


 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) определяет порядок оказания платных 

образовательных услуг в ГБОУ школе № 634 с углубленным изучением английского языка 

Приморского района Санкт-Петербурга (далее - образовательное учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Законом РФ от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Законом РФ от 07.02.1992 № 2300 -1 «О защите прав потребителей» 

- Гражданским Кодексом Российской Федерации; 

- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

 -Уставом ГБОУ школы № 634 с углубленным изучением английского языка Приморского 

района Санкт-Петербурга. 

1.3. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом 

образовательного учреждения и осуществляется на основании лицензии. 

1.4. Образовательное учреждение, осуществляющее образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований соответствующего бюджета вправе осуществлять за счет средств 

физических и (или) юридических лиц платные образовательный услуги, не предусмотренные 

установленным государственным или муниципальным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же 

услуг условиях. 

1.5. Платные образовательные услуги (далее - ПОУ) оказываются  за рамками 

общеобразовательных программ и государственных образовательных стандартов на договорной 

основе. ПОУ не могут быть оказаны взамен или в рамках деятельности по реализации 

общеобразовательных программ и государственных образовательных стандартов. 

1.6. ПОУ в соответствии со ст.16 Закона РФ «О защите прав потребителей» могут 

оказываться только с согласия их получателя. Отказ заказчика (потребителя) от предлагаемых 

образовательным учреждением ПОУ не влияет на участие обучающегося в реализации 

общеобразовательных программ. 

1.7. Оказание ПОУ не может наносить ущерб или ухудшить качество предоставления 

основных образовательных услуг, которые Образовательное учреждение оказывает бесплатно. 

 

2. Цели и виды оказания платных образовательных услуг образовательным 

учреждением  

2.1. Целями  оказания ПОУ  являются:    

- удовлетворение социального заказа родителей и потребностей обучающихся в получении 

дополнительного образования;  

- развитие личности и творческих способностей обучающихся;  

- совершенствование учебно-материальной базы образовательного учреждения;  

- повышение уровня оплаты труда работников образовательного учреждения.  

2.2 К ПОУ, оказываемым образовательным учреждением, относится осуществление 

образовательной деятельности, не предусмотренной установленным государственным или 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, а 

также дополнительные услуги, сопутствующие учебно-воспитательному процессу: 

- обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным  программам; 

- другие услуги, не запрещенные действующим законодательством; 

- организационные услуги, направленные на улучшение условий в образовательном 

учреждении.  

2.3 Перечень ПОУ формируется с учетом спроса на конкретные виды услуг и анализа 

возможностей образовательного учреждения по оказанию пользующихся спросом видов услуг и 

ежегодно утверждается приказом директора образовательного учреждения.  

 

 



 

 

  3. Порядок и организация оказания  платных образовательных услуг  

3.1. Планирование деятельности по оказанию ПОУ осуществляется на следующий учебный 

год с учетом запросов и потребностей участников образовательного процесса и возможностей 

образовательного учреждения.   

3.2. Для оказания ПОУ образовательное учреждение:  

- предоставляет Заказчику (до заключения договора и в период его действия) достоверную 

информацию о себе и об оказываемых ПОУ, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора; 

- создает необходимые условия для проведения ПОУ в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами; 

- обеспечивает кадровый состав; 

- составляет расчет доходов и расходов на ПОУ. 

3.3 Педагогический совет образовательного учреждения согласовывает перечень 

оказываемых ПОУ для последующего его утверждения руководителем образовательного 

учреждения.  

3.4 Руководитель образовательного учреждения: 

- заключает договоры гражданско-правового характера, трудовые договоры с лицами, не 

являющимися работниками образовательного учреждения и дополнительные соглашения с 

конкретными работниками  образовательного учреждения,  привлекаемыми для оказания ПОУ; 

- заключает дополнительные соглашения с конкретными работниками образовательного 

учреждения на осуществление организационной работы по обеспечению оказания ПОУ и 

осуществления контроля над данным видом деятельности; 

- издает приказы, регламентирующие  организацию и открытие групп платных 

образовательных услуг;  

- утверждает  штатное расписание, должностные инструкции, смету доходов и расходов по 

каждому виду оказываемых услуг;  

- обеспечивает процесс согласования предоставления и стоимости ПОУ с учредителем -

администрацией Приморского района Санкт-Петербурга.  

3.5. ПОУ оказываются согласно учебному плану и расписанию, утвержденных директором 

образовательного учреждения.  

3.6. Учебные занятия в порядке оказания ПОУ начинаются по мере комплектования групп.  

3.7. Учебные занятия в порядке оказания ПОУ проводятся не ранее чем через 40 минут 

после окончания уроков, предусмотренных недельным расписание. Проведение занятий в порядке 

оказания ПОУ до окончания уроков в классе обучающихся запрещается. 

3.8. Оказание ПОУ осуществляется на основе реализации дополнительных 

общеразвивающих образовательных программ в соответствии с календарным графиком, принятых 

на Педагогическом совете и утвержденных директором образовательного учреждения; 

3.9. Исполнитель вправе привлекать в установленном законом порядке специалистов иных 

организаций для оказания  ПОУ; 

3.10. Исполнитель приказом определяет ответственное лицо за организацию оказания  

платных образовательных услуг в образовательном учреждении и регламентирует его 

деятельность; 

3.11. Не допускается  при оказании ПОУ использование методов и средств обучения, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому и (или) психическому здоровью 

обучающегося. 

