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1. Общие положения. 

1.1. Положение об организации деятельности по оказанию платных  образовательных 

услуг (в дальнейшем – Положение), разработано в соответствии с Гражданским Кодексом 

Российской Федерации от 26.01.1996 №14-ФЗ, Федеральным Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Санкт-Петербурга «Об Образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 N 461-83, 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг, письмом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18.07.2013,  Распоряжением Правительства СПб «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" № 2524-р от 

30.10.2013; Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», 

СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», Уставом 

образовательного учреждения. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

- «заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

- «исполнитель» - Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 436 Петродворцового района Санкт-Петербурга, 

осуществляющее образовательную деятельность и предоставляющее платные 

образовательные услуги обучающемуся; 

- «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренных законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 

условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 

образовательные услуги используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен 

в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их в неполном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы); 

- «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

- «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее Договор); 

- «существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после 

его устранения, или другие подобные недостатки. 

1.3. Настоящее Положение распространяется на платные образовательные услуги по 

реализации дополнительных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами, федеральными государственными 

образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями. 

1.4.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджета Санкт-
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Петербурга. Средства, полученные образовательным учреждением при оказании таких 

платных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Санкт-

Петербурга.  

1.6.Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

определяется договором, заключаемым в соответствии с действующим законодательством  

в обязательном порядке между  исполнителем  и заказчиком.. 

1.7.Исполнитель обязан оказать заказчику платные образовательные услуги в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора. 

1.8.Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

1.9.Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности. 

1.10.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора 

не допускается, за исключением стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

1.11.Отказ от предлагаемых образовательным учреждением платных дополнительных 

образовательных услуг не влияет на участие обучающегося в реализации 

общеобразовательных программ. 

1.12.Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность образовательного учреждения, и определяет порядок и условия 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг. 

1.13.Положение принимается по согласованию с Педагогическим советом и утверждается 

директором образовательного учреждения. 

1.14.После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

1.15.Перечень платных дополнительных образовательных услуг на учебный год 

согласовывается на Педагогическом совете  образовательного учреждения и утверждается 

приказом директора школы. В случае изменения видов оказываемых платных 

образовательных услуг в течение учебного года перечень дополнительных платных услуг 

подлежит повторному утверждению. 

  

2. Виды  платных  услуг, порядок их предоставления. 

 

2.1. Образовательное учреждение оказывает платные образовательные услуги: 

- обучение по дополнительным общеобразовательным и учебным программам; 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

- изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, 

предусмотренной учебным планом; 

- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов; 

- организация кружков; 

- курсы: по подготовке к поступлению в учреждения профессионального образования,  по 

изучению иностранных языков (сверх обязательной программы), 

- другие услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами 

и государственными образовательными стандартами. 

2.2. К платным образовательным услугам не относятся: 

-обучение по основным образовательным программам в классах (группах) с меньшим 

количеством обучающихся, чем это установлено; 
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- реализация основных общеобразовательных программ повышенного уровня и 

направленности;  

-факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору обучающихся 

за счет часов, отведенных на усвоение основных общеобразовательных программ; 

-промежуточная аттестация обучающихся, находящихся на семейном образовании;; 

- дополнительные занятия с неуспевающими обучающимися; 

- психологическое сопровождение образовательного процесса; 

- проведение индивидуального консультирования по вопросам психологической помощи 

обучающимся. 

 

3. Порядок поступления и расходования средств 

 получения от оказания платных образовательных услуг. 

 

3.1.Средства, поступившие в учреждение от оказания платных услуг, поступают на 

лицевой счет Комитета Финансов Санкт-Петербурга. 

3.2.Оплата  производится до 10 числа каждого месяца в  безналичном   порядке  на  счет  

исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется исполнителем квитанциями, 

выдаваемыми заказчику исполнителем. При отсутствии обучающихся на занятиях по 

уважительной причине происходит перерасчет стоимости при предоставлении 

документов, подтверждающих причину отсутствия. 

3.3.Стоимость оказываемых образовательным учреждением платных дополнительных 

образовательных услуг определяется по соглашению между исполнителем и заказчиком . 

3.4. Доходы, полученные исполнителем, расходуются на следующие цели: 

1. Начисления на заработную плату – до 50% от поступлений. 

