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ПОЛОЖЕНИЕ 

 об организации деятельности 

по оказанию платных образовательных услуг 

в ГБОУ средней общеобразовательной школе № 242  

с углубленным изучением физики и математики 

Красносельского района Санкт-Петербурга 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение об организации деятельности по оказанию платных образовательных 

услуг (в дальнейшем – Положение) в Государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении школе № 242 с углубленным изучением физики и математики Красносельского 

района Санкт-Петербурга (далее по тексту – Образовательное учреждение), разработано в 

соответствии с: 

 Гражданским Кодексом Российской Федерации,  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об 

образовании в Российской Федерации"  (часть 9 статьи 54, статья 101),  

 Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1  

 «О защите прав потребителей»,  

 постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 г 

«Правила оказания платных образовательных услуг»,  

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.07.2013 

№ 08-950,  

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 января 

2015 г. № АП-58/18 «Об оказании платных  образовательных  услуг»; 

 приказом Минобрнауки России от 09.12.2013 № 1315,  

 Уставом Образовательного учреждения,  

 иными нормативными правовыми актами. 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Образовательного учреждения и определяет порядок и условия предоставления 

платных образовательных  услуг. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

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

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

 "исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 



осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

 "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); 

 "обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

 "платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям 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, или другие подобные недостатки. 

1.4. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических  

и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме  

на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее – договор  

об оказании платных образовательных услуг). Доход от оказания платных образовательных 

услуг используется государственной общеобразовательной организацией, в соответствии с 

уставными целями. 

1.5. Платные образовательные услуги оказываются обучающимся за рамками 

общеобразовательных программ и государственных образовательных стандартов на 

договорной основе. 

1.6. 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. 

1.7. Организации, 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. 

1.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

1.9. Педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность в 

данной образовательной организации, не вправе оказывать платные образовательные услуги, 

если это приводит к конфликту интересов педагогических работников. Конфликт интересов 

педагогического работника – ситуация, при которой  

у педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности 

возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного 

преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 

педагогическим работником профессиональных обязанностей вследствие противоречия между 

его личной заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 



1.10. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

1.11. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) 

обучающегося. 

1.12.  Исполнитель вправе предоставить меру социальной поддержки опекаемым 

детям и обучающимся из многодетных семей  в виде снижения до 50% стоимости платной 

услуги. 

1.13. 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. 

1.14. Положение принимается Общее собрание работников Образовательного 

учреждения и утверждается директором  Образовательного учреждения. 

1.15. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в составе новой редакции Положения Общим собранием работников 

Образовательного учреждения и утверждаются директором Образовательного учреждения. 

После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

1.16. Перечень платных образовательных услуг на учебный год согласовывается с 

Отделом образования администрации Красносельского района Санкт-Петербурга  и 

утверждается приказом директора с учетом спроса на конкретные виды услуг и анализа 

возможностей Образовательного учреждения, по оказанию пользующихся спросом видов 

услуг. 

1.17. В случае изменения видов оказываемых платных образовательных услуг в 

течение учебного года перечень платных образовательных  услуг подлежит повторному 

утверждению. 

 

2. Виды  платных  услуг 

Образовательное учреждение оказывает следующие виды платных услуг: 

образовательные, развивающие и оздоровительные услуги. 

2.1.1.Платные образовательные услуги: 

 обучение по дополнительным образовательным программам; 

 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

 занятия с обучающимися углубленным изучением предметов (не предусмотренных 

основной образовательной программой); 

 организация различных  кружков; 

 другие услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными 

программами и государственными образовательными стандартами. 

2.1.2. Развивающие услуги:  

 программа социально-педагогической направленности: «Подготовка к школе». 

2.1.3. Оздоровительные услуги:  

  создание различных секций и групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, 

ритмика, различные игры, общефизическая подготовка и другие, выходящие за 

рамки  обязательной  программы). 

2.1.4. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изучения 

спроса заказчика на дополнительное образование.  

2.1.5. Изучение спроса осуществляется Образовательным учреждением путем 

опросов, собеседований, приема обращений и предложений от граждан. 



2.2. К платным образовательным услугам не относятся: 

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

количеством учеников, 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 (физике, математике, информатике); 

 факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору обучающихся 

за счет часов, отведенных на усвоение основных общеобразовательных программ; 

 сдача экзамена в порядке экстерната; 

 дополнительные занятия с неуспевающими обучающимися; 

 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. Порядок оплаты платных услуг. 

