I. Общие положения:
Положение о порядке

привлечения и расходования

средств

разработано в

соответствии с Распоряжением Комитета по образованию от 30 октября 2013 года № 2524р «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», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил
оказания платных образовательных услуг», Распоряжением Комитета по образованию от
23.07.2013 1675-р «об утверждении комплекса мер, направленных на недопущение
незаконных

сборов

денежных

средств

с

родителей

(законных

представителей)

обучающихся в государственных образовательных организациях Санкт - Петербурга».
1.
Основным видом деятельности по привлечению дополнительных
внебюджетных средств являются платные образовательные услуги, оказываемые
Центр творчества и образования (далее ГБУ ДО ЦТиО)
1.1. Платные образовательные услуги способствуют:
 повышению качества обучения, воспитанию, развитию обучающихся дошкольного
возраста;
 созданию благоприятных условий для осуществления образовательного процесса;
 развитию личности ребенка дошкольного возраста;
 решению проблемы укрепления и развития материальной базы, приобретения
технических средств обучения, наглядных пособий, спортивного инвентаря, костюмов
для танцевальных коллективов.
2.Положение разработано на основании:
2.1. 273 ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;
2.2. Гражданского кодекса Российской Федерации (далее РФ);
2.3. Трудового кодекса РФ;
2.4. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении правила оказания платных образовательных услуг»;
2.5. Распоряжением Комитета по образованию от 30 октября 2013 года № 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»;

2.6. Распоряжением Комитета по образованию от 23.07.2013 1675-р «об утверждении
комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с
родителей (законных представителей) обучающихся в государственных образовательных
организациях Санкт - Петербурга»
2.7. Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга и приложения к
распоряжению №1219-p от 11.06.2009г. «О примерном порядке использования доходов от
оказания платных услуг»;
2.8. Устава ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района;
2.9. Правил внутреннего трудового распорядка ЦВР;
2.10.Должностных инструкций.
3. Правила предоставления платных образовательных услуг:
Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных образовательных
услуг.
3.1. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми структурными
подразделениями и сотрудниками ГБУ ДО ЦТиО ;
3.2. Дополнительные
платные
услуги
являются
открытой
социальнопедагогической системой.
3.3. Выбор приоритетных направлений деятельности по предоставлению платных услуг,
соотношение различных

видов

работы

определяется

стратегией

образовательного

учреждения, наличием специалистов, которыми располагает ЦВР на текущий момент.
3.4. Платные образовательные услуги осуществляются на основании лицензированных
образовательных

программ,

приказов

по

ГБУ

ДО

ЦТиО.

3.5. ГБУ ДО ЦТиО имеет право ежегодно (до начала учебного года) изменять перечень
принятых к реализации образовательных
детей.

программ дополнительного

образования

Несет ответственность за выбор образовательных программ.

3.6. Зачисление

обучающихся

осуществляется

на

основании

заявления

от

родителей (законных представителей) и договора об оказании платных образовательных
услуг.
3.7. Льгота в размере 100% устанавливается для работников ГБУ ДО ЦТиО. Льгота в
размере 50% процентов от стоимости образовательной услуги устанавливается для детей,
имеющих инвалидность (при предъявлении соответствующих медицинских документов).
Льгота в размере 20 % от стоимости образовательной услуги устанавливается для детей,
оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей (при предъявлении
соответствующих медицинских документов).
3.8. К педагогической деятельности в учреждении допускаются лица, как правило,
имеющие высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям

тарификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей
педагогических работников в системе дополнительного образования детей.
3.9. Дополнительные

платные

образовательные

услуги

оказываются

на

основании индивидуальных договоров ГБУ ДО ЦТиО и родителей (законных
представителей) обучающихся. Договор об оказании дополнительных платных услуг
заключается в письменной форме.
II. Цель и задачи деятельности по оказанию дополнительных платных услуг
1. Цель:
удовлетворение потребностей детей и их родителей (законных представителей) в
получении дополнительного качественного образования;
2. Задачи:
 совершенствовать качество дополнительных образовательных программ педагогов
с учетом современных запросов детей и их родителей;
 развивать творческую личность и реализовывать с этой целью программы
дополнительного образования в интересах личности ребенка;
 осуществлять индивидуальный подход в воспитании и обучении детей;
 формировать общую культуру личности обучающихся;
 обеспечивать необходимые условия для личностного развития, укрепления
здоровья,творческого труда детей в возрасте преимущественно от 2 до 6 лет;
 привлекать

специалистов

(психолога,

логопеда

и

др.)