Остальные денежные средства расходуются на: 

2.  Вознаграждение работников. 

3.  Оплата коммунальных услуг. 

4.  Развитие учебно-материальной базы образовательного учреждения. 

3.5. Расходование средств от платных услуг производится в соответствии со сметой 

доходов и расходов, утвержденной в установленном порядке. 

3.6.В срок до 15 марта текущего года для ознакомления заказчику предоставляется отчет о 

привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств от приносящей доход 

деятельности за предшествующий календарный год, в том числе на официальном сайте 

образовательного учреждения. 

 

4.Порядок осуществления деятельности по оказанию  

дополнительных платных услуг. 

 

4.1.Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на основании 

индивидуальных договоров образовательного учреждения и родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

4.2. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

4.3. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей", 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", Законом Санкт-

Петербурга «Об Образовании в Санкт-Петербурге». Информация предоставляется 

исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности по 

адресу: Санкт-Петербург, город Ломоносов, улица Победы, дом 28, корпус 2, литера А, на 

информационных стендах, сайте исполнителя: 
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-  наименование и место нахождения (юридический адрес) исполнителя; 

- перечень документов, предоставляющих право на оказание платных образовательных 

услуг и регламентирующих этот вид деятельности (сведения о наличии лицензии на право 

ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с 

указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего); 

- сведения о должностных лицах образовательного учреждения, ответственных за 

оказание платных образовательных услуг и о педагогических работниках, принимающих 

участие в оказании платных образовательных услуг; 

- перечень платных образовательных услуг; 

- стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору; 

- график проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг; 

- порядок оказания платных образовательных услуг и условия их оплаты; 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

4.4.  Между заказчиком и исполнителем заключается договор в простой письменной 

форме, который содержит следующие сведения: 

а) полное наименование  юридического лица; фамилия, имя, отчество исполнителя  ; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, 

не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных 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 (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

4.5. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

4.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте образовательного учреждения в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

4.7.Дополнительные платные образовательные услуги оказываются согласно Учебному 

плану на основании дополнительных образовательных программ, согласованных 

Педагогическим советом образовательного учреждения. 

4.8.Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг 

проводятся не ранее чем через 45 минут после окончания уроков, предусмотренных 

недельным расписанием. Проведение занятий в порядке оказания дополнительных 

платных образовательных услуг до окончания уроков в классе или группе обучающихся 

запрещается.  



6 

 

4.9.Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг 

проводятся согласно графику, отражающему время окончания уроков, время начала и 

окончания занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг. 

4.10.Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных 

услуг начинаются по мере комплектования групп после подписания договоров сторонами 

и прекращается после истечения срока действия договора или в случае его досрочного 

расторжения. 

4.11.По  требованию заказчика руководителем образовательного учреждения должны 

быть предоставлены: 

− Закон о защите прав потребителей; 

− Устав образовательного учреждения; 

− нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию 

дополнительных платных услуг; 

− лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

− свидетельство о государственной аккредитации; 

− адрес и телефон Учредителя, органа управления образованием; 

− настоящее Положение; 

− другие документы, регламентирующие образовательную деятельность; 

− образцы договоров с родителями (законными представителями), в том числе об 

оказании платных дополнительных образовательных услуг; 

− дополнительные образовательные программы, программы специальных курсов 

(дисциплин) и планирование этих видов; 

− расчет стоимости дополнительных платных услуг; 

− сведения, относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге, 

порядку предоставления и оплаты платной услуги. 

4.12. Занятия проводятся в групповой  форме в соответствии с утверждённым 

Исполнителем программами, учебными планами и графиками (расписанием) учебных 

занятий, разработанными на основе действующих образовательных стандартов, 

требований санитарных норм и правил, норм по охране труда с 1 сентября по 30 апреля 

текущего учебного года (за исключением установленных государством выходных и 

праздничных дней). 

 

5.Ответственность образовательного учреждения 

и потребителей дополнительных платных услуг. 

 

5.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, 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 оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе 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. 
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5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

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

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

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

платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, 

а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

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

дисциплинарного взыскания; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

5.7.Контроль за организацией и качеством оказания платных услуг осуществляет и несет 

за это ответственность организатор платных услуг. 

 


