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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным законом от 

29.12.2012 № 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», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», Уставом 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств» Красносельского района (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее положение регламентирует правила организации и оказания платных 

дополнительных образовательных услуг Учреждением и регулирует образовательную, 

организационно-методическую деятельность обеспечивающую реализацию 

дополнительных образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

1.3. Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком, обучающимся 

и исполнителем при оказании платных дополнительных образовательных услуг с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

1.4. В положении используются следующие понятия: 

- Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные дополнительные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора; 

- Исполнитель – Учреждение; 

- Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу 

дополнительного образования (в соответствии с п. 2 ст. 33 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» – Учащийся). 

1.5. Основными задачами предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг является: 

- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения; 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального 

самоопределения и творческого труда детей; 

- дополнительное привлечение детей и подростков к занятиям, чей возраст выходит за 

рамки приема в Учреждение по Федеральным государственным требованиям; 

- привлечение внебюджетных источников финансирования Учреждения. 

1.6. Система дистанционного обучения в Учреждении предусматривает реализацию 

дополнительных образовательных программ на основе использования технологий 

дистанционного обучения для всех категорий обучающихся. 

1.7. Дистанционные образовательные технологии — образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных 

технологий при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающегося и 

педагогического работника. 

1.8. Основными дистанционными образовательными технологиями являются 

Интернет-технология, телекоммуникационная технология, кейс-технология. Допускается 

сочетание различных видов технологий. 

1.9. Дистанционное обучение является одной из форм реализации права человека на 

образование и получение информации. Это совокупность информационных технологий, 

обеспечивающих доставку обучающимся изучаемого материала, интерактивное 

взаимодействие с преподавателями, предоставление обучающимся возможности 
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самостоятельной работы по освоению дополнительной образовательной программы, а также 

оценку их знаний и навыков в процессе обучения. 

1.10. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг (далее – Договор). 

1.11. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен 

или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных 

программ и государственных образовательных стандартов), финансируемых за счет средств 

соответствующего бюджета, и осуществляются за счет внебюджетных средств. 

1.12. Платные дополнительные образовательные услуги могут оказываться только с 

согласия Учащегося и/или его законного представителя. 

1.13. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может наносить 

ущерб или ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые 

Учреждение обязано оказывать за счет бюджетных ассигнований. 

1.14. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных дополнительных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

Исполнителем образовательных услуг. 

1.15. Увеличение стоимости платных дополнительных 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 и плановый период. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ 

ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. Учреждение оказывает следующие виды и формы платных дополнительных 

образовательных услуг с применением дистанционных образовательных технологий. 

– В области музыкального искусства (музыкальное отделение): 

1) Изучение дополнительных предметов по выбору: музыкальный инструмент, 

сольфеджио, теория музыки, аранжировка, срок обучения – от 1 месяца до 1 года  

(в зависимости от выбора родителей/законных представителей учащегося и задач, которые 

поставлены целью обучения). При необходимости договор может быть пролонгирован на 

более длительный период. 

– В области изобразительного искусства (художественное отделение): 

1) Развивающие группы, срок обучения – 1 год; 

2) Компьютерная графика, анимация и дизайн (подготовительные группы: младшие, 

старшие), срок обучения – 1 год; 

2.2. Группы формируются в соответствии с возрастом и уровнем подготовки 

поступающих. 

2.3. Содержание и объем платных дополнительных образовательных услуг 

определяется программой курса, учебным планом. 

2.4. Исходя из запросов учащихся и их родителей (законных представителей), при 

наличии соответствующих условий перечень платных дополнительных образовательных 

услуг может быть расширен. 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

3.1. Для организации платных дополнительных образовательных услуг Учреждение: 

- изучает спрос на платные дополнительные образовательные услуги и определяет 

предполагаемый контингент учащихся, осуществляет информационную деятельность; 
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- создает условия для предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

с учетом требований по охране и безопасности здоровья учащихся; 

- создает необходимые условия, соответствующие действующим санитарным правилам 

и нормам; 

- обеспечивает качественный кадровый ресурс, необходимое учебно-методическое  

и техническое обеспечение; 

- заключает Договор с Заказчиком, предусмотрев в нем характер оказываемых услуг, 

срок действия Договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а также иные 

условия; 

- издает приказ об организации работы по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг, предусматривающий ставки работников, занятых оказанием таких 

услуг, график их работы, смету затрат на проведение платных дополнительных 

образовательных услуг, учебные планы и штаты. 

