
 



 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)  

 «Недостаток платных образовательных услуг»- несоответствие 

платных образовательных услуг  обязательным требованиям, 

предусмотренным  законом либо в установленном им порядке, или 

условиям договора (при 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);  

 «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; 

 «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 обучающихся, родителями (законными 

представителями).        

1.4 Платные образовательные услуги  являются частью хозяйственной 

деятельности ГБОУ школы № 612 и регулируются Бюджетным, Налоговым, 

Гражданским кодексами РФ. 

1.5 ГБОУ школа № 612 вправе оказывать дополнительные образовательные 

платные услуги за счет средств физических и (или) юридических лиц, не 

предусмотренные установленным государственным или муниципальным 

заданием, либо соглашением о предоставлении субсидий на возмещение 

затрат на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.6 Платные образовательные услуги финансируются за счет следующих 

средств: средств родителей (законных представителей), частных лиц, 

спонсорских средств, средств иных сторонних организаций. 

1.7 Оказание дополнительных платных образовательных услуг не может 

наносить ущерб или ухудшать качество предоставления основных 



образовательных услуг, которые образовательное учреждение обязано 

оказывать для населения бесплатно. 

1.8 Дополнительные платные образовательные услуги в соответствии со 

статьей 16 Закона РФ «О защите прав потребителя» могут оказываться 

только с согласия их Заказчика и Потребителя.  

1.9. Услуги не могут быть оказаны Учреждением и исполнителем взамен или 

в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 

образовательных программ), в соответствие с Уставом ГБОУ школы № 612, с 

федеральными государственными образовательными стандартами и 

федеральными государственными требованиями, финансируемыми за счет 

средств соответствующего бюджета.  

1.10. Отказ Заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

ему исполнителем  образовательных услуг. 

1.11.  Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами  (частью образовательной программы)и условиями договора. 

1.12.  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) Потребителя. 

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 Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим образовательную деятельность ГБОУ школы № 612 в 

части  платных образовательных услуг.  

1.15 Настоящее положение в ГБОУ школе № 612 принимается решением 

Педагогического совета и утверждается директором. 

1.16 Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. 

Изменения и дополнения к Положению в ГБОУ школе № 612 принимаются 



решением Педагогического совета школы и утверждаются директором. С 

момента принятия новой редакции Положения, предыдущая редакция 

утрачивает силу.   

2. ЦЕЛЬ 

Дополнительные платные услуги предоставляются для наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей населения.  

 

 

3.ПОНЯТИЕ И ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 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). Данный вид деятельности не 

является предпринимательским.  

            ГБОУ школа № 612 вправе оказывать населению следующие платные 

образовательные услуги: 

3.1 изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной 

дисциплине, предусмотренных учебным планом; 

3.2 репетиторство с обучающимися  другого образовательного учреждения; 

3.3 различные курсы по подготовке в ВУЗы; 

ГБОУ школа № 612 вправе оказывать и другие платные 

образовательные услуги, если они не ущемляют основной учебный процесс и 

не входят в образовательную деятельность, финансируемую из средств 

бюджета 

Перечень  платных образовательных услуг формируется на основе 

изучения спроса обучающихся и их заказчиков - родителей (законных 

представителей), а также населения путем опросов, собеседований, приема 

обращений и предложений от граждан. Перечень платных образовательных 

услуг на текущий учебный год принимается Педагогического советом школы 

№ 612 и утверждается приказом директора с учетом спроса на конкретные 

виды услуг и анализа возможностей образовательного учреждения по 

оказанию пользующихся спросом видов образовательных услуг. 



В случае изменения видов оказываемых платных образовательных 

услуг в течение учебного года перечень платных образовательных услуг 

подлежит  повторному утверждению на основании решения Педагогического 

совета школы.  

4. ПОРЯДОК  ОКАЗАНИЯ   

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  ПЛАТНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ 

4.1.  Для оказания  платных образовательных услуг в школе должны быть: 

 Созданы условия для проведения платных образовательных услуг в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами 

(СанПиН); 

 Представлены заказчику для ознакомления Устав ГБОУ школы № 612, 

лицензия на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса, форма заявления, адрес и телефон Учреждения, образец 

договора на оказание платных образовательных услуг. Информация 

доводится до заказчика на русском языке.  

 Обеспечен кадровый состав и оформлены трудовые соглашения 

(трудовые договоры) на выполнение платных образовательных услуг. 

Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг 

могут привлекаться как основные сотрудники школы, так и 

специалисты со стороны.  

 Подготовлены образовательные программы по каждому виду 

образовательных услуг, представлены формы, сроки и предполагаемые 

результаты их освоения.  

 Количество часов предоставляемой платной услуги соответствует 

возрастным и индивидуальным особенностям ребенка. 

