


I.1. Настоящее  Положение  является  локальным  нормативным  актом,  регламентирующим
деятельность ГБОУ СОШ № 548 в сфере оказания дополнительных платных образовательных
услуг (в дальнейшем – платные услуги).
I.2. Настоящее  Положение  регулирует  отношения,  возникающие  между  законным
представителем  несовершеннолетнего  (в  дальнейшем  –  Заказчик),  несовершеннолетним,
достигшим 14-летнего возраста (в дальнейшем – Обучающийся) и Государственным бюджетным
общеобразовательным  учреждением  средней  общеобразовательной  школой  №  548  с
углубленным  изучением  английского  языка  Красносельского  района  Санкт-Петербурга  (в
дальнейшем – Исполнитель).
I.3. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются Обучающемуся за рамками
общеобразовательных программ и государственных образовательных стандартов на договорной
основе.
I.4. Дополнительные  платные  образовательные  услуги  не  могут  быть  оказаны  взамен  или  в
рамках  деятельности  по  реализации  общеобразовательных  программ  и  государственных
стандартов, финансируемых Учредителем.
I.5. Исполнитель представляет дополнительные 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.
I.6. Исполнитель оказывает дополнительные платные образовательные услуги в соответствии с
Положением при условии:
 наличия лицензии на соответствующий вид деятельности;
 что такие услуги предусмотрены Уставом ГБОУ СОШ №548.
I.7. Отказ от предлагаемых Исполнителем дополнительных платных образовательных программ
не влияет на участие обучающегося в реализации общеобразовательной программы.
I.8. Настоящее Положение принимается Советом Образовательного учреждения и утверждается
директором ГБОУ СОШ № 548.
I.9. Положение принимается сроком на 5 лет.
I.10. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции Положения
решением Совета Образовательного учреждения, и утверждается директором ГБОУ СОШ №548.
I.11. После принятия новой редакции Положения старая редакция теряет силу.

II. Перечень дополнительных платных образовательных услуг

2.1. Образовательное учреждение оказывает на договорной основе следующие дополнительные
платные образовательные услуги:
2.1.1. Дополнительные  платные  образовательные  программы  обучающимся  (отличные  от
реализующихся в рамках учебного плана образовательных программ), населению, учреждениям
и организациям:
 обучение по дополнительным платным образовательным 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.
2.1.2.  Сопутствующие услуги, связанные с учебно-воспитательным процессом (без получения
лицензии):
 развивающие  и  оздоровительные  услуги  для  детей,  оказываемые  через  кружки,  секции,
театральные студии и т.д.)
 дополнительное  логопедическое  обследование  логопедической службой Образовательного
учреждения;
 услуги по организации досуга детей (дискотеки, лектории, театры, концертная деятельность,
организация экскурсий и туристических походов и т.д.).
2.2. Перечень дополнительных платных образовательных услуг формируется на основе изучения
спроса родителей (законных представителей) обучающихся и обучающихся в Образовательном



учреждении на дополнительные платные образовательные программы, и услуги, сопутствующие
образовательному процессу.
2.3. Изучение  спроса  осуществляется  Образовательным учреждением путем опроса родителей
(законных представителей) и обучающихся не реже одного раза в год.
2.4. Перечень  дополнительных  платных  образовательных  программ  и  услуг,  сопутствующих
образовательному процессу, рассматривается на заседании Совета Образовательного учреждения
и утверждается директором ГБОУ СОШ №548 с учетом анализа возможностей Образовательного
учреждения по оказанию пользующихся спросом видов услуг.
2.5. В случае изменения видов оказываемых дополнительных платных образовательных услуг в
течение  учебного  года  перечень  дополнительных  платных  образовательных  услуг  подлежит
повторному согласованию с Советом Образовательного учреждения и утверждается директором
ГБОУ СОШ №548.

