


 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке организации платных 

образовательных услуг Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дворца детского (юношеского) творчества 

Выборгского района Санкт-Петербурга (далее – Положение) определяет 

порядок и условия организации оказания и порядок оформления платных 

образовательных услуг, контроль за предоставлением платных 

образовательных услуг, ответственность за организацию и качество 

платных образовательных услуг в Государственном бюджетном 

учреждении дополнительного образования Дворце детского (юношеского) 

творчества Выборгского района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО 

ДДЮТ, Учреждение). 

1.2. Понятия, используемые в 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; 

 "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. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями: 
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 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года №2300-1 «О 

защите прав потребителей», 

 постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 

2020 года № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

16.09.2020 № 500 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании по дополнительным образовательным программам», 

 Распоряжения Комитета по образованию правительства Санкт- 

Петербурга от 30.10.2013 №2524-р «Об утверждении методических 

рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств 

физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению 

незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся, воспитанников государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга», 

 Инструктивно-методического письма «Об организации 

предоставления платных образовательных услуг в государственных 

дошкольных образовательных организациях, государственных 

общеобразовательных организациях, государственных организациях 

дополнительного образования Санкт-Петербурга" Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга от 18.10.2013 N 01-16- 

3262/13-0-0 

 Устава ГБУ ДО ДДЮТ, зарегистрированного МИФНС России №.15 

по Санкт-Петербургу от 13.01.2016г. ГРН 2167847094127 и утверждённого 

распоряжением Комитета по образованию №5925-р от 22.12.2015, 

 Лицензии от 25.03.2016г. №1807, выданной Комитетом по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга 

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

ДДЮТ, которое принимается Педагогическим советом Учреждения и 

утверждается приказом директора ДДЮТ. 

1.5. Изменения и дополнения в Положение принимаются в составе новой 

редакции Положения в установленном пунктом 1.4 настоящего Положения 

порядке. После утверждения новой редакции Положения предыдущая 

редакция Положения утрачивает силу. 

1.6. Положение принимается на неопределенный срок. В случае если в 

текущем учебном году Учреждением платные услуги не оказываются, 

настоящее Положение не отменятся и не утрачивает силу. 

1.7. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 

осуществляется на основании Устава ГБУ ДО ДДЮТ по согласованию с 
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учредителем Учреждения – администрацией Выборгского района Санкт- 

Петербурга. 

1.8. Платные образовательные услуги оказываются обучающимся за 

рамками дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и на договорной добровольной основе. 

1.9. Платные образовательные услуги не могут оказываться взамен или в 

рамках деятельности по реализации государственного задания, 

финансируемого учредителем Учреждения. 

 

2. Цели деятельности 

по оказанию платных образовательных услуг 

 

2.1. Целями деятельности ГБУ ДО ДДЮТ по оказанию платных 

образовательных услуг являются: 

 удовлетворение потребностей учащихся в получении 

дополнительного образования и развития личности детей и 

подростков; 

 обеспечение выполнения социального заказа родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся о предоставлении 

платных образовательных услуг; 

 повышение уровня оплаты труда работников Учреждения; 

 совершенствование учебно-материальной базы Учреждения. 

 

3. Виды платных образовательных услуг 

 

3.1. Учреждение согласно Уставу, Лицензии имеет право оказывать 

следующие виды платных образовательных услуг: 

  реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ художественной направленности; 

 реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ технической направленности; 

 реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ социально-педагогической 

направленности; 

 реализация 
 
дополнительных 

 
общеобразовательных 

общеразвивающих программ естественнонаучной направленности; 

 реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ физкультурно-спортивной 

направленности; 

 реализация 
 
дополнительных 

 
общеобразовательных 

общеразвивающих программ туристско-краеведческой 

направленности;   



4 
 

 

 
 

4. Порядок осуществления деятельности 

по оказанию платных образовательных услуг 

 

4.1. Планирование деятельности ГБУ ДО ДДЮТ по оказанию платных 

образовательных услуг осуществляется на следующий учебный год с 

учетом запросов и потребностей участников образовательных отношений 

и граждан, возможностей Учреждения. 

