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Общие положения 
 

Положение об организации деятельности по оказанию платных образовательных услуг в Гос-

ударственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 

школе № 548 с углубленным изучением английского языка Красносельского района Санкт-

Петербурга (в дальнейшем – Положение) разработано в соответствии со следующими законами и 

правовыми актами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

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

изменениями и дополнениями); 

 Законом Российской Федерации от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; 

 Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добро-

вольчестве (волонтерстве)»; 

 Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-

сийской Федерации»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утвержде-

нии Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-

низации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16» 

 Законом Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

(с изменениями от 09.08.2021 №391-88); 

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

использования доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности»; 

 Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 30 октября 2013 года N 2524-р 

«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 образова-

тельных организаций Санкт-Петербурга" 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. № 1185 “Об утвер-

ждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образова-

тельным программам”; 

 Уставом ГБОУ СОШ №548. 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим дея-

тельность ГБОУ СОШ № 548 в сфере оказания платных образовательных услуг (в дальнейшем – 

платные услуги). 

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между законным представите-

лем несовершеннолетнего (в дальнейшем – заказчик), несовершеннолетним, достигшим 14-

летнего возраста (в дальнейшем – обучающийся) и Государственным бюджетным общеобразова-

тельным учреждением средней общеобразовательной школой № 548 с углубленным изучением 

английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга (в дальнейшем – исполнитель). 
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1.3 В Положении используются следующие понятия: 

 "заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо за-

казывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

 "исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и предо-

ставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие образовательную деятельность); 

 "недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных 

услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им по-

рядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляе-

мым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно исполь-

зуются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при за-

ключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образова-

тельными программами (частью образовательной программы); 

 "обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

 "платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по за-

даниям 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. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельно-

сти, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований фе-

дерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

1.5. Образовательная организация вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юри-

дических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государ-

ственным или муниципальным заданием. Платные образовательные услуги оказываются на до-

говорной основе. 

1.6. Исполнитель представляет платные образовательные программы в целях: 

 наиболее полного удовлетворения образовательных или иных потребностей обучающихся, 

населения, учреждений; 

 улучшения качества образования в школе; 

 привлечения в бюджет школы дополнительных финансовых средств. 

1.7. Определение стоимости платных образовательных услуг осуществляется организацией, 

предоставляющей платные образовательные услуги, ведущей образовательную деятельность. 

1.8. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии с Положением при 

условии: 

 наличия Лицензии на соответствующий вид деятельности; 

 что такие услуги предусмотрены Уставом ГБОУ СОШ №548. 

1.9. Отказ от предлагаемых исполнителем платных образовательных программ не влияет на уча-

стие обучающегося в реализации общеобразовательной программы. 

1.10. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных образова-

тельных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образователь-

ных услуг по ранее заключенному договору 

1.11. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных образова-

тельных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью обра-

зовательной программы) и условиями договора 

1.12. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не до-

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

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансо-

вый год и плановый период. 

1.13. Настоящее Положение принимается Советом Образовательного учреждения и утверждает-

ся директором ГБОУ СОШ № 548. 
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1.14. Положение принимается сроком на 5 лет. 

1.15. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции Положения 

решением Совета Образовательного учреждения, и утверждаются директором ГБОУ СОШ 

№548. 

1.16. После принятия новой редакции Положения старая редакция теряет силу. 
 

II. Информация о платных образовательных услугах 
 

2.1. Образовательная организация оказывает на договорной основе следующие платные образо-

вательные услуги: 

2.1.1. Дополнительные общеобразовательные программы обучающимся (отличные от реали-

зующихся в рамках учебного плана образовательных программ), населению, учреждениям и ор-

ганизациям: 

 обучение по дополнительным общеобразовательным программам; 

 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

 занятия по углубленному изучению предметов; 

 занятия с использованием методов специального обучения школьной жизни – группы по 

подготовке к поступлению в школу детей дошкольного возраста; 

 другие услуги, не запрещенные действующим законодательством. 

2.1. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изучения спроса родите-

лей (законных представителей) обучающихся и обучающихся в образовательной организации на 

дополнительные общеобразовательные программы, и услуги, сопутствующие образовательному 

процессу. 

2.2. Изучение спроса осуществляется образовательной организацией путем опроса родителей 

(законных представителей) и обучающихся не реже одного раза в год. 

2.3. Перечень дополнительных общеобразовательных программ и услуг, сопутствующих образо-

вательному процессу, предоставляемых на платной основе, рассматривается на заседании Совета 

Образовательного учреждения и утверждается директором ГБОУ СОШ №548 с учетом анализа 

возможностей образовательной организации по оказанию пользующихся спросом видов услуг. 