для

оказания

консультационной
услуги родителей;
 расширять материально-техническое обеспечение образовательно-воспитательного
процесса.
III. Функции и основные направления деятельности по оказанию
дополнительныхплатных услуг
3.1. Функции деятельности:
Образовательная — обучение навыкам, умениям в различных видах художественного
творчества:хореографического, музыкального, вокального, изо деятельности. Подготовка
детей к обучению в школе по образовательным предметам: математика, развитие речи,
чтение, русский язык. Внедрение новых дидактических материалов и современных
технологий в образовательный процесс. Образовательная деятельность ведется на основе
программ, разрабатываемых педагогами ЦВР, рассчитанных на детей разных возрастных
групп детей дошкольного возраста.

Воспитательная— формирование здоровой, культурной, нравственной и успешной
личности.
Методическая—
образовательных

методическое
программ

сопровождение

дополнительных

художественно-эстетической,

платных

социально-педагогической,

культурологической направленности.
3.2. Основы деятельности
3.2.1. Основами деятельности по предоставлению платных образовательных услуг
являются: реализация

дополнительных

платных

образовательных

программ

различных направленностей и развитие способностей детей дошкольного возраста.
3.2.2.Не допускается включение в учебно-производственный план программ, которые
могут реализовываться как бюджетные образовательные программы.
3.2.3. Деятельность обучающихся осуществляется в одновозрастных и разновозрастных
группах. Объединения могут иметь

свое название, отражающее их специфику

или направленность деятельности.
3.2. 4. Каждый обучающийся может заниматься по нескольким предметам. Объединения
первого года обучения комплектуются до 10 сентября текущего года.
3.2.5. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в
коллективах регламентируются

образовательными

программами

дополнительного

образования детей, учебными планами, журналами учета работы детского объединения,
расписанием занятий.
3.2.6. Численный состав (наполняемость) объединения определяется образовательной
программой

дополнительного

образования

детей,

характером

деятельности,

возрастом обучающихся, условиями работы.
3.2.7. Количество учебных групп зависит от численного состава детей, количество часов
занятий в неделю регламентируются учебно-производственным планом.
3.2.8.

При

проведении

праздничных

массовых

мероприятий

совместно

с

обучающимисямогут участвовать родители (законные представители) при наличии
условий и согласия педагога.
3.2.9. Педагоги работают с детьми по расписанию, составленному с учетом наиболее
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей,
установленных

санитарно-гигиенических

норм,

с

учетом

рациональной

загрузки

кабинетов.
Расписание занятий утверждается директором ГБУ ДО ЦТиО.
3.2.10. ГБУ ДО ЦТиО организует работу по предоставлению платных образовательных
программ в течение всего календарного года. В каникулярное время работает по

утвержденному расписанию и плану, допускается работа с переменным составом
обучающихся, объединение групп при уменьшении наполняемости, перенос занятий на
другое время, выезды групп обучающихся, на соревнования, конкурсы, концерты,
экскурсии на основании приказа руководителя ГБУ ДО ЦТиО.
3.2.11. Расчет стоимости дополнительных платных услуг. Стоимость оказываемых
образовательным учреждением дополнительных платных услуг устанавливается на
основании рыночной стоимости аналогичного вида услуг на момент выполнения расчета с
учетом наличия платежеспособного спроса на каждый вид услуг, а также стоимости
дополнительных расходов, связанных с оказанием услуг. Порядок расчета стоимости
дополнительных платных услуг отражается в смете. Перерасчет оплаты услуг не
производится.
3.2.12. Планирование

деятельности

по

оказанию

дополнительных

платных

образовательных осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и
потребностей участников образовательного процесса и возможностей образовательного
учреждения. Решение об оказании в текущем учебном году дополнительных платных
образовательных услуг принимается органом самоуправления (Попечительским советом).
3.3. Виды дополнительных платных услуг.
Образовательное учреждение может оказывать разные виды дополнительных платных
образовательных услуг:
 обучение по дополнительным общеразвивающим программам;
 услуги педагога-психолога;
 услуги логопеда;
 спортивно-оздоровительные тренинги и мероприятия;
 репетиторство;
 музыкальные занятия;
 дополнительные платные услуги, связанные с учебно-воспитательным процессом.
IV. Участники образовательного процесса их права и обязанности
5.1.