4.2. Решение об оказании в текущем учебном году платных 

образовательных услуг, их перечень и стоимость принимаются 

Педагогическим советом ГБУ ДО ДДЮТ, согласовываются учредителем 

Учреждения – администрацией Выборгского района Санкт-Петербурга и 

утверждаются приказом ГБУ ДО ДДЮТ. 

4.3. В случае изменения решением Педагогического совета ДДЮТ видов 

оказываемых платных образовательных услуг в течение учебного года, 

перечень платных услуг подлежит повторному утверждению 

4.4. Перечень платных образовательных услуг формируется с учетом 

изучения спроса обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на дополнительное образование и 

услуги, сопутствующие образовательному процессу. Изучение спроса 

осуществляется ДДЮТ путем опросов, собеседований, анализа обращений 

и предложений граждан. 

4.5. К платным образовательным услугам не относятся: 

 снижение установленной наполняемости групп на бюджетной 

основе; 

 деление групп на подгруппы при реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ на бюджетной основе. 

4.6. Платные образовательные услуги оказываются согласно учебному 

плану на основании дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, которые принимаются Педагогическим 

советом ГБУ ДО ДДЮТ и утверждаются приказом ГБУ ДО ДДЮТ. 

4.7. Учебные занятия платных образовательных услуг начинаются по 

мере комплектования групп и проводятся согласно расписанию. 

4.8. Порядок организации платных образовательных услуг: 

4.8.1. Руководители образовательных структурных подразделений, т.е. 

подразделений, реализующих образовательные программы, при 

намерении организовать оказание платных образовательных услуг в 

следующем учебном году подготавливают и согласуют с заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе следующие материалы: 

 Перечень платных образовательных услуг (с указанием названия 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

реализация которых планируется на платной основе в следующем учебном 
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году, и по каждой из них: количество часов в год и в неделю, количество 

детей в группе, фамилию, имя, отчество педагога, количество групп по 

годам обучения) 

В проект перечня могут быть включены только те дисциплины, в 

отношении которых Учреждение имеет: 

а)    лицензию    на    осуществление    образовательной     деятельности; б) 

помещения, соответствующие нормам охраны труда и оборудованных для 

реализации данной дисциплины; 

в) утвержденные в порядке, установленном законодательством и 

локальными актами Учреждения, образовательная программа, учебный 

план и рабочая программа. 

 Пакет дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, включая рабочие программы на каждую группу для 

рассмотрения на педагогическом совете и утверждения директором. 

 Расписание занятий с указанием номеров групп, дней и часов работы, 

помещений и ФИО педагогического работника; 

 Педагогическая нагрузка педагогических работников, 

осуществляющих реализацию платных образовательных услуг. 

4.8.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, на 

основании поданных руководителями образовательных структурных 

подразделений материалов, готовит расписание занятий, учебно- 

производственный план для утверждения директором. 

4.8.3. Ответственный за платные образовательные услуги разрабатывает 

для утверждения директором проекты приказов по организации платных 

образовательных услуг, которые утверждают: 

 Учебно-производственный план; 

 Учебный план и рабочие программы по каждой дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе. 

 Расписание занятий; 

 Количество и списочный состав групп; 

 Состав педагогических работников, административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала, 

обеспечивающего оказание платных образовательных услуг (при 

необходимости); 

 Смету расходов; 

 Должностные инструкции, регламентирующие вопросы охраны 

жизни и здоровья обучающихся, техники безопасности, ответственности 

работников Учреждения. 

 лицо, ответственное за организацию платных образовательных услуг 

в Учреждении (далее «лицо, ответственное за организацию платных 

образовательных услуг»); 
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4.8.4. Главный бухгалтер Учреждения в течение пяти рабочих дней с 

момента поступления проекта приказа об организации платных 

образовательных услуг рассматривает его, при согласии с содержанием 

визирует и передает на подпись директору Учреждения. 

