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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) является локальным 

нормативным актом Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дом детского творчества Приморского района 

Санкт-Петербурга (далее – ГБУДО ДДТ). 

1.2. Положение разработано на основании: 

 Закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Гражданского кодекса РФ; 

 Трудового кодекса РФ; 

 Конституции РФ; 

 Закона РФ от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

 Закона РФ от 11.08.1995 года №135-Ф3 «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Закона РФ от 21.07.2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 года 

№ 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг»; 

 Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации и 

региональных органов управления образованием, регламентирующие 

оказание платных образовательных услуг и бесплатного образования;  

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

от 30.10.2013 г. № 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»; 

 Лицензии ГБУДО ДДТ; 

 Устава ГБУДО ДДТ; 

 иных нормативных актов, которые регулируют отношения, возникающие 

между потребителем, заказчиком и исполнителем при оказании платных 

образовательных услуг в сфере дополнительного образования. 

 

1.3. Положение определяет распределение внебюджетных средств                        

от предоставления платных образовательных услуг в ГБУДО ДДТ. 

 

1.4. Все дополнения и изменения вносятся в настоящее Положение на основании 

приказа директора ГБУДО ДДТ. 

 

1.5. Настоящее Положение (дополнения и изменения к нему) вступают в силу      

с момента его утверждения. 
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2. Формирование и распределение внебюджетных средств 

 

2.1. Доход от предоставления платных образовательных услуг, поступает            

на расчетный счет ГБУДО ДДТ  на основании  заключенных Договоров          

об оказании платных образовательных услуг и, по согласованию                       

с администрацией ГБУДО ДДТ, распределяется исходя из 100% денежных 

поступлений в месяц: 

2.1.1. Фонд оплаты труда – 80% от дохода, с учетом фонда материального 

стимулирования в виде надбавок, доплат, премий, материальной помощи 

за индивидуальный вклад работников; начислений на выплаты по оплате 

труда. 

2.1.2. На содержание и развитие материально-технической базы 

образовательного учреждения, а также иные цели, связанные                     

с осуществлением деятельности образовательного учреждения – 20%     

от общего дохода. 

 

2.2. Денежные взносы, полученные от благотворителей, расходуются в 

соответствии с обозначенной целью. 

 

 

  



4 

 

 