 Разработано, принято и утверждено штатное расписание, служебные 

инструкции, договоры с заказчиками платных образовательных услуг, 

дополнительное соглашение к трудовому договору с исполнителями 

услуг.  

 Составлена смета доходов и расходов на оказываемые платные 

образовательные услуги, доведена до заказчика стоимость услуг и 

порядок их оплаты.  

 Составлено расписание занятий по платным образовательным услугам.  

 Оформлены заявления и договора с заказчиками платных 

образовательных услуг в двух экземплярах, один из которых находится 

у Исполнителя, другой- у Заказчика. 

 Договор между Исполнителем и Заказчиком заключается в простой 

письменной форме, содержит следующие сведения: 



1) полное наименование исполнителя – юридического лица и  ФИО 

директора 

2) место нахождения исполнителя; 

3) ФИО Заказчика, телефон 

4)место нахождения или место жительства заказчика; 

5) ФИО представителя Исполнителя и (или) Заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и 

(или) Заказчика; 

6) ФИО Потребителя, его место жительства, телефон; 

7) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

Потребителя; 

8) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

9) сведения о лицензии на образовательную деятельность; 

10) вид, уровень и направленность образовательной программы; 

11) форма обучения; 

12) сроки освоения образовательной программы; 

13) порядок изменения и расторжения договора; 

14) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

Сведения, указанные в договоре, не являются исчерпывающими и 

обязательными; сведения должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте ГБОУ школы № 612 на дату 

заключения договора.  

4.2 Издан приказ директора ГБОУ школы № 612 об организации конкретных 

 платных образовательных услуг, в котором определены: 

 Ответственные лица 

 Состав участников 

 Организация работы по предоставлению платных образовательных 

услуг (расписание занятий) 

 Привлекаемый учительский состав. 

Утверждены: 

 Учебные программы 

 Смета расходов 

 Штатное расписание 

 Служебные инструкции 

4.3 Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия  

предоставить заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора 



4.4  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». 

4.5. Информация, предусмотренная пунктами 4.3. и 4.4. настоящего 

положения, предоставляется исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности. 

4.6. Согласно п 4 ч 2 ст 29 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

в целях исполнения требований информационной открытости, 

Исполнитель обеспечивает открытость и доступность документов: о 

порядке оказания платных образовательных услуг, в т.ч. образца договора 

об оказании платных услуг,  об утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе. 

5. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ОПЛАТЫ, ПОЛУЧЕНИЯ, 

РАСХОДОВАНИЯ И УЧЕТА СРЕДСТВ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

5.1 Платные образовательные услуги в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ № 239 от 07.03.1995 года «О мерах по упорядочению 

государственного регулирования цен (тарифов)» не входят в перечень 

услуг, цены на которые регулируются на государственном уровне или 

уровне субъекта Федерации.  

5.2 Размер оплаты за оказание дополнительных платных образовательных 

услуг устанавливается по соглашению между школой и родителямина 

основании сметы услуг с учетом данных  мониторинга стоимости 

платных образовательных услуг в Санкт-Петербурге, согласовывается с 

Педагогическим советом школы с последующим утверждением 

директором школы. 

5.3. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется 

смета расходов в расчете на одного получателя. Смета рассчитывается на 

основании тарификации в целом на группу получателей одного вида 

услуги и затем определяется цена отдельной услуги на каждого 

получателя. В случае предоставления заказчику ряда дополнительных 

услуг, смета расходов может рассчитываться по каждой услуге отдельно. 

Администрация обязана ознакомить заказчика дополнительной платной 

образовательной услуги со сметой в целом и в расчете на одного человека. 

Смета разрабатывается непосредственно главным бухгалтером гимназии и 

утверждается директором. Услуги оплачиваются в договорных ценах в 

соответствии с коньюнктурой спроса и предложения. 



      5.4   Доходы от оказания платных образовательных услуг 

аккумулируются на лицевом счете в Комитете финансов Центрального 

района Санкт-Петербурга и реинвестируются в школу в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности.  

 Средства,  полученные от оказания платных образовательных услуг, 

расходуются в соответствии с уставными целями школы,  в соответствии с 

Распоряжением Комитета Финансов Санкт-Петербурга от 05.10.2009 № 

106-р.  

Расходование средств, получаемых от доходов от оказания платных 

образовательных услуг, осуществляется на основании Положения в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, 

утвержденным учредителем. 

          На основании Положении о расходовании внебюджетных средств 

школы,  собранные средства распределяются следующим образом: 

         На заработную плату работников, включая начисления по оплате 

труда – 80% от получаемого дохода; 

         На развитие материально-технической базы школы– 20 % от 

получаемого дохода. 

5.5  Целевые денежные взносы, полученные на лицевой счет школы, 

расходуются в соответствии с обозначенной целью. В случае, если не 

указано целевое назначение взноса, то денежные средства расходуются 

на развитие школы. 