4.8.5. На основании приказа об организации платных образовательных 

услуг руководители образовательных структурных подразделений 

обязаны организовать: 

а) комплектование групп платного обучения; 

б) до начала оказания платных образовательных услуг заключение: 

 трудовых договоров с вновь принятыми работниками, 

обеспечивающими оказание платных образовательных услуг; 

 дополнительных соглашений к трудовому договору со штатными 

работниками, обеспечивающими оказание платных образовательных услуг 

(в т. ч. с педагогическими работниками и лицами, ответственными за 

организацию платных образовательных услуг). 

4.8.6. Директор ГБУ ДО ДДЮТ при организации платных 

образовательных услуг: 

 согласует решение об оказании в текущем учебном году платных 

образовательных услуг, их перечень и стоимость с учредителем 

Учреждения – администрацией Выборгского района Санкт-Петербурга в 

лице курирующего заместителя главы администрации района и начальника 

отдела образования администрации района; 

 издает приказ об организации платных образовательных услуг; 

 приказом назначает работника, ответственного за организацию 

платных образовательных услуг, определяет круг его обязанностей; 

 утверждает принятые Педагогическим советом ГБУ ДО ДДЮТ 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы для 

реализации на платной основе; 

 утверждает перечень и стоимость платных образовательных услуг, 

реализуемых в конкретном учебном году; 

 оформляет трудовые отношения с работниками, занятыми в 

оказании платных образовательных услуг; 

 выделяет помещения и ресурсы, необходимые для оказания платных 

образовательных услуг. 

4.8.7. Ответственность за содержание утвержденных образовательных 

программ и подбор педагогических работников несут заместители 

директора по учебно-воспитательной и информационно-методической 

работе в пределах своей компетенции. 
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5. Расчет стоимости платных образовательных услуг, 

порядок их оплаты и учета 

 

5.1. По каждой образовательной услуге составляется расчет стоимости 

услуги. 

5.2. Формирование цены (тарифа) на платные образовательные услуги 

основано на принципе полного возмещения затрат на предоставление 

данной услуги, при котором цена складывается на основе стоимости 

затраченных на ее осуществление ресурсов. 

5.3. Цена (тариф) на оказание платных образовательных услуг 

формируется с учетом Методических рекомендаций по формированию 

предельных цен (тарифов) на оплату государственных услуг физическими 

или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, утвержденных 

распоряжением Комитета экономического развития, промышленной 

политики и торговли от 18.03.2011 № 258-р. 

5.4. Стоимость платных образовательных услуг после заключения 

договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам не может быть увеличена, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период (часть 3 статьи 54 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации). 

5.5. В целях социальной защиты граждан Учреждение вправе снизить 

стоимость дополнительных образовательных услуг для отдельных 

категорий граждан, а также детям работников Учреждения, на 15% от 

стоимости образовательной услуги пропорционально количеству 

посещаемых объединений. 

5.6. Исполнитель производит перерасчет Заказчику 50% (100%) 

стоимости пропущенных Обучающимся занятий по причине болезни при 

её длительности более двух недель (более 30 дней) и подтверждённым 

оригиналом справки, выданной лицензированным медицинским 

учреждением, при условии предъявления справки о болезни не позднее 5 

рабочих дней после болезни. 

5.7. Оплата дополнительных образовательных услуг производится по 

квитанции в безналичной форме через любую платежную систему на 

лицевой счет ГБУ ДО ДДЮТ в сроки, определенные Договором. 

5.8. Порядок расходования средств, полученных от оказания платных 

услуг определяется в соответствии с Положением о порядке использования 

доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности. 

5.9. Бухгалтерия ГБУ ДО ДДЮТ осуществляет: 
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- проведение всех финансовых операций, связанных с оказанием платных 

образовательных услуг, в соответствии с требованиями законодательства о 

бухгалтерском учете; 

- учет и контроль поступления оплаты предоставляемых платных 

образовательных услуг от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся; 

- ведение бухгалтерского учета, связанного с оказанием платных 

образовательных услуг, в соответствии с Учетной политикой учреждения 

на соответствующий год и настоящим Положением; 

- своевременное предоставление финансовой отчетности в администрацию 

Выборгского района Санкт-Петербурга, финансовые, налоговые и иные 

государственные органы; 

- ежемесячное   представление   директору   ГБУ    ДО   ДДЮТ   отчета о 

приносящей доход деятельности за истекший месяц в срок до 10 числа 

каждого месяца; 

- расчет и выплату заработной платы работникам Учреждения, 

участвующим в оказании платных образовательных услуг, согласно 

тарификации, за фактически отработанное время на основании табеля 

учета рабочего времени. 