III. Порядок осуществления деятельности по оказанию дополнительных платных 
образовательных услуг

3.1. Для оказания дополнительных платных образовательных услуг Образовательное учреждение
создает следующие 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  Образовательного  учреждения  по  оказанию  дополнительных
платных образовательных услуг осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и
потребностей  участников  образовательного  процесса  и  возможностей  Образовательного
учреждения.
3.3 Решение  об  оказании  дополнительных  платных  образовательных  услуг  принимается
Советом Образовательного учреждения на основании настоящего Положения.
3.4 Дополнительные платные образовательные услуги оказываются согласно учебному плану на
основании  утвержденных  Педагогическим  советом  Образовательного  учреждения
дополнительных образовательных программ.
3.5 Учебные  занятия  по  оказанию  дополнительных  платных  образовательных  программ
проводятся ежедневно не ранее, чем через 45 минут после окончания уроков, предусмотренных
учебным расписанием.
3.6 Учебные  занятия  в  порядке  предоставления  дополнительных  платных  образовательных
программ начинаются с  сентября текущего года во 2-11 классах; с октября текущего года в 1-ых
классах.  Место  оказания  платных услуг  определяется  в  соответствии с графиком проведения
занятий  по  реализации  дополнительных  платных  образовательных  программ,  в  свободных
учебных кабинетах или иных учебных помещениях (актовом зале, спортивном зале и др.).
3.7 Продолжительность занятий по оказанию дополнительных платных образовательных услуг
устанавливается  от  35  минут  (1  –  ые  классы)  до  40  минут  2-11  классы  в  соответствии  с
расписанием занятий по оказанию дополнительных платных образовательных услуг.
3.8 Занятия  по  оказанию  дополнительных  платных  образовательных  услуг  проводятся
ежедневно, а в субботу не позднее 16 часов.
3.9 Проведение занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг
нулевыми уроками запрещается.
3.10 Наполняемость групп дополнительного платного образования определяется в соответствии с
потребностями Заказчика.
3.11 Обучающиеся,  посещающие  занятия  по  дополнительным  платным  образовательным
программам, обеспечиваются горячим питанием за счет средств родителей или бесплатно при
наличии права на бесплатное питание.
3.12 Исполнитель  в  лице  директора  Образовательного  учреждения  заключает  договор  об
оказании дополнительных платных образовательных услуг с Заказчиком/Обучающимся.
3.13 Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Обучающемуся (Заказчику) перед
другим  в  отношении  договора,  кроме  случаев,  предусмотренных  законом  или  другими
правовыми актами.



3.14 Договор  об  оказании  дополнительных  платных  образовательных  услуг заключается  в
письменной форме и должен содержать:
 полное наименование Исполнителя и место его нахождения (юридический адрес), в данном
случае «ГБОУ СОШ №548»;
 наименование организации или фамилию, имя, отчество заказчика;
 место нахождения или место жительства заказчика, контактный телефон;
 фамилию,  имя,  отчество  представителя  исполнителя  и  заказчика,  реквизиты  документа,
удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и Заказчика;
 фамилию, имя, отчество Обучающегося, его место жительства, телефон (указывается в случае
если Обучающийся является стороной договора);
 права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося;
 полную стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
 сведения  о  лицензии  на  осуществление  образовательной  деятельности  (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
 направленность и наименование дополнительной платной образовательной программы;
 форму обучения;
 сроки освоения дополнительной образовательной программы (продолжительность обучения);
 порядок изменения и расторжения договора;
 другие  необходимые  сведения,  связанные  со  спецификой  оказываемых  платных
образовательных 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.  До  заключения  договора  и  в  период  его  действия  Исполнитель  обязан  предоставлять
Заказчику  достоверную  информацию  об  оказываемых  платных  образовательных  услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора:
 перечень  документов,  предоставляющих Образовательному учреждению право на  оказание
дополнительных платных образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности;
 сведения о должностных лицах Образовательного учреждения, ответственных за организацию
деятельности  по  реализации  дополнительных  платных  образовательных  программ,  о
педагогических  работниках,  осуществляющих  обучение  по  дополнительным  платным
образовательным программам;
 образец  договора  об  образовании  на  обучение  по  дополнительным  образовательным
программам;
 дополнительные  образовательные  программы,  программы  сопутствующих  услуг  (если  они
предусмотрены) и их стоимость;
 график проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных
услуг;
 перечень  категорий  Обучающихся,  имеющих право  на  получение  льгот,  а  также  перечень
льгот,  предоставляемых  при  обучении  по  дополнительным  платным  образовательным
программам в соответствии с федеральными законами и другими нормативными актами.
3.17. Исполнитель  обязан  сообщить  Заказчику/Обучающемуся  по  его  просьбе  другие,
относящиеся к договору и соответствующей платной программе сведения.
3.18. Оказание дополнительных платных образовательных услуг начинается после подписания
Исполнителем  и  Заказчиком/Обучающимся  договора  и  прекращается  после  истечения  срока
договора или в случае его досрочного расторжения.
3.19. В  случае  досрочного  расторжения  договора  об  оказании  дополнительных  платных
образовательных услуг Заказчиком оформляется заявление на имя Исполнителя с указанием:
 полного наименования Исполнителя и места его нахождения (юридического адреса) в данном
случае «ГБОУ СОШ №548»;
 фамилии, имени, отчества Заказчика, места нахождения или места проживания, контактного
телефона, реквизитов документа, удостоверяющего личность Заказчика/Обучающегося;
 вида  дополнительной  платной  образовательной  услуги  или  услуг,  по  которой  происходит
расторжение договора;



