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1. Общие положения 

1.1 Положение об организации деятельности по оказанию платных образовательных 
услуг в дальнейшем - «Положение», разработано на основе Федерального Закона Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации"; Закона 
Российской Федерации "О защите прав потребителей", Постановления Правительства 
Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении  правил оказания 
платных образовательных услуг», приказов Комитета по образованию Санкт - Петербурга в 
области организации дополнительных платных  услуг, Распоряжения Комитета по образованию 
Правительства Санкт-Петербурга от 27.04.2010 N 702-р "Об утверждении Методических 
рекомендаций "О порядке привлечения и использования благотворительных средств и мерах по 
предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) 
обучающихся, воспитанников образовательных учреждений Санкт-Петербурга". 

1.2 Настоящее Положение является локальным нормативным актом образовательного 
учреждения, определяет порядок  и условия оказания платных образовательных услуг в  ГБОУ 
школе №43 Приморского района. 

1.3 ГБОУ школа №43 Приморского района (далее - Исполнитель), осуществляющие 
образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет 
средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные 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. 

1.4 ГБОУ школа №43 Приморского района вправе оказывать обучающимся школы, 
населению (далее - Заказчик) платные образовательные услуги на основании Устава ГБОУ 
школы №43 Приморского района и лицензии на право ведения образовательной деятельности 
(рег.№ 1062 от 09.12.2011) по программам дополнительного образования (обучение по 
дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов 
дисциплин, другие услуги), не предусмотренным соответствующими общеобразовательными 
программами и федеральными государственными образовательными стандартами.  

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных 
услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.6. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 
образовательных услуг. 

1.7. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом образовательного 
учреждения и утверждается руководителем образовательного учреждения.  

1.8. Положение принимается на неопределенный срок.  
1.9. Изменения и дополнения к Положению принимаются Педагогическим советом в 

составе новой редакции Положения и утверждаются руководителем  образовательного 
учреждения.  

1.10. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  
2. Цели деятельности по оказанию дополнительных 

платных образовательных услуг  
2.1. Целями деятельности по оказанию платных образовательных услуг в образовательном 

учреждении являются:  
- удовлетворение потребностей обучающихся (воспитанников) в получении дополнительного 
образования и развития их личности;  
- улучшения качества образовательного процесса; 



- обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся (воспитанников), создание 
благоприятных условий для осуществления образовательного процесса;  
- повышение уровня оплаты труда работников образовательного учреждения;  
- совершенствование учебно-материальной базы образовательного учреждения.  

3. Порядок предоставления платных образовательных услуг 
3.1. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг осуществляется на 
следующий учебный год с учетом запросов и потребностей участников образовательного 
процесса и возможностей образовательного учреждения.  

3.1.1 Педагогический совет образовательного учреждения согласовывает перечень 
оказываемых платных  образовательных услуг с последующим его утверждением директором 
ГБОУ школы № 43, администрацией Приморского района Санкт-Петербурга.  

3.1.2 Платные образовательные услуги оказываются согласно Учебному плану на 
основании согласованных Педагогическим советом образовательного учреждения 
дополнительных общеобразовательных программ.  

3.1.3 Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных услуг проводятся не 
ранее чем через 40-45 минут после окончания уроков, предусмотренных недельным 
расписанием.  

3.1.4 Учебные занятия начинаются по мере комплектования групп.  
3.1.5 Учебные занятия проводятся согласно графику, отражающему время начала и 

окончания занятий, утвержденному приказом директора ГБОУ школы №43 Приморского района 
Санкт-Петербурга. 
3.2  Информация о платных образовательных услугах. 

3.2.1 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. 

-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 и о педагогических работниках, принимающих участие в 
оказании платных образовательных услуг;  

-перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по договору;  
-график проведения занятий в порядке оказания платных образовательных услуг;  
- порядок оказания платных образовательных услуг и условия их оплаты.  

3.2.2  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" и Федеральным законом "Об 
образовании в Российской Федерации". 

3.2.3 Информация о порядке предоставления платных образовательных услуг размещается 
исполнителем на сайте школы и на информационных стендах. 
3.3 Порядок заключения договоров. 

3.3.1  Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя - 

юридического лица; 
б) место нахождения исполнителя; 
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, его паспортные 

данные, телефон; 
г) место жительства Заказчика; 
д) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и обучающегося; 
е) полная стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты; 
ж) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
з) вид, уровень и (или) направленность дополнительной образовательной программы (часть 
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образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 
и) форма обучения; 
к) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
л) порядок изменения и расторжения договора. 
3.3.2 Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр выдается на руки Заказчику, второй хранится у  Исполнителя в течение 3-х лет 
с момента подписания договора. Ответственность за передачу второго экземпляра договора 
Заказчику несет классный руководитель или руководитель кружка (студии). 

3.3.3 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 
на официальном сайте в ГБОУ школе №43 на дату заключения договора. 