- доплаты, надбавки и премирования работникам Учреждения, 

участвующих в оказании платных образовательных услуг производятся по 

приказу ГБУ ДО ДДЮТ. 

 

6. Возникновение образовательных отношений при оказании 

платных образовательных услуг 

6.1. Основанием для возникновения образовательных отношений и 

оказания платных образовательных услуг является заключаемый между 

ГБУ ДО ДДЮТ и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося договор об образовании на обучение 

по дополнительной образовательной программе (далее – Договор), а также 

издаваемый после заключения Договора приказ ГБУ ДО ДДЮТ о приеме 

лица на обучение в ГБУ ДО ДДЮТ. 

6.2. Договор по форме разрабатывается с учетом требований 

законодательства РФ. Договор содержит основные характеристики 

образовательной услуги, в том числе вид, уровень и (или) направленность 

дополнительной образовательной программы (части образовательной 

программы), форму обучения, срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения), а также сведения об Учреждении, 

стоимость услуг и порядок расчетов, сроки и условия оказания 

образовательных услуг; определяет взаимные права, обязанности и 

ответственность Учреждения и заказчика платной образовательной услуги. 

Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 
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6.3. До заключения договора родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся должны быть обеспечены полной и 

достоверной информацией об Учреждении и оказываемых платных 

образовательных услугах, содержащей следующие сведения: 

 перечень документов, предоставляющих ДДЮТ право на оказание 

платных образовательных услуг, и регламентирующих этот вид 

деятельности; 

 сведения о должностных лицах ДДЮТ, ответственных за оказание 

платных образовательных услуг, и о педагогических работниках, 

принимающих участие в оказании платных образовательных услуг; 

 перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости; 

 график проведения занятий в порядке оказания платных 

образовательных услуг; 

 порядок оказания и оплаты платных образовательных услуг. 

 наименование, место нахождения и режим работы; 

 номере лицензии на образовательную деятельность, сроке действия 

лицензии, а также информацию об органе, выдавшем лицензию; 

 информацию о Правилах оказания платных образовательных услуг 

(утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 

706); 

 адрес и телефон учредителя. 

6.4. По требованию родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся должны быть предоставлены: 

 Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 

 нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по 

оказанию платных образовательных услуг; 

 Устав ДДЮТ; 

 лицензия на осуществление образовательной деятельности с 

приложениями; 

 настоящее Положение и другие документы ГБУ ДО ДДЮТ, 

регламентирующие деятельность по оказанию платных 

образовательных услуг; 

 адреса и телефоны Учредителей ГБУ ДО ДДЮТ; 

 образцы Договоров; 

 расчет стоимости платных образовательных услуг; 

 сведения, относящиеся к Договору, порядку предоставления и 

оплаты платной образовательной услуги. 

6.5. Условиями для начала оказания платных образовательных услуг 

являются наличие: 

 указания вида деятельности в уставе Учреждения; 

 лицензии на осуществление данного вида деятельности; 

 утвержденной образовательной программы; 
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 квалифицированных кадров; 

 материально-технических условий для реализации образовательной 

программы. 

6.6. Наполняемость групп для занятий определяется конкретной 

образовательной программой, характером деятельности, возрастом 

обучающихся, но не менее 6 и не более 15 человек в группе. Возможны 

исключения. 

6.7. Зачисление может производиться в течение учебного года сверх 

нормативов учебно-производственного плана, в пределах наполняемости, 

установленной пунктом 4.6 настоящего Положения и образовательной 

программой, при   наличии   у   поступающего   лица   знаний,  умений   и 

навыков, необходимых для освоения образовательной программы, 

определенных на основании собеседования с педагогом. 

6.8. Возраст обучающихся не ограничивается верхним и нижним 

пределами, а зависит от конкретной образовательной программы. 