 причин расторжения договора (указывается по желанию Заказчика /Обучающегося);
 сроков расторжения договора.

IV.Порядок получения и расходования денежных средств

IV.1. Дополнительные  платные  образовательные  услуги  оказываются  за  счет  внебюджетных
средств:
 средств родителей (законных представителей);
 средств других потребителей услуг;
 благотворительных пожертвований;
 сторонних организаций.
IV.2. Стоимость  дополнительных  платных  образовательных  услуг  определяется  сметой,
которая включает в себя расходы на:
 заработную плату сотрудникам (в  том числе руководителю Образовательного учреждения и
бухгалтеру);
 развитие материально-технической базы Образовательного учреждения;
 приобретение учебно-методической литературы;
 оснащение учебных кабинетов;
 другие цели в соответствии с федеральными законами и нормативными актами.
IV.3. Бухгалтерия  Образовательного  учреждения  ведет  учет  поступления  и  использования
средств от платных услуг в соответствии с действующим законодательством.
IV.4. Заказчик (Обучающийся) обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги
в порядке и в сроки, указанные в договоре. Стоимость оказываемых дополнительных платных
образовательных услуг остается неизменной на протяжении текущего учебного года.
IV.5. Оплата дополнительных платных образовательных услуг производится ежемесячно до 20
числа текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя.
IV.6. В  случае  отсутствия  оплаты  за  предоставленную  платную  образовательную  услугу  в
течение  двух  месяцев  Исполнитель  вправе  письменно  уведомить  Заказчика  о  сумме
задолженности и сроках внесения задолженности в кассу Исполнителя.
IV.7. Допускаются изменения в оплате за предоставленную платную образовательную услугу в
случаях:
IV.7.1.Если  Обучающийся  относится  к  категории  учащихся,  имеющих  льготу  по  оплате  за
предоставляемую дополнительную платную образовательную услугу.
IV.7.2.Льготная оплата производится в размере 75% или  50% от суммы оплаты услуги.
IV.7.3.Право на льготную оплату имеют следующие категории учащихся:
 50% оплачивают: многодетные семьи; опекаемые учащиеся; учащиеся- инвалиды;
 75  %  оплачивают:  учащиеся,  братья  и  сестры  которых  обучаются  в  ГБОУ  СОШ  №548;
учащиеся  из  малообеспеченных  семей  (при  предоставлении  справки  из  органов  социальной
защиты).
4.7.4.  Заказчик,  относящийся  к  группе  граждан,  имеющих  льготу  по  оплате  дополнительных
платных образовательных услуг, оформляет заявление установленного образца на имя директора
Образовательного учреждения. 
4.7.5.  Решением  Педагогического  совета  ГБОУ СОШ №548 ежегодно  утверждается  перечень
льготных категорий граждан.
4.7.6.  Список  учащихся  на  льготную  оплату  за  предоставляемую  дополнительную
образовательную услугу утверждается в начале учебного года директором ГБОУ СОШ №548.
4.8.  Перерасчет  оплаты  за  предоставленную  дополнительную  образовательную  услугу
производится в случаях:
 отсутствия  Обучающегося  на  двух  и  более  занятиях  по  уважительной  причине  (болезнь,
лечение в санатории и др.) при условии предоставления Исполнителю медицинского документа
(справки), подтверждающего причину отсутствия;
 пропуск  занятий  Обучающимся  во  время  отпуска  родителей  в  течение  учебного  года.
Заказчик/Обучающийся представляет Исполнителю документы, подтверждающие его отсутствие
(копию билета или иные документы).