К

участникам

образовательного

процесса

относятся:

обучающиеся;
 родители (законные представители) обучающихся;
 педагогический персонал.
5.2.

Права и обязанности обучающихся, родителей (законных представителей),

определяются
договором об оказании платных образовательных услугах и настоящим Положением.

При заключении договора родители (законные представители) имеют право

5.3.

ознакомиться с настоящим положением и другими нормативными актами;
• К основным правам педагогических работников относятся:
-

педагогически обоснованная свобода выбора и использование методик обучения и
воспитания, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний;

-

социальные гарантии и льготы в порядке, установленном законодательством РФ;

-

аттестация на добровольной основе на соответствующую квалификационную
категорию;

• К основным обязанностям обучающихся и их родителям относятся:
-

выполнение условий договора по всем пунктам;

-

соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка;

-

уважение чести и достоинства обучающихся и персонала;

-

бережное отношение к имуществу ОУ.

• К правам родителей (законных представителей) обучающихся относятся:
-

защита законных прав и интересов обучающихся;

-

знакомство с содержанием образовательного процесса и успехами обучающихся;

-

выбор

образовательной

программы

для

обучающегося,

воспитанника

в

соответствии с имеющимися в ГБУ ДО ЦТиО;
-

свобода совести и информации;

• К основным правам обучающихся относятся:
-

получение

дополнительного

образования

по

предоставленным

платным

образовательным услугам;
-

выбор

образовательной

программы

в

соответствии

со

своими

способностями,
потребностями и возможностями, условиями ГБУ ДО ЦТиО;
-

уважение человеческого достоинства;

-

свободное выражение собственных взглядов и убеждений

-

свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом.

5.4. ЦВР несет в установленном законодательством РФ порядке ответственность за:
-

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с
утвержденными учебными планами;

-

качество реализуемых образовательных программ;

-

соответствие форм, методов и средств организации образовательного процесса
возрасту, интересам и потребностям детей;

-

жизнь и здоровье детей и работников во время образовательного процесса.

V Порядок расходования средств
5.1. В целях эффективного использования доходов от оказания платных услуг
максимальный размер средств, направляемых на формирование фонда оплаты труда с
учетом начислений на выплаты по оплате труда устанавливается в размере, не
превышающем 65 % от дохода.
5.2.Средства, направляемые на формирование фонда оплаты труда (с учетом начислений
на выплаты по оплате труда) педагогов и концертмейстеров, оказывающих платные
услуги распределяются следующим образом:
5.2.1. На заработную плату: Размер оплаты труда педагогов и концертмейстеров,
оказывающих платные услуги, устанавливается исходя из должностного оклада (тарифной
ставки), в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 05.10.2005 № 531-74 «Об оплате
труда работников государственных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга», и распоряжением Комитета по образованию от 11.06.2009 №1219-р.
Размер материального поощрения административному и вспомогательному персоналу
устанавливается руководителем учреждения - от 0,5% в соответствии с рекомендациями,
изложенными в распоряжении Комитета по образованию от 11.06.2009 №1219-р. Размер
материального поощрения устанавливается с учетом индивидуального вклада работников,
участвующих в процессе оказания платных услуг, выполнения производственного плана.
Материальное поощрение работникам

ГБУ ДО ЦТиО за работу

по

организации,

сопровождению и контролю качества платных образовательных услуг устанавливается в
размере от 0,5%. Максимальный размер материального поощрения руководителю
учреждения (8,9 % от ФОТ) устанавливает руководитель администрации района.
5.2.2 Начисления на заработную плату составляют 30.2 %. Фонд резерва по выплатам
отпускных формируется в соответствии с трудовым законодательством и составляет 12 %
5.2.3. Денежные средства, за исключением средств, направляемых на формирование
фонда оплаты труда с учетом начислений на выплаты по оплате труда (65 %), составляют
35 % и направляются на содержание и развитие материально-технической базы
учреждения, а также на иные цели, связанные с осуществлением деятельности
учреждения.

