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I. О бщ ие полож ения
1. Настоящие положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 № 27343 и на основе Постановления
Правительства РФ от 15.08.2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг»
2. Понятия, используемые Положении, означают;
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
«исполнитель» — СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская художественная школа
имени Б.М. Кустодиева», (далее учреждение), оказывающее Платные образовательные
услуги.
«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);
3. К Платным образовательным услугам, предоставляемым Учреждением в соответствии с
его Уставом и предоставляемым на договорной основе, относятся:
3.1. Обучение
по
дополнительным
общеразвивающим программам в области искусств.

общеобразовательным

3.2- Иные платные образовательные услуги:
- занятия с учащимися углубленным изучением предметов;

- дополнительные занятия с параллельными группами
обучающихся;
4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Учреждением взамен
образовательных услуг, реализуемых в рамках государственного задания;
Отказ заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть
причиной уменьшения объема предоставляемых ему образовательным учреждением
основных образовательных услуг.
5. Исполнитель обязан обеспечить оказание Платных образовательных услуг в полном
объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об
оказании платных образовательных услуг.
6. Прием в Учреждение на программы, по которым обучение ведется платной
(договорной) основе в соответствии с Уставом Учреждения производится на конкурсной
основе:
II. И нф орм ация
договоров

о

платны х

образовательны х

услугах,

порядок

заклю чения

1. Исполнитель обязан до заключения договора в период его действия предоставлять
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении Платных образовательных услуг, о порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации О защите прав Потребителей и
Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации».
3.
Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:
а) полное наименование исполнителя как 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 (или) заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представилеля 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 ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
н) сведения о лицензии, на осуществление образовательной деятельности;
к) название, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы;
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);

н) порядок изменения и расторжения договора:
п) другие необходимые сведения.
4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной
на официальном сайте образовательной организации на дату заключения договора.
5. Размер устанавливаемой оплаты за Платные Образовательные услуги определяется в
соответствии со сметой доходов-расходов учреждения на платные образовательные
услуги, утверждаемой директором Учреждения. В расчет стоимости оплаты входят:
заработная плата педагогических работников, осуществляющих образовательную
деятельность, расходы на содержание имущества, коммунальные услуги, прочие услуги
и расходы, необходимые для обеспечения учебного процесса.
6. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора
не
допускается за исключением увеличения, стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год на плановый период. При этом между исполнителем и
заказчиком заключается Дополнительное соглашение, оговаривающее изменения в
оплате.
7. На платные услуги устанавливается ежемесячная оплата из расчета четырех учебных
недель (28 календарных дней). Все занятия, проводимые в дни, выпадающие на 5-ю
неделю месяца в текущем месяце дополнительно не оплачиваются и относятся, к месяцам,
на которые выпадают каникулы учащихся. Месяца, на которые выпадают каникулы
обучающихся, оплачиваются полностью.
8. При предоставлении платных образовательных услуг сохраняется установленный
режим работы Учреждения.
9. В случае несвоевременной оплаты за обучение администрация Учреждения имеет право
после письменного предупреждения на прекращение занятий обучающимся до полного
погашения задолженности.
10. Если обучающемуся необходимо пропустить занятия по уважительной причине
(семейные обстоятельства и пр.) течение длительного срока (месяц и более), по его
заявлению или заявлению его родителей (законных представителей) администрация
Учреждения может освободить его от оплаты за обучение, оставив за ним учебное место
на время его отсутствия.
11. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки,
указанные в Договоре. Документом, подтверждающим оплату образовательных услуг,
является квитанция оплаты с указанием фамилии обучающегося, суммы, периода оплаты.
III. О тветственность И сполнителя, заказчика
1.Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные
договором. Исполнитель обязан организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг
в соответствии учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Учреждением,
обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующие санитарногигиеническим требованиям, также оснащение, соответствующее нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу,

2.
Исполнитель
должен
уведомить
заказчика
нецелесообразности
оказания
обучающемуся образовательных услуг в случае, если его индивидуальные особенности
делают невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке обучающегося из
Учреждения по следующим основаниям:
- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
- невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана:
установление нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление Учреждение;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг,
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
4. За неисполнение или Ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
исполнитель и заказчик несут ответственность,
предусмотренную Договором и
законодательством Российской Федерации.