4.9. По  соглашению  Исполнителя  и  Заказчика  оплата  дополнительных  платных
образовательных услуг  может осуществляться  за  счет  благотворительных пожертвований или
иных целевых поступлений.
4.10. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим дополнительные платные
образовательные услуги, или другим лицам запрещается.

V. Ответственность  Образовательного  учреждения  и  Заказчика  (Обучающегося)
дополнительных платных образовательных услуг

5.1. Исполнитель оказывает дополнительные платные образовательные услуги в порядке и сроки,
указанные  в  договоре  об  оказании  дополнительных  платных  образовательных  услуг,  и  в
соответствии с Уставом ГБОУ СОШ №548.
5.2. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору, Исполнитель и
Заказчик/Обучающийся,  несут  ответственность,  предусмотренную  договором  об  оказании
дополнительных платных образовательных услуг и законодательством Российской Федерации.
5.3. При обнаружении недостатков оказания дополнительных платных образовательных услуг, в
том  числе  оказания  их  не  в  полном  объеме,  Заказчик/Обучающийся  вправе  потребовать
соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
5.4. Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения, если в установленный договором
срок недостатки платных образовательных услуг не устранены  Исполнителем. Заказчик также
вправе  отказаться  от  исполнения  договора,  если  им  обнаружен  cущественный  недостаток
оказания  платных  образовательных  услуг  или  иные  существенные  отступления  от  условий
договора.
5.5. 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.
5.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
 применение  к  обучающемуся,  достигшему  возраста  15  лет,  отчисления  как  меры
дисциплинарного 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.
5.7. Договор  считается  расторгнутым  со  дня  письменного  уведомления  Исполнителем
Заказчика/Обучающегося об отказе исполнения договора.
5.8. Для  замечаний  и  предложений  родителей  (законных  представителей)  обучающихся,
получающих  дополнительные платные образовательные услуги,  ведётся  «Книга замечаний и
предложений».  «Книга  замечаний  и  предложений  по  оказанию  дополнительных  платных
образовательных услуг» находится в кабинете директора ГБОУ СОШ №548.

VI.Кадровое обеспечение платных образовательных услуг

VI.1. Для выполнения работ по предоставлению дополнительных платных образовательных и
сопутствующих  услуг  привлекаются:  основные  работники  ГБОУ  СОШ  №548;  сторонние
специалисты.
VI.2. Отношения Образовательного учреждения и сторонних специалистов, привлекающихся к
оказанию  дополнительных  платных  образовательных  и  сопутствующих  услуг,  строятся  в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
VI.3. Оплата  труда  работников  Образовательного  учреждения,  специалистов  со  стороны
осуществляется  в  соответствии  с  заключенным  индивидуальным  соглашением  к  трудовому
договору и согласно утвержденной директором Образовательного учреждения тарификации.
VI.4. Рабочее  время  привлекаемых  работников  к  оказанию  дополнительных  платных
образовательных услуг устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью
занятий.


