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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации деятельности по оказанию  

платных образовательных услуг 

в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе №250 

Кировского района Санкт-Петербурга  

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об организации деятельности по оказанию платных образовательных услуг в 

государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 

школе № 250 Кировского района Санкт-Петербурга, в дальнейшем - "Положение", разработано в 

соответствии Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом Российской 

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

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

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.10.2013 №1185           «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам», распоряжением 

Комитета по образованию от 30.10.2013 №2524-р «Об утверждении методических рекомендаций 

«О порядке привлечения и использования средств физических и (или) юридических лиц и мерах 

по предупреждению незаконного сбора с родителей(законных представителей) обучающихся, 

воспитанников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга», 

распоряжением Комитета по образованию от 11.06.2009 №1219-р «О примерном порядке 

использования доходов от оказания платных услуг и иной приносящейдоход деятельности», иных 

нормативных правовых документов: лицензия 78Л01 № 0000657, регистрационный номер № 0628  

от 06 августа 2013 г., Устав, утвержденный распоряжением администрации Кировского района 

Санкт-Петербурга от 21.09.2011 № 1339-р. 
1.2. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг относится к 

самостоятельной хозяйственной деятельности Образовательного учреждения, приносящей доход, 

и осуществляется на основании разрешения Учредителя. 

1.3. Платные образовательные услуги оказываются обучающимся и населению за 

рамками общеобразовательных программ и государственных образовательных стандартов на 

договорной основе. Дополнительные платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

деятельности по реализации общеобразовательных программ и государственных образовательных 

стандартов, финансируемых Учредителем. 

1.4. Отказ от предлагаемых образовательным учреждением платных образовательных 

услуг не влияет на участие обучающегося в реализации общеобразовательных программ. 

1.5. Настоящее Положение принимается решением Педагогического Совета 

Образовательного учреждения и утверждается директором Образовательного учреждения. 

1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим  деятельность Образовательного учреждения. 

1.7. Положение принимается на неопределѐнный срок. Изменения к Положению 

принимаются в составе новой редакции Положения решением Педагогического Совета 

Образовательного учреждения и утверждается директором образовательного учреждения. 

           После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
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2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. Целями деятельности по оказанию платных образовательных услуг в Образовательном 

учреждении являются: 

 удовлетворение потребностей обучающихся в получении дополнительного образования 

развития личности обучающихся; 

 обеспечение выполнения социального заказа родителей учащихся о предоставлении 

платных образовательных услуг; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся, создание благоприятных 

условий для осуществления образовательного процесса; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

 

3.   ВИДЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ,  ОКАЗЫВАЕМЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

3.1. Образовательное учреждение оказывает следующие виды платных образовательных 

услуг:  обучение по дополнительным образовательным программам. 

3.2. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изучения спроса 

обучающихся и родителей (законных представителей). Изучение спроса осуществляется 

Образовательным учреждением путѐм опросов, собеседований, приѐма обращений и предложений 

от граждан. 

3.3.  К платным образовательным услугам не относятся: снижение установленной 

наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при реализации общеобразовательных 

программ основного образования; реализация общеобразовательных программ с дополнительной 

(углублѐнной) подготовкой по предметам профиля в соответствии со статусом образовательного 

учреждения; факультативные, индивидуальные занятия, курсы по выбору за счѐт 

предусмотренных учебных часов. 

3.4. Перечень платных образовательных услуг на учебный год принимается  Педагогическим 

Советом образовательного учреждения и утверждается приказом директора с учѐтом спроса на 

конкретные виды услуг и анализа возможностей Образовательного учреждения по оказанию 

пользующихся спросом видов услуг в строгом соответствии с Лицензией ОУ. 

3.5. В случае изменения решением Педагогического Совета образовательного учреждения 

видов оказываемых платных образовательных услуг в течение учебного года перечень платных 

образовательных услуг подлежит повторному утверждению. 

 

4. РАСЧЁТ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

4.1.      Стоимость оказываемых Образовательным учреждением платных образовательных 

услуг устанавливается из основании расчѐта стоимости услуги на момент выполнения расчѐта. 

