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Внести изменения и дополнения в Положение об организации деятельности 
по оказанию платных услуг (работ) — далее по тексту Положение, а именно:

1. Изложить Главу 3 «Виды деятельности и перечень услуг (работ), приносящий 
доход» в следующей редакции:

«2.1. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, 
приносящие доход:

- реализация дополнительных образовательных программ: дополнительных 
общеразвивающих; и предпрофессиональных программ, дополнительных 
профессиональных программ;

- организация досуговой деятельности обучающихся;
- организация отдыха и оздоровления детей и взрослых;
- организация работы с обучающимися, проявившими выдающиеся способности, а 

также обучающимися, добившимися успехов в учебной деятельности, научной (научно- 
исследовательской) деятельности, творческой деятельности и физкультурно-спортивной 
деятельности;

- физкультурно-оздоровительная деятельность;
- реализация программ спортивной подготовки; медицинская деятельность;
- организация и проведение экскурсионных, туристских и досуговых программ;
- организация психолого-педагогической помощи обучающимся;
- иная деятельность, не запрещенная законодательством, в том числе приносящая 

доход деятельность постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 
создан ГБОУ «Балтийский берег», и соответствует целям, указанным в Уставе.

2.2. На основании видов деятельности, приносящей доход, Учреждение 
определяет возможности по оказанию платных услуг, изучает спрос потенциальных 
Потребителей на платные услуги, формирует и утверждает Перечень платных услуг 
(работ).

2.3. На основании Перечня платных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
Учреждением, Учреждение формирует и утверждает Информацию о расчетах стоимости 
платных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) Учреждением.

2.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
2.4.1. Образовательные услуги:
- обучение по дополнительным образовательным программам (за пределами 

дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых за счёт субсидий 
выделяемых для выполнения гос. задания);

- обучение по дополнительным образовательным программам: дополнительным 
общеразвивающим; и предпрофессиональным программам, дополнительным 
профессиональным программам;

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх учебных программ, 

предусмотренных учебным планом.
2.4.2. Развивающие услуги:
- психолого-педагогическое сопровождение обучающихся.
2.4.3. Оздоровительные и медицинские услуги:
- осуществление доврачебной медицинской помощи по медицинскому массажу; 

сестринскому делу;
- физиотерапии;
2.4.4. Организационные услуги;
2.4.5. Организация досуга обучающихся;
2.4.6. Услуги по перевозке пассажиров автобусами (в т. числе организованные 

перевозки групп детей автобусами, оснащенными ремнями безопасности пассажиров и 
тахографами).

2.4.7. Услуги по предоставлению питания и проживания;



2.4.8. Реализация путевок в детские оздоровительно-образовательные лагеря.».

2. Изложить Главу 3 Определение (расчет) стоимости платных услуг в следующей 
редакции:

«3.1. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг 
(выполнение работ) исходя из необходимости обеспечения одинаковых условий при 
оказании одних и тех же платных услуг, и услуг, осуществляемых в рамках установленного 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее - 
государственное задание).

3.2. Одинаковые условия оказания услуг (выполнение работ) включают в себя 
совокупность требований к качеству услуги (работы) в соответствии с показателями 
государственного задания, а также требований к оказанию услуг для соответствующего 
вида, уровня и (или) направленности образовательной программы (для образовательных 
услуг).

3.3. Учреждение самостоятельно утверждают размер платы на оказываемые ими 
платные услуги, за исключением случаев, установленных законодательством Российской 
Федерации.

3.4. Размер платы в расчете на единицу оказания платных услуг не может быть ниже 
величины базовых нормативных затрат на оказание аналогичной государственной услуги 
(выполнение работы) бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга, определенных 
в соответствии с Порядком формирования государственных заданий для государственных 
учреждений Санкт-Петербурга и порядком финансового обеспечения выполнения 
государственных заданий, утвержденным постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 63 (далее - нормативы затрат).

3.5. Размер платы за платные услуги (работы) утверждается приказом генерального 
директора на основании:

а) установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Санкт-Петербурга цен (тарифов) на соответствующие платные услуги (работы) по 
основным видам деятельности Учреждения (при наличии);

б) размера нормативов затрат на оказание Учреждением платных услуг (работ) по 
основным видам деятельности, а также размера расчетных и расчетно-нормативных затрат 
на содержание имущества Учреждения с учетом:

- анализа фактических затрат Учреждения на оказание платных услуг (работ) по 
основным видам деятельности в предшествующие периоды;

- прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в составе 
затрат на оказание Учреждением платных услуг (работ) по основным видам деятельности, 
включая регулируемые государством цены (тарифы) на товары, работы, услуги субъектов 
естественных монополий;

- анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений на 
аналогичные услуги (работы) и уровня цен (тарифов) на них;

- анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные услуги 
(работы).

3.6. Учреждение вправе снизить стоимость платных услуг с учетом покрытия 
недостающей стоимости платных услуг за счет средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц.

3.7. Снижения стоимости платных услуг по отдельно конкретным случаям 
определяется приказом генерального директора на основании заявления юридических или 
физических лиц.».