3.12. При оказании ПОУ Исполнитель обеспечивает неукоснительное соблюдение 

требований:  

- по обеспечению безопасности для жизни и здоровья обучающегося; 

- по охране труда педагогических и иных работников образовательного учреждения. 

3.13. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание ПОУ в полном объеме в 

соответствии с дополнительными общеразвивающими образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями Договора;  



 

 

3.14. Работники несут персональную ответственность за качество оказания ПОУ, жизнь и 

здоровье обучающихся. 

 

4. Договор на оказание платных образовательных услуг 

4.1. Образовательное учреждение оформляет Договор с Заказчиком (Потребителем) на 

оказание ПОУ.  

4.2. ПОУ оказываются на основании индивидуальных договоров образовательного 

учреждения и родителей (законных представителей) обучающихся. Оказание ПОУ 

осуществляется исключительно на добровольной для заказчика основе. Договор об оказании 

платной услуги заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения:  

- полное наименование  образовательного учреждения - исполнителя и место его 

нахождения (юридический адрес);  

- фамилия, имя, отчество, телефон, место жительства Заказчика; фамилия, имя 

Обучающегося; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

- сроки оказания платных услуг;  

- вид, направленность образовательной программы, сроки ее освоения, форма обучения, 

полная стоимость услуг и их порядок оплаты; 

-  другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых ПОУ;  

- должность, фамилия, имя, отчество директора образовательного учреждения, 

подписывающего договор от имени исполнителя, его подпись, а также подписи родителей 

(законных представителей) и обучающегося старше 14-и лет; 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

- порядок изменения и расторжения договора. 

 Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  

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

быть обеспечены полной и достоверной информацией об образовательном учреждении и 

оказываемых им ПОУ, содержащей следующие сведения:  

- перечень документов, предоставляющих право на оказание ДПОУ и регламентирующих 

этот вид деятельности;  

- сведения о должностных лицах образовательного учреждения, ответственных за оказание 

ПОУ, и о педагогических работниках, принимающих участие в оказании ПОУ;  

- перечень ПОУ с указанием их стоимости по договору;  

- график проведения занятий в порядке оказания ПОУ;  

- порядок оказания ПОУ и их оплаты.  

4.4. По требованию родителей (законных представителей) обучающихся координатором 

платных услуг должны быть предоставлены: нормативно-правовые акты, регламентирующие 

деятельность по оказанию платных 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); 

расчет стоимости платных услуг; сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и 

оплаты платной услуги.  

4.5. Оказание ПОУ начинается после подписания договора сторонами и прекращается 

после истечения срока действия договора или в случае его досрочного расторжения.  

4.6. Заказчик (Потребитель) обязан оплатить оказываемые ПОУ в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. Оплата осуществляется по безналичному расчету путем перечисления 

денежных средств на лицевой счет учреждения на основании выписанной квитанции. Передача 

наличных денег лицам, непосредственно оказывающим ПОУ, или другим лицам образовательного 

учреждения запрещена. 

4.7. Стоимость платных услуг, устанавливающаяся по соглашению сторон, рассчитывается 

исходя из расходов по заработной плате согласно трудовым соглашениям с работниками 



 

 

образовательного учреждения, расходов по содержанию и эксплуатации основных фондов и 

имущества образовательного учреждения; иных расходов, связанных с осуществлением 

деятельности по предоставлению платных услуг.  

4.8. Распределение средств, полученных при оказании ПОУ, регламентируется 

Положением о расходовании внебюджетных средств. При этом на формирование фонда оплаты 

труда (с учётом начислений на выплаты по оплате труда) выделяется до 80% дохода от оказания 

ПОУ; на содержание и развитие материально-технической базы образовательного учреждения и 

иные цели, связанные с осуществлением деятельности школы – не менее 20% дохода от оказания 

ПОУ.  

 

5. Условия оплаты труда за оказание платных образовательных услуг 

5.1. Платные образовательные услуги оказываются учителями образовательного 

учреждения на условиях дополнительного соглашения к трудовому договору. Оплата 

производится согласно тарификации. В целях стимулирования труда выплачивается надбавка, 

которая может составлять до 40% от дохода с группы обучающихся, которым оказываются ПОУ. 

5.2  Административным работникам за организационную работу по оказанию платных  

услуг руководителем образовательного учреждения устанавливается  доплата на основании 

Приказа. 

 

6. Ответственность образовательного учреждения и потребителей платных 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 оказании платных услуг не в полном объеме, потребитель вправе по своему 

выбору потребовать:  

- оказания ПОУ в полном объеме в соответствии с договором;  

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных услуг;  

- расторгнуть договор, предупредив об этом образовательное учреждение.  

6.3  Заказчик (Потребитель) вправе расторгнуть договор и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный срок недостатки за оказанные ПОУ не устранены 

образовательным учреждением. 

6.4 По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

- невыполнение обучающимся по дополнительной общеразвивающей образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 

такой дополнительной образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

- просрочка оплаты стоимости ПОУ; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию ПОУ вследствие 

действий (бездействий) обучающегося. 

 

   7. Изменение стоимости оказания платных образовательных услуг 

7.1 Увеличение стоимости ПОУ 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, с предупреждением заказчика за месяц. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Все претензии по качеству предоставляемых услуг рассматриваются директором 

образовательного учреждения. 

8.2. Контроль за организацией ПОУ осуществляют органы управления образованием в 

соответствии с их компетенцией. 



 

 

 

  

 


