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 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Настоящее  Положение  определяет порядок оказания Государственным  

бюджетным  учреждением  дополнительного образования «Ленинградский  

областной центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» 

(далее – Центр «Интеллект») платных образовательных услуг. 

1.2. Уставом Центра «Интеллект»  (утвержден распоряжением комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области от 28 марта 

2016 года № 915-р) деятельность  по оказанию платных образовательных услуг 

предусмотрена и подтвержден непредпринимательский характер данной 

деятельности.  

1.3. Платные образовательные услуги Центром «Интеллект» оказываются в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым Кодексом РФ, 

Бюджетным  Кодексом РФ, Гражданским  Кодексом  Российской Федерации, 

Налоговым Кодексом РФ, Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,  Законом  РФ от 11.08.1995 № 

135-ФЗ  "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях", 

Федеральным Законом  "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Приказом  

Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н "Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного правления,  органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных  

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению", Приказом  

Минфина РФ от 16.12.2010 №174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 

учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению", Указанием «О 

порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 

ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами  

малого предпринимательства» от 11.03.2014 № 3210-У,  Постановлением  

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг" (действует с 01.09.2013), Приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 25.10.2013 № 1185 "Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам", настоящим Положением.  

 1. 4. Платные образовательные услуги осуществляются в целях:  

 1.4.1. обеспечения целостности и полноты реализации целей и задач 

программы развития Центра «Интеллект»; 

 1.4.2. удовлетворения образовательных потребностей обучающихся 

Ленинградской области, их родителей, иных граждан и организаций, в том числе 

иностранных (далее – Заказчик);  

 1.4.3. совершенствования учебно-материальной базы Центра «Интеллект»;  

 1.4.4. частичного покрытия дефицита бюджетного финансирования, 

социальной защиты сотрудников Центр «Интеллект»  через предоставление им 

дополнительного источника пополнения личных средств. 
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 1.5. Оказание платных образовательных услуг осуществляется за счет средств, 

поступающих от юридических и (или) физических лиц. 

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований.  

  

 II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

 

 2.1. Центр «Интеллект» имеет право предоставлять следующие платные 

образовательные услуги: 

 реализация образовательных программ различной направленности, в том 

числе углубленных; 

 организация и проведение  мероприятий: конкурсов, слетов, турниров, 

олимпиад и.т.д.;  

 подготовка к участию в конкурсных мероприятиях:  репетиторство, 

консультирование, учебно-тренировочные сборы и др.; 

 организация и проведение обучающих семинаров, конференций, курсов; 

 организация кружков, секций, клубов  по интересам; 

 организация дистанционного обучения; 

 прочие образовательные услуги. 

 Виды оказываемых Центром «Интеллект» платных образовательных услуг 

устанавливаются ежегодно. Перечень услуг рассматривается и принимается общим 

собранием Трудового коллектива Центра «Интеллект».   

 

2.2. При организации и ведении деятельности по оказанию платных услуг 

разрабатываются следующие локальные нормативные правовые акты: 

1) положение "О порядке и условиях предоставления платных образовательных 

услуг; 

2) положение "О расходовании внебюджетных средств"; 

3) калькуляция (смета) цены платной образовательной услуги; 

4) форма документа об оплате за услуги (квитанция), (Приложение 1); 

5) приказ об организации работы по оказанию платных образовательных услуг с 

указанием ответственных должностных лиц; 

6) штатное расписание по платным образовательным услугам, тарификация; 

7) смета расходов и доходов; 

8) учебный план по платным образовательным услугам; 

9) расписание занятий по платным услугам; 

10) образовательная программа; 

11) типовой договор на оказание платных образовательных услуг (Приложение 

2);  

12) трудовые договоры либо дополнительные соглашения к трудовым договорам 

с работниками, оказывающими платные образовательные услуги и  

предусматривающие ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время 

образовательного процесса; 

13) учебные журналы; 
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14) приказ о приеме сотрудников на работу для оказания платных 

образовательных услуг; 

16) табель учета рабочего времени по платным образовательным услугам; 

 

2.3. Характер оказываемых платных образовательных услуг, размер и  условия 

оплаты определяются индивидуальным договором руководителя Центра 

«Интеллект» с Заказчиком. 

2.4. Платные образовательные услуги могут оказываться только с согласия их 

получателя, исключительно на добровольной основе. 

2.5. Центр «Интеллект» обязан, по требованию Заказчика, предоставить 

необходимую и достоверную информацию об оказываемых платных 

образовательных услугах.  

2.6. Прием оплаты за предоставление платной образовательной услуги 

производится по квитанциям или платежным поручениям на лицевой счет Центра 

«Интеллект», открытый в казначействе Ленинградской области. Моментом оплаты 

считается дата поступления средств на лицевой счет Центра «Интеллект». 