2.4. В случае изменения видов оказываемых платных образовательных услуг в течение учебного 

года перечень платных образовательных услуг подлежит повторному согласованию с Советом 

Образовательного учреждения и утверждается директором ГБОУ СОШ №548. 
 

III. Порядок осуществления деятельности по оказанию  

платных образовательных услуг 
 

3.1. Для оказания платных образовательных услуг образовательная организация создает следую-

щие условия: 

 соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); 

 соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья обучающихся; 

 качественное кадровое обеспечение; 

 необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

3.2. Планирование деятельности образовательной организации по оказанию платных образова-

тельных услуг осуществляется с учетом запросов и потребностей участников образовательного 

процесса и возможностей Образовательной организации. 

3.3. Решение об оказании платных образовательных услуг принимается Советом Образователь-

ного учреждения на основании настоящего Положения. 

3.4. Платные образовательные услуги оказываются согласно учебному плану на основании 

утвержденных Педагогическим советом Образовательного учреждения дополнительных обще-

образовательных программ. 

3.5. Учебные занятия по оказанию платных дополнительных общеобразовательных программ 

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

учебным расписанием. 

3.6. Учебные занятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказыва-

емых в рамках платных образовательных услуг, проводятся в 1-11 классах в течение учебного 

года и рассчитаны на 34 учебные недели. Время и место оказания платных образовательных 
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услуг определяется в расписании проведения занятий по реализации дополнительных общеобра-

зовательных программ, включающем номера учебных кабинетах или иных учебных помещениях 

(актовом зале, спортивном зале и др.). 

3.7. Продолжительность занятий по платным образовательным услугам устанавливается от 40 

минут в 1-11 классах в соответствии с расписанием занятий по оказанию платных образователь-

ных услуг. 

3.8. Проведение занятий по платным образовательным услугам нулевыми уроками запрещается. 

3.9.  Наполняемость групп платного образования определяется в соответствии с потребностями 

Заказчика. 

3.10.  Обучающиеся, посещающие занятия по дополнительным общеобразовательным про-

граммам, обеспечиваются горячим питанием за счет средств родителей или бесплатно при нали-

чии права на бесплатное питание. 

3.11.  Исполнитель в лице директора Образовательной организации заключает договор об обра-

зовании на обучение по дополнительным образовательным программам с Заказчи-

ком/Обучающимся. 

3.12.  Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Обучающемуся (Заказчику) пе-

ред другим в отношении договора, кроме случаев, предусмотренных законом или другими пра-

вовыми актами. 

3.13.  Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

 полное наименование исполнителя и место его нахождения (юридический адрес); 

 фамилию, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при наличии) заказчика и (или) 

законного представителя обучающегося; 

 место нахождения или место жительства заказчика, контактный телефон; 

 фамилию, имя, отчество представителя исполнителя и заказчика, реквизиты документа, удо-

стоверяющего полномочия представителя исполнителя и заказчика; 

 фамилию, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон (указы-

ваются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являюще-

гося заказчиком по договору, при наличии); 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

 полную стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицен-

зирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

 вид, направленность, название дополнительной общеобразовательной программы; 

 форму обучения; 

 сроки освоения дополнительной образовательной программы (продолжительность обучения 

по договору); 

 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им со-

ответствующей образовательной программы; 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образователь-

ных услуг; 

 должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени исполнителя, 

его подпись. 

3.15. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых остается у исполнителя, другой 

– у заказчика. 

3.16. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 

получение образования определенных уровня и направленности и подавших заявление о приеме 

на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации 

об образовании.  

3.17. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия представлять заказчи-

ку достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обес-

печивающую возможность их правильного выбора. 
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3.18. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предо-

ставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании 

в Российской Федерации", включая: 

 перечень документов, предоставляющих образовательной организации право на оказание 

платных образовательных услуг и нормативных актов, регламентирующих этот вид деятельно-

сти; 

 сведения о должностных лицах образовательной организации, ответственных за организацию 

деятельности по предоставлению платных образовательных услуг, о педагогических работниках, 

осуществляющих обучение по дополнительным общеобразовательным программам; 

 образец договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным програм-

мам; 

 дополнительные общеобразовательные программы и их стоимость; 

 расписание проведения занятий в рамках предоставления платных образовательных услуг. 

3.17. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной се-

ти "Интернет" на дату заключения договора. 

3.18. Исполнитель обязан сообщить заказчику/обучающемуся по его просьбе другие, относя-

щиеся к договору и соответствующей платной образовательной услуге сведения. 