3.2. В информационную деятельность обязательно включается доведение до Заказчика 

и учащегося (в том числе путем размещения на информационных стендах и на сайте 

Учреждения) достоверной информации об Исполнителе и оказываемых платных 

дополнительных образовательных услугах, обеспечивающей возможность их правильного 

выбора. 

3.3. До заказчиков и учащихся доводятся следующие сведения: 

- нормативно-правовые документы; 

- наименование и место нахождения Исполнителя, а также сведения о наличии 

лицензии с указанием регистрационного номера, срока действия и органа ее выдавшего; 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень и стоимость платных дополнительных образовательных услуг; 

- порядок приема и требования к потребителям услуг; 

- учебный план на платные дополнительные образовательные услуги; 

- учебные программы, по которым происходит обучение. 

3.4. Директор Учреждения издает приказы об организации конкретной платной 

дополнительной образовательной услуги, утверждает учебный план и смету расходов и 

доходов на платную дополнительную образовательную услугу. 

3.5. В рабочем порядке директор Учреждения рассматривает и утверждает: 

- список лиц, получающих платную дополнительную образовательную услугу (список 

может дополняться, уточняться в течение учебного периода); 

- расписание занятий; 

- при необходимости другие документы (расчеты стоимости платной услуги, формы 

договоров и соглашений, дополнения и изменения к ним, рекламные материалы, буклеты 

и т.д.). 

3.6. Директор Учреждения заключает Договоры с Заказчиками. 

3.7. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование Исполнителя; 

б) место нахождения Исполнителя; 

в) имя, фамилия, отчество Заказчика, телефон Заказчика; 

г) реквизиты документа, удостоверяющего личность Заказчика; 

д) место жительства и место регистрации Заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество Учащегося, его место жительства, телефон; 

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Учащегося; 

з) полная стоимость 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 (части 

образовательной программы); 
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л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) порядок изменения и расторжения Договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

дополнительных образовательных услуг. 

3.8. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших 

заявление о приеме на обучение, и учащихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской 

Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и учащихся 

или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в Договор, такие условия не 

подлежат применению. 

3.9. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Учреждения на дату заключения Договора. 

3.10. Время оказания платных дополнительных образовательных услуг определяется в 

соответствии с расписанием занятий, утвержденным директором Учреждения. 

3.11. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью 

Заказчика и спецификой предоставляемой услуги. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАТНЫХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

4.1. Образовательный процесс, реализуемый при обучении с использованием 

дистанционных образовательных технологий, предусматривает значительную долю 

самостоятельных занятий обучающихся; методическое и дидактическое обеспечение этого 

процесса, регулярный контроль и учет знаний учащихся со стороны преподавателя, ведущего 

предмет. 

4.2. Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий может 

реализовываться в следующих случаях: 

• при необходимости организации занятий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей обучающихся на дому по состоянию здоровья или 

обучающихся, длительно отсутствующих на занятиях по различным уважительным 

причинам; 

• при организации занятий с обучающимися во время карантина. 

4.3. Дистанционное обучение может быть организовано в следующих формах: 

• чат-занятия – учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-

технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют 

одновременный доступ к чату; 

• веб-занятия – дистанционные уроки, мастер-классы, конференции, семинары, 

практикумы и другие формы учебных занятий, проводимых с помощью средств 

телекоммуникаций и других возможностей сети Интернет; 

• консультации – форма индивидуального взаимодействия преподавателя с 

обучающимся (могут быть очными (online) и заочными (offline)); 

• организация переписки через электронную почту с целью индивидуального и 

группового общения; 

• самостоятельное изучение учебного материала по заданию преподавателя. 

Самостоятельное изучение материала составляет основу дистанционного обучения. 