5.6  Школа вправе привлекать специалистов для оказания платных 

образовательных услуг на контрактной основе, без соблюдения условий 

оплаты, определенной Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 01.11.2005 № 1671 «О системе оплаты труда работников 

государственных образовательных учреждений, финансируемых за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга»и осуществлять оплату труда по 

стоимости услуг на договорной основе. 

5.7 Плата за платные образовательные услуги может производиться 

только по безналичному расчету. Безналичные расчеты производятся 

через банки, и средства зачисляются на лицевой счет школы. 

Полученные финансовые средства являются собственностью школы и 

расходуются самостоятельно. Передача наличных денег лицам, 

непосредственно оказывающим платные образовательные услуги или 

другим лицам, категорически запрещается. 



5.8 Размер доплаты за организацию и предоставление платных 

образовательных услуг руководителю ГБОУ школы № 612 

устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 01.11.2005 № 1671 «О системе оплаты труда работников 

государственных образовательных учреждений, финансируемых за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга» и на основании Распоряжения 

 Главы администрации Центрального района Санкт-Петербурга. 

Размер оплаты труда педагогических работников, занятых при 

оказании платных услугустанавливается в соответствии с 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 01.11.2005 № 1671 

«О системе оплаты труда работников государственных образовательных 

учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга» и в соответствии с Положением о расходовании 

внебюджетных средств школы. 

Размер материального поощрения административному персоналу за 

организационную работу и контроль по осуществлению платных 

образовательных услуг устанавливается директором школы на 

основании Положения о расходовании внебюджетных средств школы.  

5.9. Порядок пользования учебниками и учебными пособиями 

обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) за пределами ФГОС, образовательных стандартов и 

получающих платные образовательныеуслуги регламентирован 

следующими локальными актами ГБОУ школы № 612: «Положение о 

библиотеке ГБОУ школы № 612» и «Правила пользования библиотекой 

ГБОУ школы № 612» (разработанными в соответствии с Письмом 

Министерства образования РФ от 23.03.2004 № 14-51-70/13, ФЗ «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273 (с учетом дополнений от 

23.07.2013 № 203), законом «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 

17.07.2013 № 461-83, Глава 1, ст 4; Глава 2, ст 7.)).  

5.10.   Учет платных образовательных услуг ведется в соответствии с 

инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях, финансируемых из 

бюджетных средств. 

5.11. Внесение физическими и (или) юридическими лицами 

добровольных пожертвований и целевых взносов на нужды гимназии 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

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 требовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказания платных 

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказания платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный срок недостатки 

платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик 

так же вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказания 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: 

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 оказывать 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. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения  убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и  (или) 



окончания оказания платных образовательных услуг, а так же в связи с 

недостатками платных образовательных услуг. 

6.6 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста в 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

6.7  Школа и родители (законные представители), подавшие заявление и 

заключившие договор на оказание платных образовательных услуг, несут 

ответственность в соответствии с Правилами, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 706 от 15 

августа 2013 года и Гражданским кодексом. 

6.8.Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные 

Положением и договором. 

6.9. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, 

годовой календарный график и расписание занятий. Режим занятий 

(работы) устанавливается исполнителем. 

6.10. Исполнительвправе снизить стоимость на получение 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 стоимости 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до 

сведения заказчика и (или) обучающегося. 

6.11. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. Заказчику в соответствии с 

законодательством РФ должен быть выдан документ, подтверждающий 

оплату услуг. 

 

6.12 Государственный орган управления образованием осуществляет 



контроль за соблюдением действующего законодательства в части 

организации платных образовательных услуг. 

6.13 Государственный орган управления образованием вправе 

приостановить деятельность школы по оказанию платных 

образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб 

основной деятельности школы. 

6.14. При выявлении случаев оказания  платных образовательных услуг с 

ущербом для основной деятельности или взимания платы за услуги, 

финансируемые из бюджета, Учредитель вправе принять решение об 

изъятии незаконно полученных сумм в соответствующий бюджет. 

6.15 Директор школы и лица, ответственные за организацию платных 

образовательных услуг, несут ответственность за деятельность по 

осуществлению платных образовательных услуг. 

6.16Школа обязана информировать заказчиков о привлечении и 

расходовании дополнительных финансовых средств от приносящей 

доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц за предшествующий календарный 

год, а так же средств на оплатутруда сотрудников школы и отчислений 

на развитие образовательного учреждения, получаемых от доходов 

платных образовательных услуг ежегодно в срок до 15 сентября 

(публичный отчет, размещение на сайте школы в сети «Интернет»), а 

также по требованию заказчиков платных образовательных услуг. 

6.17. Школа обязана предоставлять родительской и педагогической 

общественности ежегодный отчет о поступлении и расходовании средств 

от иных доходов (от платных образовательных услуг, целевых средств и 

т.п.).  

 

 



 