3.19. Оказание платных образовательных услуг начинается после подписания исполнителем и 

заказчиком/обучающимся договора и прекращается после истечения срока договора или в случае 

его досрочного расторжения. 

3.20. В случае досрочного расторжения договора об образовании на обучение по дополнитель-

ным образовательным программам заказчиком оформляется заявление на имя Исполнителя с 

указанием: 

 полного наименования исполнителя и места его нахождения (юридического адреса); 

 фамилии, имени, отчества заказчика, места нахождения или места проживания, контактного 

телефона, реквизитов документа, удостоверяющего личность заказчика/обучающегося; 

 вида платной образовательной услуги или услуг, по которой происходит расторжение догово-

ра; 

 причин расторжения договора (указывается по желанию заказчика /обучающегося); 

 сроков расторжения договора. 
 

IV. Порядок получения и расходования денежных средств 
 

4.3 Платные образовательные услуги оказываются за счет внебюджетных средств: 

 средств родителей (законных представителей); 

 средств других потребителей услуг; 

 благотворительных пожертвований; 

 сторонних организаций. 

4.4 Стоимость платных образовательных услуг определяется сметой, которая включает в себя 

расходы на: 

 заработную плату; 

 развитие материально-технической базы образовательной организации; 

 приобретение учебно-методической литературы; 

 оснащение учебных кабинетов; 

 другие цели в соответствии с федеральными законами и нормативными актами. 

4.5 Бухгалтерия образовательной организации ведет учет поступления и использования средств 

от платных образовательных услуг в соответствии с действующим законодательством. 

4.6 Заказчик (Обучающийся) обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре.  

4.7 Оплата платных образовательных услуг производится ежемесячно до 20 числа текущего ме-

сяца в безналичном порядке на счет Исполнителя. 
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4.8 В случае отсутствия оплаты за предоставленную платную образовательную услугу в течение 

двух месяцев исполнитель вправе письменно уведомить заказчика о сумме задолженности и сро-

ках внесения задолженности на счёт исполнителя. 

4.8. Перерасчет оплаты за предоставленную образовательную услугу производится в случаях: 

 отсутствия обучающегося по уважительной причине (болезнь, лечение в санатории и др.) 

при условии предоставления исполнителю медицинского документа (справки), подтверждающе-

го причину отсутствия; 

 пропуск занятий обучающимся во время отпуска родителей в течение учебного года. Заказ-

чик/Обучающийся представляет исполнителю документы, подтверждающие его отсутствие (ко-

пию билета или иные документы). 

4.9. По соглашению исполнителя и заказчика оплата платных образовательных услуг может 

осуществляться за счет благотворительных пожертвований или иных целевых поступлений. 

4.10. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные образовательные 

услуги, или другим лицам запрещается. 
 

V. Ответственность Образовательного учреждения и Заказчика (Обучающегося)  

платных образовательных услуг 
 

5.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и сроки, указанные в до-

говоре об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам, и в соот-

ветствии с Уставом ГБОУ СОШ №548. 

5.2. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору, исполнитель и 

заказчик/обучающийся, несут ответственность, предусмотренную договором и законодатель-

ством Российской Федерации. 

5.3. 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: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных обра-

зовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.4. 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 об-

наружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные суще-

ственные отступления от условий договора. 

5.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказа-

ния платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных 

услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбо-

ру: 

 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

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

услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и по-

требовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

5.6. 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. 

5.7. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, имеет право расторгнуть договор только с 

письменного согласия родителей (законных представителей) при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 
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5.8. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в сле-

дующем случае: 

 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисципли-

нарного взыскания; 

 невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению дополнительной 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действия (бездействия) обучающегося. 

5.9. Для замечаний и предложений родителей (законных представителей) обучающихся, полу-

чающих платные образовательные услуги, ведётся «Книга замечаний и предложений». «Книга 

замечаний и предложений по оказанию платных образовательных услуг» находится в кабинете 

директора ГБОУ СОШ №548. 
 

VI. Кадровое обеспечение платных образовательных услуг 
 

6.3 Для выполнения работ по предоставлению платных образовательных услуг привлекаются: 

основные работники ГБОУ СОШ №548; сторонние специалисты. 

6.4 Отношения образовательной организации и сторонних специалистов, привлекающихся к 

оказанию платных образовательных услуг, строятся в соответствии с Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации. 

6.5 Оплата труда работников образовательной организации осуществляется в соответствии с за-

ключенным дополнительным соглашением к трудовому договору и согласно утвержденной ди-

ректором образовательной учреждения организации тарификации. 

6.6 Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных образовательных услуг уста-

навливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий. 
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