
 



Общие положения. 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Гражданским кодексом РФ, Законом РФ от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 

№ 706, Методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Комитета по 

образованию от 30.10.2013 № 2524-р,  иными нормативными актами РФ и является 

документом, регламентирующим правила организации и предоставления дополнительных 

платных услуг в образовательном учреждении.  

2. Положение определяет порядок и условия предоставления дополнительных 

платных образовательных услуг в ГБОУ школе № 634 родителям (законным 

представителям) учащихся школы, далее именуемым Потребителями. 

 

Условия  

предоставления дополнительных платных образовательных услуг 
1. Образовательное учреждение оказывает дополнительные платные 

образовательные услуги потребителям в соответствии в Уставом образовательного 

учреждения. 

2. Предоставление дополнительных платных образовательных услуг потребителю 

осуществляется образовательным учреждением при наличии лицензии на осуществление 

соответствующей образовательной деятельности. 

3. Образовательные услуги не могут оказываться взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета. 

4. Доход от дополнительных платных образовательных услуг реинвестируется в 

образовательное учреждение, в том числе на заработную плату работникам. 

 

Порядок  

предоставление дополнительных платных образовательных услуг. 
1. Образовательное учреждение для оказания образовательных услуг обязано: 

-  приказом назначить ответственного за организацию дополнительных платных 

услуг и определить круг его обязанностей,  

- оформить трудовые отношения с работниками, занятыми в предоставлении 

дополнительных платных услуг, 

- организовать контроль за качеством образовательных услуг, 

- обеспечить потребителей бесплатной доступной и достоверной информацией о 

дополнительных платных услугах с указанием их стоимости, условий предоставления и 

получения этих услуг, включая сведения о льготах для отдельных категорий 

потребителей, 

- оформить и хранить следующие документы отчётности: 

а) приказ директора школы о назначении ответственного за организацию 

дополнительных платных образовательных услуг и определении круга его обязанностей; 

б) приказ директора школы об организации дополнительных платных 

образовательных услуг в образовательном учреждении; 

в) договоры с потребителями на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг; 

г) перечень дополнительных платных образовательных услуг и расчёт их 

стоимости; 

д) график оказания дополнительных платных образовательных услуг с указанием 

помещений и тех работников, кто их оказывает; 

ж) положение о расходовании внебюджетных средств. 

 

 



Порядок оформления, оплаты и учёта  

дополнительных платных образовательных услуг. 
1. Предоставление дополнительных платных образовательных услуг оформляется 

договором с потребителями, которым регламентируются условия и сроки их получения, 

порядок расчётов, права, обязанности и ответственность сторон. 

2. Цены на дополнительные образовательные услуги предоставляемые 

потребителям за плату, устанавливаются на договорной основе. 

3. Оплата образовательных услуг производится безналичным расчетом в 

учреждениях банков. 

4. Бухгалтерия образовательного учреждения обязана вести статистический и 

бухгалтерский учёт результатов дополнительных платных образовательных услуг, 

составлять требуемую отчётность и предоставлять её в порядке и в сроки, установленные 

законом и иными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

5. Бухгалтерия образовательного учреждения обязана вести статистический и 

бухгалтерский учёт и отчётность раздельно по основной деятельности и дополнительным  

платным образовательным услугам. 

6. ОУ вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от оказания 

дополнительных платных услуг в соответствии с Положением о расходовании 

внебюджетных средств и сметой расходов. Полученный доход аккумулируется на 

расчетном счете ОУ и находится в полном распоряжении ОУ. 

7. Передача наличных денег лицам, являющимся исполнителями по 

предоставлению дополнительных платных образовательных услуг, категорически 

запрещается. 

8. Размер и форма доплаты руководителю ОУ за организацию и контроль 

осуществления дополнительных  платных образовательных услуг определяется 

Учредителем, данные расходы включаются в состав затрат при составлении сметы 

расходов по услуге. Поощрение руководителя может осуществляться за счет фонда 

развития.  

 

Права и обязанности  

потребителей дополнительных платных образовательных услуг. 
1. Потребители, пользующиеся дополнительными платными образовательными 

услугами,  вправе требовать предоставление услуг надлежащего качества, сведений о 

наличии лицензии и о расчёте стоимости оказанной услуги. 

2. Потребители, пользующиеся дополнительными платными образовательными 

услугами, обязаны: оплатить стоимость предоставляемой образовательной услуги, 

выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление дополнительных 

платных образовательных услуг. 

3. В соответствии с законодательством РФ школа при наличии вины несёт 

ответственность перед потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг. 

4. При несоблюдении образовательным учреждением по его вине обязательств по 

срокам исполнения услуг потребитель вправе по своему выбору назначить новый срок 

оказания услуги, потребовать уменьшения стоимости предоставляемой услуги, 

потребовать исполнения услуги другим специалистом, расторгнуть договор и потребовать 

возмещения убытков. 

5. Претензии и споры, возникающие между потребителем и образовательным 

учреждением, разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в 

соответствии с законодательством РФ. 

 

 



Контроль  

за предоставлением дополнительных платных образовательных услуг 
Контроль за организацией и качеством выполнения дополнительных платных 

образовательных услуг, а также правильностью взимания платы осуществляет директор 

образовательного учреждения. 

 

Ответственность 
 Ответственность за организацию и качество дополнительных платных 

образовательных услуг в образовательном учреждении несёт руководитель учреждения. 

 