6.9. Занятия проводятся по расписанию, утвержденному приказом 

директора ГБУ ДО ДДЮТ. Продолжительность занятий определяется 

образовательной программой, разработанной в соответствии с 

возрастными и психологическими особенностями обучающихся и 

санитарно-эпидемиологическими правилами, и нормативами. 

6.10. В рамках реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ предусмотрено использование специальной 

литературы для обучающихся и педагогов, которую можно приобретать и 

использовать по праву выбора родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. Педагоги в рамках реализации 

образовательной программы обеспечивают обучающихся рабочими 

материалами к программе. Для дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по подготовке к школе, английскому языку, 

классу фортепиано, синтезатора, гитары и т.д. учебные пособия 

приобретаются родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся по рекомендации педагога для данной 

программы. 

 

7. Прекращение образовательных отношений при оказании 

платных образовательных услуг 

 

7.1. Основанием для прекращения образовательных отношений 

(прекращения или расторжения Договора и издания приказа ГБУ ДО 

ДДЮТ об отчислении обучающегося из ГБУ ДО ДДЮТ) при оказании 

платных образовательных услуг являются: 

 Получение образования (завершением обучения); 

 Досрочно по основаниям: 
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- по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в 

случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по инициативе ГБУ ДО ДДЮТ, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в ГБУ ДО ДДЮТ, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по инициативе ГБУ ДО ДДЮТ в случае просрочки оплаты стоимости 

платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее 

исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и (или) 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и ГБУ ДО ДДЮТ, в том числе в случае ликвидации 

Учреждения. 

 
 

8. Контроль за деятельностью Учреждения 

при оказании платных образовательных услуг 

 

8.1. Контроль за деятельностью ГБУ ДО ДДЮТ по организации и 

качеству оказания платных услуг, а также правильности начисления и 

взимания платы осуществляют в своей компетенции: 

 Заказчик платной услуги в рамках договорных отношений; 

 администрация ДДЮТ; 

 администрация Выборгского района Санкт-Петербурга; 

 государственные органы и организации, на которые в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга возложена проверка деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

 
 

9. Ответственность Учреждения и Заказчиков 

Платных образовательных услуг 

 

9.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору ГБУ ДО ДДЮТ и заказчик платных услуг (далее – Заказчик) 

несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством 

Российской Федерации. 
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9.2. 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: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

9.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный Договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены ДДЮТ. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 

иные существенные отступления от условий договора. 

9.4. Если Учреждение нарушило 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 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены 

в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

 назначить Учреждению новый срок, в течение которого Учреждение 

должно приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Учреждения возмещения понесенных 

расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных 

услуг; 

 расторгнуть договор. 

9.5. 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. 

9.6. Заказчик несет предусмотренную законодательством 

ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнении) своих 

обязательств по Договору, а также в случае причинения ущерба имуществу 

Учреждения во время оказания платных услуг. 
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Приложение 

к Положению об оказании платных услуг 

ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга  

   
  

    ДОГОВОР № _______ 

об образовании на обучение по дополнительной образовательной программе 
 

г. Санкт-Петербург                                               «_____» _____________ 2021 г. 
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского 

(юношеского) творчества Выборгского района Санкт-Петербурга (далее – ДДЮТ), осуществляющее 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам на 
основании лицензии от 25.03.2016 № 1807, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-

Петербурга, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Савченко Нателы Александровны, 

действующего на основании Устава,  
и 

_______________________________________________________________________________________________

________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение 

(не достигшего 14 лет), фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение (достигшего 14 лет) 

 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего  

________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого(ой) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор 

о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) 
обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы (её части) (далее – образовательной программы) _____________________________________________________ 

                                                                                                                          (наименование образовательной программы) 

по направленности ______________________________ 

1.2. Занятия проводятся в очной форме обучения в объёме ___ часов, в соответствии с утверждённым Исполнителем 

учебным планом, расписанием занятий и рабочей программой Исполнителя.  

1.3. Место фактического оказания образовательной услуги: Санкт-Петербург, ул. Сантьяго-де-Куба, д. 4, корп. 2.  

1.4. Срок реализации образовательной программы __ год(а) обучения. 

1.5. Срок освоения образовательной программы или её части на момент подписания Договора составляет ___ часов. 