3.1.1. Средства, поступившие  в Образовательное учреждение от оказания 

платных  услуг, поступают на лицевой счет образовательного учреждения, открытый в УФК 

по Санкт-Петербургу.   

3.1.2. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится 

ежемесячно. Потребитель оплачивает услуги по безналичному расчету по квитанциям. 

3.1.3. Стоимость оказываемых образовательным учреждением платных 

образовательных услуг определяется по соглашению между Исполнителем и Заказчиком на 

основании рыночной стоимости аналогичного вида услуг на момент выполнения расчета с 

учетом наличия платежеспособного спроса на каждый вид услуг, а также стоимости 

дополнительных расходов, связанных с оказанием услуг. 

3.1.4. Стоимость платных образовательных услуг включает  в себя: 

 расходы на заработную плату; 

 начисления на выплаты по оплате труда; 

 сумму отчислений на развитие учебно-материальной базы Образовательного 

учреждения; 

 сумму, необходимую для оплаты коммунальных услуг, потребленных в процессе 

оказания дополнительных платных образовательных услуг. 

3.2. Расходование средств полученных от оказания дополнительных платных услуг 

производится в соответствии с Положением о Совете, курирующем расходование средств, 

полученных от деятельности, приносящей доход учреждению. 

 

4. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров 
4.1. Исполнитель заключает с родителями (законными представителями) 

обучающихся, воспитанников договор об оказании платных образовательных услуг. В 

договоре об оказании платных образовательных услуг указываются полная стоимость 

конкретной платной образовательной услуги по конкретному договору и порядок ее оплаты. 

4.2. 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. 

4.3. 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". 



4.4.  Информация, предусмотренная пунктами 4.1. и 4.2 настоящего Положения, 

предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

4.5. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

 полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального 

предпринимателя; 

 место нахождения или место жительства исполнителя; 

 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

 место нахождения или место жительства заказчика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) Заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору); 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

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

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

4.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного 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. Если условия, ограничивающие 

права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

4.7. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

 

 

5. Порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 

стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги. 

5.1. На основании Федерального закона от 28.12. 2012г. № 273  «Об образовании в 

Российской Федерации»  (ст.35) пользование учебниками и учебными пособиями 



обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 

стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги, осуществляется в 

порядке, установленном организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 
5.2.  Для освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и (или) получения платных 

образовательных услуг обучающиеся имеют право бесплатно получать в библиотеке 

учреждения учебники и учебные пособия при их наличии в библиотечном фонде и 

достаточном количестве экземпляров на срок, как правило, до одного года. 

5.3. Списки учебников и учебных пособий по учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) за пределами федеральных государственных образовательных стандартов или 

для получения платной образовательной услуги (далее – учебники и учебные пособия) 

доводятся до сведения учащихся преподавателями данных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) и преподавателями, оказывающими платные образовательные 

услуги. 

5.4. Выдача учебников и учебных пособий осуществляется, как правило, в начале текущего 

учебного года. По окончании учебного года или в иной установленный срок учебники и 

учебные пособия возвращаются в библиотеку учреждения. 

5.5. За каждый полученный учебник и учебное пособие учащиеся  расписываются на 

специальном вкладыше в читательский формуляр, который сдается в библиотеку. 

Вкладыши с записями выданных учебников и учебных пособий хранятся в читательских 

формулярах учащихся. 

5.6. При получении учебника или учебного пособия учащийся  обязан внимательно его 

осмотреть, убедиться в отсутствии дефектов, а при обнаружении проинформировать об 

этом работника библиотеки. 

5.7. Учащиеся  обязаны бережно относиться к учебникам и учебным пособиям. 

5.8. Учащиеся  имеют право на бесплатной основе: 

- получать информацию о наличии в библиотеке учреждения конкретного учебника или 

учебного пособия; 

- получать полную информацию о составе библиотечного фонда через систему каталогов 

и другие формы библиотечного информирования; 

- получать консультационную помощь в поиске и выборе учебников и учебных пособий; 

- пользоваться для поиска учебников и учебных пособий справочно-библиографическим 

аппаратом библиотеки; 

- работать в читальном зале с отдельными учебниками и учебными пособиями в режиме 

пользования изданиями, имеющимися в малом количестве экземпляров, и (или) получать 

такие издания на срок, ограниченный от двух недель до одного месяца. 

5.9. Учащиеся обязаны возвращать учебники в библиотеку в установленные сроки. 

 

6. Ответственность исполнителя и заказчика 
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

6.2.  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: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3. 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. 

6.4.  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: 

 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 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

6.5. 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. 

6.6. 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 по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

 установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

эту образовательную организацию; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 


