современный танец для дошкольников. 
Объединения: «Современный танец «Твист», «Студия детского танца». 
11. Хореография для дошкольников. 
Объединения: «Хореография». 
12. Школьный журнал. Подготовка к школе – математика, логика, 
чтение, развитие речи. 
Объединение: «Подготовка к школе». 
 
II. Для взрослых:   
 
1. Кружевоплетение на коклюшках. 
Объединение: «Русское кружево». 
2.  Основы ткацкого мастерства. 
Объединение: «Ткачество». 
 
 
 