1.6. Обучающийся зачисляется в группу ___ года обучения. 

1.7. Форма обучения: индивидуальная, групповая, индивидуально-групповая (нужное подчеркнуть). 

1.8. Длительность академического часа устанавливается образовательной программой и составляет ___ минут. 
1.9 После освоения Обучающимся образовательной    программы ему выдается (по требованию) справка об обучении с 

указанием наименования дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, фактического объема и 

сроков обучения. 

1.10. Стоимость обучения по настоящему Договору определяется из расчёта полных 4-х недель (28 календарных дней). 

1.11. Срок оказания услуг:  

Начало срока оказания услуг:  «____» _______________ 20____ г. 

Окончание срока оказания услуг: «____» _______________ 20____ г. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок 
и периодичность проведения промежуточной аттестации обучающегося.  

2.1.2. В случае необходимости (в зависимости от образовательной программы) требовать от Заказчика предоставление 

медицинской справки об отсутствии у Обучающегося противопоказаний к занятиям. 

2.1.3. Раскомплектовать группу в случае ее малой численности, с переводом Обучающегося в другую группу или 

на обучение по другой программе, по согласованию с Заказчиком условий обучения.  

2.1.4. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором 

и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе:  

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 
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услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Знакомиться с образовательной программой, документами, регламентирующими деятельность Исполнителя 

по организации платных образовательных услуг (лицензия на осуществление образовательной деятельности, Устав, 

Положение об оказании платных услуг, иные документы). 

2.2.3. Посещать открытые занятия. 
2.2.4. Требовать возмещения занятий, пропущенных по вине Исполнителя. 

2.2.5. Обращаться за восполнением материала занятий, пропущенных обучающимся по болезни, в виде информации, 

рекомендаций, текстового, нотного и другого материала для самостоятельной работы.  

2.2.6. Обращаться с предложениями и замечаниями, а также по всем вопросам, связанным с оказанием платных 

образовательных услуг, к лицу, ответственному за их организацию: _____________________________________________ 

2.3. Права Обучающегося:  

 2.3.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации».  

2.3.2. Обучающийся также вправе: 

2.3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.2. 5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также 

о критериях этой оценки. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством   Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

обучающегося. 
3.1.2. 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» 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 

настоящего Договора. Образовательная услуга оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием 

Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (болезни, лечения, 

карантина), при условии уведомления о факте и причинах пропуска Обучающимся занятий до начала занятия 

и предъявления Заказчиком и (или) Обучающимся документа, подтверждающего причины пропуска занятий (с учетом 

оплаты услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Информировать Заказчика об изменении расписания занятий или места проведения занятий. 
3.1.7. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательную услугу. 

3.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан:  

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую Обучающемуся образовательную услугу, указанную в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также предоставлять платёжные 

документы, подтверждающие такую оплату, не позднее конца текущего месяца. 

3.2.2. Обеспечить соблюдение Обучающимся Правил внутреннего распорядка для обучающихся ДДЮТ, посещаемость 

Обучающимся занятий в соответствии с расписанием. 

3.2.3. Своевременно предоставлять Исполнителю медицинские документы (медицинские справки) об отсутствии 

у Обучающегося противопоказаний к занятиям по образовательной программе. 
3.2.4. Извещать Исполнителя (педагога) о невозможности посещения Обучающимся занятия с указанием причины 

пропуска занятия. 

3.2.5. Незамедлительно сообщать ответственному лицу Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства Заказчика и /или Обучающегося. 

3.2.6. Нести в полном объеме ответственность в случае причинения ущерба имуществу Заказчика по вине Обучающегося 

и возместить причиненный ущерб на основании двусторонних актов.  

3.2.7. В случае предоставления Обучающемуся материалов или пособий, реквизита и концертных костюмов обеспечить их 

сохранность, по мере необходимости осуществлять стирку, чистку, мелкий ремонт.  

3.2.8. Обеспечить Обучающегося сменной обувью, формой, канцелярскими принадлежностями, учебными пособиями 

и реквизитом, необходимым для занятий.  