Время на самостоятельное изучение учебного материала определяется программой обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

4.4. Учебные и методические материалы могут предоставляться ученикам в виде: 

• электронных учебных курсов, виртуальных практикумов, компьютерных систем 

контроля знаний с наборами тестов, других электронных материалов на магнитных и 

оптических носителях; 
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• электронных ресурсов с доступом по сети Интернет. 

Учреждение самостоятельно определяет набор электронных ресурсов и приложений, 

которые допускаются в образовательном процессе. 

4.5. Для обеспечения использования дистанционных образовательных технологий при 

реализации дополнительных образовательных программ Учреждение организует 

методическое сопровождение педагогических работников. 

4.6. Результаты учебной деятельности обучающихся, занимающихся в системе 

дистанционного образования, учитываются в школьной документации. 

4.7. К оказанию платных дополнительных образовательных услуг привлекаются 

преподаватели, имеющие соответствующее профессиональное образование и квалификацию. 

4.8. Группы учащихся формируются от 4 до 10 человек. Также проводятся 

индивидуальные занятия. 

4.9. Продолжительность онлайн-урока не более 30 минут. 

4.10. Информация о стоимости платных дополнительных образовательных услуг 

размещается на информационном стенде и на сайте Учреждения. 

5. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет средств 

родителей (законных представителей). 

5.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные дополнительные образовательные 

услуги в порядке и в сроки, указанные в Договоре. 

5.3. Стоимость оказываемых платных дополнительных образовательных услуг  

в Договоре определяется по соглашению между Исполнителем и Заказчиком  

в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов. 

5.4. Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги 

производится по безналичному расчету в соответствии с полученной квитанцией. 

5.5. Денежные средства, полученные от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, поступают на лицевой счет Учреждения и расходуются на основании 

планов финансово-хозяйственной деятельности, сметы расходов и доходов. 

Учреждение осуществляет учет средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг. Бухгалтерский учет операций осуществляется  

в соответствии с действующим законодательством по бухгалтерскому учету по договору  

с Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением «Централизованная 

бухгалтерия администрации Красносельского района Санкт-Петербурга». 

Доход от данного вида деятельности используется учреждением в соответствии  

с уставными целями, на основании Положения о порядке формирования и расходования 

внебюджетных средств, полученных от предоставления платных услуг и иной, приносящей 

доход деятельности и в соответствии с утвержденными директором сметами доходов и 

расходов, согласованными с администрацией Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Данная деятельность не является предпринимательской. 

5.6. Учреждение по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания 

платных дополнительных образовательных услуг. Полученный доход расходуется на цели 

развития Учреждения: 

- развитие и совершенствование образовательного процесса; 

- развитие материальной базы; 

- дополнительные выплаты сотрудникам Учреждения; 

- иные цели, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

5.7. Передача Заказчиком или Учащимся наличных денег лицам, непосредственно 

оказывающим платные дополнительные образовательные услуги, запрещается. 
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ ОКАЗАНИИ 

ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатков платных дополнительных образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания дополнительных образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг (размер платы может быть уменьшен в связи со следующими 

причинами: пропуск по болезни, согласно представленной медицинской справке; пропуск по 

причине карантина; отсутствие ребенка в учреждении в период отпуска родителей (законных 

представителей)). Перерасчет производится в случае отсутствия ребенка на занятиях более 

двух недель. Перерасчет учитывается при начислении оплаты следующего периода обучения 

(месяц, квартал). 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостатки платных 

дополнительных образовательных услуг не устранены Исполнителем. 

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных дополнительных образовательных услуг или 

иные существенные отступления от условий Договора. 

6.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных дополнительных 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания услуг и (или) 

промежуточные сроки) либо если во время оказания услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных дополнительных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

- потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных услуг; 

- расторгнуть Договор. 

6.6. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

- применение к Учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

- просрочка оплаты стоимости услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Учащегося. 

7. КОНТРОЛЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Контроль организации, качества оказания и предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг, а также правильности взимания платы за предоставленные услуги 

осуществляют в пределах своей компетенции: 

- Заказчик услуг, в рамках договорных отношений; 

- директор Учреждения; 

- администрация Красносельского района Санкт-Петербурга; 

- государственные органы и организации, на которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации возложены функции проверки деятельности 

Учреждения. 


