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1. Общие положения 

1.1 Положение об оказании платных образовательных услуг (далее-Положение) 

в ГБОУ СОШ №383 Санкт-Петербурга разработано в соответствии с: 

- Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Гражданским кодексом РФ; 

- Законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Законом РФ от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан 

РФ» 

-Законом РФ от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в РФ» 

- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 « Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

- Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 г. № 966 «О лицензировании 

образовательной деятельности»; 

- Постановлением Правительства РФ от 20.12.2012 г. № 1346 «Об утверждении 

положения о государственном надзоре в области рекламы»; 

- Законом РФ № 2-ФЗ от 19.01.1996 «О защите прав потребителей» 

          - Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам»; 

          - Приказами Минобрнауки России и региональных органов управления 

образованием, регламентирующие оказание платных образовательных услуг и бесплатного 

образования. 

          - Уставом образовательного учреждения; 

          - Локальными актами образовательного учреждения, регламентирующими правила 

приема в образовательное учреждение, оказание платных образовательных услуг. 

1.2. Положение о платных образовательных услугах в образовательной организации 

является стратегическим документом, содержащим базовые принципы оказания платных 

образовательных услуг и регламентирующим соответствующие направления работы. 

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» – образовательная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся;  

«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);  

«услуга» - деятельность исполнителя, направленная на удовлетворение потребностей 

других лиц, за исключением деятельности, осуществляемой на основе трудовых 

правоотношений;  

«цена» - денежное выражение стоимости платной образовательной услуги.  

 

2. Цель оказания платных образовательных услуг 
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2.1 Целью оказания платных образовательных услуг образовательной организацией 

является всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения.  

 

3. Перечень платных образовательных услуг 
3.1 Учреждение в соответствии Уставом вправе оказывать следующие платные 

образовательные услуги: 

         - реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

        - организация и осуществление деятельности по оздоровлению учащихся. 

3.2 Указанные в пункте 3.1  виды деятельности ОУ являются видами деятельности, 

приносящей доход. 

3.3 ОУ вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными 

видами деятельности, если это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствующие указанным целям. 

3.4 Перечень платных образовательных услуг является «открытым»: ОУ вправе 

осуществлять и иные платные дополнительные услуги в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и нормативными документами.  

3.5. Перечень платных образовательных услуг формируется ОУ на основе изучения 

запросов родителей (законных представителей) и учащихся. 

 

4. Условия оказания платных образовательных услуг 

4.1 ОУ создает условия для предоставления образовательных услуг учащимся, 

гарантируя охрану жизни и безопасности нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия учащихся с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

4.2 Оказание платных образовательных услуг осуществляется исключительно на 

добровольной для заказчика основе. 

4.3 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований. 

4.4 Обеспечение условий, соответствующих требованиям, установленным 

федеральными государственными образовательными стандартами общего образования к 

условиям реализации соответствующих образовательных программ является задачей ОУ. 

4.5 Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему образовательных 

услуг. 

4.6 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 Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

 

5. Организация работы по оказанию платных образовательных услуг 

5.1 Руководитель ОУ в начале учебного года издает приказ об организации платных 

образовательных услуг. 

5.2 Руководитель ОУ утверждает смету доходов и расходов по каждому виду 

оказываемых услуг. 

5.3 Оказание платных образовательных услуг осуществляется на основе учебных 

планов, программ в соответствии с календарным учебным графиком, утвержденным 

расписанием. 

5.4 Исполнитель обеспечивает предоставление платных образовательных услуг 

квалифицированными кадрами в соответствии с установленными требованиями. 

Исполнитель вправе привлекать в установленном порядке специалистов иных организаций 

для оказания платных образовательных услуг. 
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5.5 Исполнитель приказом определяет ответственное лицо за организацию оказания 

платных образовательных услуг в ОУ и регламентирует его деятельность Положением об 

ответственном лице за организацию работы по оказанию платных образовательных 

услуг. 
5.6. Исполнитель знакомит с настоящим Положением о платных образовательных 

услугах в образовательной организации заказчика, а также же обеспечивает 

информирование заказчика о платных образовательных услугах.  