3.2.9. Соблюдать условия пропускного режима в ДДЮТ для родителей (законных представителей) обучающихся.  

3.3. Обучающийся обязан:  

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

в том числе: 

3.3.1.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом Исполнителя. 

3.3.1.2. Посещать занятия в соответствии с расписанием занятий. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия 

на занятиях. 

3.3.1.3. Обучаться в ДДЮТ по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом 
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Исполнителя. 

3.3.1.4. Соблюдать требования Правил внутреннего распорядка для обучающихся ДДЮТ и иные локальные нормативные 

акты Исполнителя. 

3.3.1.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет ___ 

(_______________________) рублей из расчёта стоимости ____ (____________________) рублей за одно занятие.  

4.2. Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения Договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанной услуги с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.3. Оплата услуг Заказчиком/Обучающимся производится ежемесячно по квитанции в безналичной форме через любую 

платежную систему на счет Исполнителя по реквизитам, указанным в разделе 9 Договора, с 1 по 15-е число текущего 

месяца.  

4.4. Исполнитель производит перерасчет Заказчику в размере 50% стоимости пропущенных Обучающимся занятий по 
причине болезни при её длительности более двух недель и подтверждённым оригиналом справки, выданной 

лицензированным медицинским учреждением, при условии предъявления справки о болезни не позднее 5 рабочих дней 

после болезни.  

4.5. Исполнитель производит перерасчет Заказчику в размере 100% стоимости пропущенных Обучающимся занятий по 

причине болезни при её длительности более 30 дней и подтверждённым оригиналом справки, выданной лицензированным 

медицинским учреждением, при условии предъявления справки о болезни не позднее 5 рабочих дней после болезни 

         Заказчик не вправе производить перерасчёт по договору самостоятельно. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 
- установления Исполнителем нарушения порядка приема, повлекшего по вине Заказчика/Обучающимся незаконное 

зачисление в ДДЮТ; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

-  просрочки оплаты Заказчиком/Обучающимся стоимости платных образовательных услуг на срок более двух месяцев; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося;  

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Заказчика или Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае   ликвидации 

Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику 

убытков. 

5.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.  

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами 

или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в течение 

месяца срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 
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7. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 

 
8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Обучающегося в ДДЮТ до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 

Обучающегося из ДДЮТ. 

8.3. Все разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам исполнения обязательств по Договору, будут 

разрешаться путём переговоров. В случае невозможности урегулирования разногласий в процессе переговоров они 
разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.4. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель  

ГБУ ДО ДДЮТ 

Выборгского района  

Санкт-Петербурга 
адрес: 194291, Санкт-Петербург,  

ул. Сантьяго-де-Куба, д.4, корп. 2;  

тел. 510-67-78 
ИНН 7802146825; КПП 780201001 

Северо-Западное ГУ Банка России 

//УФК по г. Санкт-Петербургу,  

г. Санкт-Петербург 

БИК 014030106 

к/с №  03224643400000007200 
Комитет финансов  

Санкт-Петербурга (ГБУ ДО ДДЮТ  

Выборгского района 
Санкт-Петербурга) 

лицевой счет № 0501044  

 

 
 

Директор 

 
________________ Н.А. Савченко 

 

 
М.П. 

 

Заказчик  

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

паспорт ___________________ 
выдан _____________________ 

___________________________ 

___________________________ 
___________________________ 

дата выдачи ________________  

адрес места жительства ______ 
___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
телефон ___________________ 

___________________________ 

e-mail _____________________  
 

 

 
___________ (______________) 
     подпись            фамилия, инициалы  

Обучающийся, достигший 

14-летнего возраста 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

паспорт ___________________ 

выдан _____________________ 

___________________________ 
___________________________ 

___________________________ 

дата выдачи ________________  
адрес места жительства ______ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
___________________________ 

телефон ___________________ 

___________________________ 
e-mail _____________________  

 

 
___________ (______________) 
     подпись            фамилия, инициалы 

 
Второй экземпляр договора об образовании на обучение по дополнительной образовательной программе 

получен на руки. 

 

«______» ____________ 20 _____ г.   ____________________       (_____________________________) 
                              Подпись                                 фамилия, инициалы  
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