 

III. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 
  

 3.1. Договор на оказание платных образовательных услуг  заключаются с 

Заказчиком. 

 3.2. При заключении договора на оказание платных образовательных услуг 

Заказчик  должен ознакомиться с настоящим Положением и руководствоваться им. 

 3.3. Договор заключается в простой письменной форме в двух экземплярах. 

3.4. Договор не может содержать условия,  которые ограничивают право лиц  

на получение образования определенного уровня  и направленности.  

 

IV. РУКОВОДСТВО И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 4.1. Общее руководство оказанием платных образовательных услуг 

осуществляет руководитель Центра «Интеллект». Полномочия других должностных 

лиц Центра «Интеллект» определяются договором между руководителем и 

должностным лицом. 

4.2. Для координации деятельности по организации и оказанию  платных 

образовательных услуг из числа должностных лиц  Центра «Интеллект» назначается 

организатор (администратор платных образовательных услуг). 

4.3. Кадровый состав (педагогический и административный), обеспечивающий 

оказание платных образовательных услуг, формируется на основе трудовых, 

гражданско-правовых договоров и  дополнительных соглашений. 

4.4. Квалификация педагогов и административного персонала,  должна 

соответствовать квалификационным характеристикам данной должности. 

4.5. Общим требованием к персоналу, привлеченному к оказанию платных 

образовательных услуг, является материальная ответственность за причинение 

вреда имуществу Центра  «Интеллект» в связи с недобросовестным исполнением 

своих должностных обязанностей, в порядке и в пределах, установленных 

условиями договора, трудовым и гражданским законодательством РФ. 
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4.6. При организации платных образовательных услуг руководитель Центра 

«Интеллект» обязан не допускать привлечения к оказанию платных 

образовательных услуг  педагогического работника, осуществляющего 

образовательную деятельность в Центре «Интеллект», если это приводит к 

конфликту интересов педагогического работника.  

4.7. Сотрудникам Центра «Интеллект», принимающим участие в 

организации/оказании  платных образовательные услуг, запрещено использование 

своего должностного положения в целях получения личной выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера. 

 

   

V. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
  

 5.1. Оказание платных образовательных услуг осуществляется по 

разработанным образовательным программам, рассматриваемым и принимаемым 

методическим советом Центра «Интеллект». 

           5.2. Учебный план утверждается директором Центра «Интеллект». 

 5.3. Формы оказания платных образовательных услуг могут быть различными 

и должны соответствовать нормам СанПин. 

 5.4. Продолжительность занятий -  45 минут, перемены — не менее 10 минут.  

Режим предоставления платной образовательной услуги устанавливается исходя из 

временных возможностей  Центра «Интеллект». 

 

 

VI. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

 

 6.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется Центром 

«Интеллект» самостоятельно в соответствии с конъюнктурой спроса и предложения.

   

 6.2. На оказание платных образовательных  услуг составляются сметы 

расходов. 

 6.3.Оплата труда работников за оказание платных образовательных услуг - 

договорная. 

 6.4. Финансовые средства, полученные от оказания платных образовательных 

услуг, полностью используются в соответствии со сметами расходов. 

 6.5. Увеличение стоимости  платных образовательных услуг после заключения 

договоров не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

  

VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 7.1. Права и обязанности Заказчика платных образовательных услуг, прямо не 

указанные в настоящем Положении, регламентируются Уставом Центра 

«Интеллект»» и договором о предоставлении  платных образовательных услуг, 

заключенным между Центром «Интеллект» (Исполнителем) и Заказчиком. 
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 7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

 7.3. При обнаружении неисполнения либо ненадлежащего исполнения 

обязательств по договору, 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 оказания платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

 7.4. Заказчик в праве 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. 

 7.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимися учебного плана,  обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы (части образовательной программы), 

прописанных в договоре; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем 1 месяц. 

 

VIII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО ВНЕБЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ 

 8.1. Учет внебюджетных средств ведется в соответствии с действующим 

законодательством.  

 8.2. Администрация Центра «Интеллект» обязана обеспечивать наглядность и 

доступность (сайт, стенды, уголки, и т.п.) следующей информации: 

условия предоставления платных услуг;  

размер оплаты за предоставляемые услуги;  

нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления услуг; 

публичный отчет о реализации средств, получаемых от оказания платных 

образовательных  услуг.  

 8.3. Руководитель Центра «Интеллект»  обязан (не менее одного  раза в год) 

предоставлять педагогическому совету отчет о доходах и расходовании средств, 

полученных образовательным учреждением от предоставления платных услуг. 

  

 

 


