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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение об организации деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг (далее – Положение) определяет порядок и условия 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе 

№118 Выборгского района Санкт-Петербурга (далее – Школа). 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными актами: 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями на 03.08.2018 г.); 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями от 03.08.2018 г.); 

- Федеральный закон от 09.01.1996 №2-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 

Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Кодекс РСФСР об 

административных правонарушениях» (с изменениями на 25.10.2007 г.); 

- Федеральный закон от 07.02.1992 №2300-I «О защите прав потребителей» (с 

изменениями на 04.06.2018 г.); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №110 Выборгского района Санкт-Петербурга (утвержден 

распоряжением Комитета по образованию №4045-р от 18.09.2014). 

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

Заказчик – физическое лицо (родители и (или) законные представители), имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

несовершеннолетних лиц (обучающихся) на основании договора; 

Исполнитель – организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №118 

Выборгского района Санкт-Петербурга); 

Обучающийся (потребитель) – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

Платные образовательные услуги – осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических лиц (родители и (или) законные представители) по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее – договор). 

Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных образовательных 

услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном 

им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно 

предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги 

обычно используются, или целям, о которых Исполнитель был поставлен в известность 

Заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы); 

1.4. Платные образовательные услуги оказываются обучающимся и населению за рамками 

образовательных программ и государственных образовательных стандартов на 

договорной основе. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 



Федерации и осуществляются за счет внебюджетных средств (родителей и (или) законных 

представителей). 

1.6. Платные образовательные услуги могут быть оказаны исключительно с согласия 

обучающегося и его родителей и (или) законных представителей 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 Школы и утверждается 

директором Школы (далее – директор). 

1.8. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 

силу. 

1.9. В случае изменения видов оказываемых платных образовательных услуг в течение 

текущего учебного года перечень дополнительных платных услуг подлежит повторному 

утверждению. 

2. Виды платных образовательных услуг 

2.1. Исполнитель оказывает следующие виды платных образовательных услуг: 

- обучение по дополнительным образовательным программам; 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин (по подготовке к 

поступлению в высшие учебные заведения, по подготовке дошкольников к поступлению в 

школу, по изучению дополнительных иностранных языков); 

- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов; 

- организация различных кружков, студий, групп, факультативов художественной, 

туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, технической, 

социальнопедагогической направленностей; 

- другие услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными 

программами и государственными образовательными стандартами. 

2.2. Перечень платных образовательных услуг на текущий учебный год формируется 

на основе спроса родителей и (или) законных представителей на конкретные виды услуг 

(путем опросов, собеседований, приема обращений) и анализа возможностей Исполнителя 

по оказанию пользующихся спросом видов услуг. 

2.3. К платным образовательным услугам не относятся: 

- обучение по основным образовательным программам в классах (группах) с 

меньшим количеством обучающихся, чем это установлено; 

- снижение установленной наполняемости классов (групп); деление их на подгруппы 

при реализации основных образовательных программ; 

- обучение по основным общеобразовательным программам повышенного уровня и 

направленности в школах с углубленным изучением отдельных предметов, гимназиях, 

лицеях; 

- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору 

обучающихся за счет часов, отведенных на усвоение основных общеобразовательных 

программ; 

- психологическое сопровождение образовательного процесса; 

- проведение индивидуального консультирования по вопросам психологической 

помощи обучающимся. 

 

 

 



3. Порядок поступления и расходования средств, 

полученных от оказания платных образовательных услуг 

3.1. Средства, поступившие к Исполнителю от оказания платных образовательных 

услуг, поступают на лицевой счет, открытый в Управлении Казначейства Комитета 

Финансов по учету средств. 

3.2. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится 

ежемесячно. 

3.3. Заказчик оплачивает услуги по квитанциям не позднее 20 числа текущего месяца. 

3.4. Перерасчет родительской платы производится в случае болезни Обучающегося 

(потребителя) при наличии медицинской справки. 

3.5. В иных случаях невозможности оказания платной образовательной услуги, 

возникшей по вине Заказчика (родителя (законного представителя Обучающегося)), 

услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом. 

3.6. Стоимость платных услуг включает в себя: 

- расходы на заработную плату; 

- начисления на заработную плату; 

- сумму отчислений на развитие учебно-материальной базы Исполнителя, оплату 

штрафов, пенни. 

4. Порядок осуществления деятельности 

по оказанию платных образовательных услуг. 

4.1. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

осуществляется на следующий учебный год осуществляется с учетом спроса родителей и 

(или) законных представителей на конкретные виды услуг (путем опросов, собеседований, 

приема обращений) и возможностей Исполнителя по оказанию пользующихся спросом 

видов услуг. 

4.2. Исполнитель в установленном порядке: 

- оформляет трудовые отношения с работниками, привлекаемыми для оказания 

платных образовательных услуг; 

- заключает индивидуальные договоры с Заказчиками (родителями и (или) 

законными представителями) обучающихся на оказание платных образовательных услуг; 

- оформляет трудовые отношения с конкретными работниками на осуществление 

организационной работы по обеспечению оказания платных образовательных услуг и 

осуществлению контроля над данным видом деятельности. 

4.3. Платные образовательные услуги оказываются согласно утвержденному 

учебному плану. 

4.4. Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных услуг проводятся 

согласно утвержденному расписанию. 

4.5. Оказание платных образовательных услуг осуществляется с 01 октября. Срок 

окончания платных образовательных услуг регулируется конкретными реализуемыми 

дополнительными образовательными программами. 

4.6. Платные образовательные услуги оказываются на основании индивидуальных 

договоров Исполнителя и Заказчика. 

4.7. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

 



4.8. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

4.9. Договор об оказании платной образовательной услуги заключается в простой 

письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

- наименование Образовательного учреждения – Исполнителя и место его 

нахождения (юридический адрес), сведения о лицензии на осуществление 

образовательной деятельности и государственной аккредитации; 

- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес Заказчика; 

- реквизиты документа, удостоверяющего полномочия Заказчика (паспорт); 

- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес Обучающегося (потребителя); 

- сроки обучения; 

- виды платных образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

- форма обучения; 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. 

4.10. Оказание платных образовательных услуг начинается после подписания 

договоров сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или в 

случае его досрочного расторжения. 

4.11. Оплата платных образовательных услуг производится в сроки, указанные в 

договоре по безналичному расчету. 

 

5. Ответственность Исполнителя и потребителей 

платных образовательных услуг. 

5.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. 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: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг. 

5.3. 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 обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) согласовать с Исполнителем новый срок, в течение которого Исполнитель должен 



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

платных образовательных услуг; 

б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

в) расторгнуть договор. 

5.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) применение к Обучающемуся (потребителю), достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося (потребителя). 

5.6. Ответственным за соблюдение законодательства при выполнении финансово-

хозяйственных операций, в том числе по платным образовательным услугам, является 

Исполнитель в лице директора. 

6. Расходование средств от платных образовательных услуг. 

6.1. Расходование средств, полученных от оказания платных образовательных услуг, 

производится в соответствии с Положением о распределении доходов от оказания 

платных образовательных услуг. 