 

6. Информация о платных образовательных услугах 

6.1 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. 

6.2 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". 

6.3 Информация, предусмотренная пунктами 6.1 и 6.2 настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

 

7. Порядок заключения договора на оказание платных образовательных услуг 

7.1 ОУ обязано заключить договор и при наличии возможности оказать 

запрашиваемую заказчиком образовательную услугу. ОУ вправе оказывать предпочтение 

одному заказчику перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами 

7.2 Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

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

предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

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

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

е) 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); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

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

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

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

http://base.garant.ru/70436460/#block_122
http://base.garant.ru/10106035/
http://base.garant.ru/70291362/
http://base.garant.ru/70436460/#block_1009
http://base.garant.ru/70436460/#block_1010
http://base.garant.ru/70436460/#block_124
http://base.garant.ru/70436460/#block_125
http://base.garant.ru/70436460/#block_125
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7.3 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. 

7.4 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте ОУ в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет".  

7.5 Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в ОУ            

другой – у заказчика.  

7.6 Заказчики обязаны оплатить оказываемые платные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. Заказчикам в соответствии с законодательством 

РФ должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг.  

7.7 Размер оплаты за оказание платных услуг устанавливается в соответствии с 

тарифами, разработанными ОУ.  

 

8. Основные права и обязанности исполнителя и заказчика платных 

образовательных услуг 
8.1. Исполнитель имеет право:  

• выбирать способ исполнения услуг;  

• согласовывать условия договора с заказчиками на оказание услуг;  

• получать информацию органов государственной власти и органов местного 

самоуправления о нормах и правилах оказания услуг;  

• обжаловать в суде решение об отказе введения платных услуг.  

8.2. Исполнитель обязан:  

• доводить информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнять услуги с высоким 

качеством и в полном объёме в соответствии с договором;  

• не навязывать заказчику исполнение одних услуг обязательным исполнением других;  

• не отказывать в выполнении услуг потребителю без уважительных причин;  

• обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора.  

• соблюдать основные права детей, которым гарантируется: охрана жизни и здоровья, 

защита от всех форм физического и психического насилия, удовлетворение 

физиологических потребностей, в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития, состояния здоровья, получение квалифицированной 

педагогической помощи, если таковая потребуется.  

8.3. Заказчики имеют право:  

• получать достоверную информацию о реализуемых услугах исполнителя;  

• требовать их исполнителя выполнения качественных услуг в соответствии с договором;  

• расторгнуть договор об оказании услуги в любое время, возместив исполнителю расходы, 

за выполненную работу и прямые убытки, причиненные расторжением договора.  

8.4. Заказчики обязаны:  

• согласовать все условия договора об оказании услуг с исполнителем;  

• принимать выполнения услуг в сроки и в порядке, предусмотренные договором;  

• своевременно оплачивать оказанные услуги на основании договора, на расчетный счет 

исполнителя. 

 

9 .Ответственность исполнителя и заказчика 
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9.1 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

9.2 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; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

9.3 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. 

9.4 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) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить 

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

образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

9.5 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. 

9.6 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

10. Кадровое обеспечение оказания платных услуг 
10.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются: 

- основные работники школы; 

- посторонние специалисты. 

10.2. Оплата труда работников школы, специалистов со стороны осуществляется в 

соответствии с заключенным дополнительным соглашением к трудовому договору. 

http://base.garant.ru/70436460/#block_123
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10.3. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг 

устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий. 

 

11. Порядок получения и расходования денежных средств 

11.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных 

средств: 

- средств родителей (законных представителей). 

11.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных 

образовательных услуг в договоре определяется по соглашению между исполнителем и 

заказчиком в соответствии с утвержденной сметой. 

11.3. Оплата платных  образовательных услуг производится безналичным путем (на 

расчетный счет ОУ). 

11.4. Передача наличных денег в иных случаях лицам, непосредственно оказывающим 

платные  образовательные  услуги, или другим лицам запрещается. 

11.5. ОУ расходует средства, полученные от оказания платных образовательных  

услуг, в соответствии со сметой доходов и расходов. 

 