4. Виды платных  образовательных услуг 
4.1.Образовательное учреждение вправе оказывать следующие виды платных 

образовательных услуг:  
- развивающие услуги; 
- общеобразовательные; 
- оздоровительные услуги (секции и группы по укреплению здоровья); 
- организационные услуги. 
4.1.1. Развивающие услуги: 

-  создание различных студий, групп, факультативов по обучению и приобщению детей к знанию 
мировой культуры, живописи, графики, народных промыслов; по обучению игре на 
музыкальных инструментах, танцам, актерскому мастерству; по адаптации детей к условиям 
школьной жизни; и т.п. 

4.1.2. Общеобразовательные услуги:  
- изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, 
предусмотренной учебным планом учреждения;  
-  преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, направленных на всестороннее 
развитие гармоничной личности (по подготовке к поступлению в учреждения 
профессионального образования, по изучению иностранных языков (сверх обязательной 
программы); 
- информационные услуги, в том числе, использование компьютерной техники для выполнения 
работ; 

4.1.3. Оздоровительные услуги: 
- создание различных секций и групп по укреплению здоровья (волейбол, баскетбол, легкая 
атлетика, различные подвижные игры и другие); 
- другие услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами ГБОУ 
школы №43 Приморского района и государственными образовательными стандартами. 

4.1.4. Организационные услуги: 
- организация досуга обучающихся. 

4.2. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изучения спроса 
обучающихся и их родителей (законных представителей) на дополнительное образование и 
услуги, сопутствующие образовательному процессу.  

Мониторинг дополнительного образования осуществляется ГБОУ школой №43 
Приморского района путем опросов, анкетирования, собеседований, приема обращений и 
предложений от граждан.  

4.3. Платные образовательные услуги ведутся по дополнительным общеобразовательным 
программам, принятым Педагогическим советом ГБОУ школы №43 и утверждаются приказом 
директора. 

 
 
 
 

5. Стоимость платных образовательных услуг 



 5.1  Перечень и стоимость платных образовательных услуг утверждается приказом 
директора ГБОУ школы №43 и согласовывается с администрацией Приморского района. 

5.2. Стоимость оказываемых образовательным учреждением платных образовательных 
услуг устанавливается на основании сметы на каждую услугу.  

5.2.1  Порядок расчета стоимости платных образовательных услуг:  
Для расчета себестоимости платной услуги учитываются следующие виды затрат: прямые 
расходы, вспомогательные расходы. С учетом налогов на прибыль, средств на развитие 
учреждения рассчитывается сумма общих затрат на оказание платной услуги:  

Прямые расходы: 
-оплата труда основного персонала; 
-начисления на оплату труда основного персонала; 
-материальные затраты (учебные пособия, расходные материалы) 

Вспомогательные расходы: 
- оплата труда  персонала, обеспечивающего сопровождение  дополнительных  платных услуг; 
-начисления на оплату труда вспомогательного  персонала; 
-хозяйственные расходы; 
-коммунальные расходы. 

Цена платной услуги для одного обучающегося в группе рассчитывается, исходя из 
плановой наполняемости группы. Плановая наполняемость определяется требованиями 
дополнительной общеобразовательной программы. 

5.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 
средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Об изменении 
стоимости оказываемых платных услуг Заказчик  информируется через уведомление. 

5.4. 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. 

6. Порядок  оплаты. 
6.1. Оплата платных образовательных услуг производится в сроки, указанные в договоре 

по безналичному расчету через отделения Сбербанка или ЗАО «Петроэлектросбыт» на лицевой 
счет ГБОУ школы №43 Приморского района Санкт-Петербурга в Комитете Финансов 
Приморского района Санкт-Петербурга.  

6.2 Доход от указанной деятельности используется ГБОУ школой №43 в соответствии с 
Законодательством Российской Федерации и уставными целями. 

 
7.  Ответственность образовательного учреждения и потребителей  

дополнительных платных услуг 
7.1. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с выбранными программами и условиями договора. 
7.2 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
Законодательством Российской Федерации. 

7.3 При оказании платных образовательных услуг не в полном объеме, предусмотренном 
дополнительными общеобразовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору 
потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) полного или частичного возмещения стоимости оказанных платных услуг; 
в) расторгнуть договор. 
7.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем случае: 
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а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более, чем на 2 месяца; 
б) применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 
         в) если обучающийся своим поведением  систематически нарушает права и законные 
интересы других учащихся и работников Исполнителя, препятствует нормальному 
осуществлению образовательного процесса, что ведет к невозможности надлежащего 
исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг Исполнителем.  

7.5 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
Законодательством Российской Федерации.  

7.6 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 
обнаружены другие существенные отступления от условий договора. 

7.7  Администрация ГБОУ школы №43 Приморского района  контролирует качество 
платных образовательных услуг, проводит плановые проверки  документации  платных 
образовательных услуг, посещает занятия не реже 1 раза в квартал. 
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