4.2. Порядок расчѐта стоимости платных образовательных услуг: 

4.2.1. Устанавливается стоимость 1 учебного часа работы педагогического работника, 

осуществляющего оказание платной образовательной услуги исходя из Тарификационного списка; 

4.2.2.  Устанавливается количество учебных часов,  в соответствии с учебной программой и 

учебным планом;  

4.2.3. Рассчитывается заработная плата педагогического работника как произведение стоимости 1 

учебного часа на количество учебных часов по учебному плану; 

4.2.4. Рассчитывается объѐм трудозатрат административного и вспомогательного персонала, 

необходимых для обеспечения деятельности по оказанию платной образовательной услуги, и 

устанавливается размер доплат на основании «Положения о материальном стимулировании»; 

4.2.5. Устанавливаются начисления на заработную плату педагогического работника, 

административного и вспомогательного персонала в % отношении; 

4.2.6. Рассчитывается сумма дохода работников образовательного учреждения, полученных в 

результате оказания платной образовательной услуги и начислений на заработную плату путѐм 

сложения величин, предусмотренных п.п. 4.2.3. – 4.2.5.      
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4.2.7. Устанавливается сумма, необходимая для оплаты коммунальных услуг, потреблѐнных в 

процессе оказания платных образовательных услуг в размере 3% от суммы дохода, 

предусмотренной в п.4.2.6. 

4.2.8. Устанавливается сумма отчислений на развитие учебно-материальной базы 

образовательного учреждения в   количестве 20  % от суммы дохода, предусмотренной в пункте  

4.2.9. Устанавливается сумма отчислений  для начисления и выплаты отпускных учителям, выплат 

по больничным листам;   

4.2.10. Определяется общая стоимость услуги путѐм суммирования величин, предусмотренных в 

п.п. 4.2.6. – 4.2.9. 

4.2.11. Рассчитывается стоимость платной образовательной услуги для одного потребителя на весь 

период оказания услуги путѐм деления общей стоимости услуги, рассчитанной согласно п.4.2.10. 

на количество потребителей услуги. 

 

5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

             5.1. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

осуществляется на следующий учебный год с учѐтом запросов и потребностей участников 

образовательного процесса и возможностей Образовательного учреждения. 

            5.2. Решение об оказании в текущем учебном году платных образовательных услуг 

принимается Педагогическим Советом образовательного учреждения на основании настоящего 

Положения. 

            5.3. Платные образовательные услуги оказываются согласно Учебному плану в 

соответствии с Лицензией (см. п.3.1.1. и 3.1.2.). 

            5.4. Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных услуг, проводятся не 

ранее чем через 45 минут после окончания уроков, предусмотренных недельным расписанием 

(СанПин). 

            Проведение занятий в порядке оказания платных образовательных услуг до окончания 

уроков в классе или группе обучающихся запрещается. 

            5.5. Обучающиеся, посещающие занятия в порядке оказания платных образовательных 

услуг в обязательном порядке обеспечиваются горячим питанием за счѐт средств родителей или 

бесплатно при наличии права на получение бесплатного питания. 

           5.6. Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных услуг проводятся 

согласно графику, отражающему время окончания уроков, время начала и окончания занятий в 

порядке оказания платных образовательных услуг. 

          5.7. Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных услуг начинаются по 

мере комплектования групп. 

           5.8. Платные образовательные услуги оказываются на основании индивидуальных 

договоров образовательного учреждения и родителей (законных представителей) обучающихся. 

Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

          5.9. Образовательное учреждение не вправе оказывать предпочтение одному потребителю 

перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и 

иными нормативными правовыми актами. 

          5.10. Договор об оказании платной образовательной услуги заключается в письменной 

форме и должен содержать  сведения согласно Приложения №1. 

-  наименование образовательного учреждения-исполнителя и место его нахождения. 

     5.11. До заключения договора родители (законные представители) обучающихся должны 

быть обеспечены полной и достоверной информацией об образовательном учреждении и 

оказываемых платных образовательных услуг, содержащих следующие сведения: 

- перечень документов, предоставляющих право на оказание платных образовательных услуг и 

регламентирующих этот вид деятельности; 

- сведения о должностных лицах образовательного учреждения, ответственных за оказание 

платных образовательных услуг; 

- перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по договору,  

- график проведения занятий в порядке оказания платных образовательных услуг;  
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-  порядок оказания платных образовательных услуг и их оплаты.  

           5.12. По первому требованию родителей (законных представителей) обучающихся 

директором Образовательного учреждения должны быть представлены: 

-   закон о защите прав потребителя; 

-   нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию платных 

образовательных услуг;  

-   Устав Образовательного учреждения; 

-   Лицензия, Свидетельство о государственной аккредитации на осуществление 

образовательной деятельности, настоящее Положение и другие документы, 

регламентирующие образовательную деятельность;  

-   адреса и телефоны Учредителей; 

-   образцы договоров с родителями (законными представителями); 

-   программы специальных курсов и планирование видов деятельности, расчѐт стоимости 

платных услуг, 

-   сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты платной 

образовательной услуги;  

5.13. Порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

получающими платные образовательные услуги определен Положением «О порядке создания и 

использования учебного фонда ГБОУ СОШ № 250 Кировского района Санкт-Петербурга». 

     5.14. Оказание платных образовательных услуг начинается после подписания договоров 

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

досрочного расторжения. 

            5.15. Оплата платных образовательных услуг производится в сроки, указанные в договоре 

по квитанциям: перечисления денежных средств на лицевой счѐт школы. Оплата дополнительных 

услуг может производиться как за текущий месяц, так и вперѐд за любой период обучения. 

Перерасчѐт производится при пропуске обучающимся (воспитанниками) не менее 1 месяца по 

причине болезни при наличии медицинских документов на основании заявления родителей 

(законных представителей). 

           5.16. Оплата деятельности по оказанию платных образовательных услуг работникам 

образовательного учреждения устанавливается из привлечѐнных дополнительных средств 

бюджетного финансирования на весь период деятельности по оказанию  платной образовательной 

услуги на основании трудового соглашения и складывается из постоянных доплат (согласно 

тарификации) и доплат и надбавок из фонд «Материальное стимулирование», согласно 

«Положению о материальном стимулировании»; 

            5.17. Оплата деятельности по оказанию платных образовательных услуг лицам, не 

являющимся работниками образовательного учреждения и принятым по трудовому соглашению, в 

форме ежемесячной заработной платы, выплачиваемой из привлечѐнных дополнительных средств 

бюджетного финансирования в течение всего периода деятельности по оказанию платной 

образовательной услуги согласно трудовому соглашению. 

5.18. 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, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 

локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

5.19. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

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

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 5.20. Не допускать привлечения к оказанию платных образовательных услуг 

педагогического работника, осуществляющего образовательную деятельность в данной 

образовательной организации, если это приводит к конфликту интересов педагогического 

работника. 
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

            6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

образовательное учреждение и родители (законные представители) обучающихся несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

             6.2. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных услуг, в том числе 

нарушение сроков или оказания услуг не в полном объѐме, потребитель вправе по своему выбору 

потребовать: 

-  безвозмездного оказания платных образовательных услуг, в том числе оказания платных 

образовательных услуг в полном объѐме в соответствии с договором, 

-   соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг, 

-  возмещения понесѐнных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами, 

-   расторгнуть договор, предупредив об этом образовательное учреждение. 

          6.3. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором срок недостатки оказанных платных образовательных услуг не 

устранены образовательным учреждением или имеют существенный характер. 

          6.4. Для записи замечаний и предложений родителей (законных представителей) 

обучающихся, получающих платные образовательные услуги ведѐтся “Книга замечаний и 

предложений”. 

          Местонахождением  “Книги замечаний и предложений” является кабинет директора 

образовательного учреждения. 

 

 


