
ПРИНЯТО
Общим собранием работников 
ГБОУ средней общеобразовательной
 школы № 416 Петродворцового района 
Санкт-Петербурга
Протокол №1 от 12.01.2021г.

С учетом мнения Совета родителей
Протокол № 1 от 11.01.2021г.                         

                 УТВЕРЖДЕНО
Директор ГБОУ средней

общеобразовательной школы № 416
Петродворцового района 

Санкт-Петербурга  
__________Н.Е. Ивашкина

12.01.2021 г.
Приказ № 3-о

 ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой»

I.Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  со  следующими
нормативными документами:

1.1.1.  Законом  РФ  от  29.12.2012г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»,

1.1.2. Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020г. № 1441 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг»,

1.1.3.  Приказом  Министерства  просвещения  от  16.09.2020  г.  №500  «Об
утверждении  примерной  формы  договора  об  образовании  по  дополнительным
общеобразовательным программам»,

1.1.4. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга
от 30.10.2013г. № 2524-р,

1.1.5.  Санитарно-эпидемиологическими  правилами  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления  детей  и  молодежи»,  утвержденными  постановлением  Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28, 

1.1.6. Уставом ГБОУ средней общеобразовательной школы № 416,
1.1.7.  Инструктивно-методическим  письмом  Комитета  по  образованию

Санкт-Петербурга  «Об  организации  предоставления  платных  образовательных  услуг  в
государственных  дошкольных  образовательных  организациях,  государственных
общеобразовательных  организациях,  государственных  организациях  дополнительного
образования Санкт-Петербурга» от 18.10.2013г. №01-16-3262/13-0-0, 

1.1.8.  Распоряжением  Комитета  финансов  Санкт-Петербурга  «Об  организации
сбора  информации  для  ГИС  ЕИАСБУ  (Государственная  информационная  система
Санкт-Петербурга  «Единая  информационно-аналитическая  система  бюджетного
(бухгалтерского) учета»)»,

1.1.9.  Законом  Российской  Федерации  от  07.02.1992г.  №2300-1  (в  редакции  от
08.12.2020) «О защите прав потребителей.

1.2.  Положение  определяет  порядок  оказания  платных  образовательных  услуг
(между ГБОУ  средней  общеобразовательной  школы  №  416  Петродворцового  района
Санкт-Петербурга  (далее  -  «Исполнитель»)  обучающимся,  их  родителям  (законным
представителям) (далее - «Заказчик»).

1.3.  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. 
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1.4. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных
образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором,
не  может  быть  причиной  изменения  объема  и  условий  уже  предоставляемых  ему
исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному договору.

1.5. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание ПОУ в
полном  объеме  в  соответствии  с  образовательными  программами  (частью
образовательной программы) и условиями договора.

1.6.  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.
           1.7. Платные образовательные услуги предоставляются заказчикам в ГБОУ средней
общеобразовательной  школе  №  416  на  основании  лицензии  и  свидетельства  о
государственной аккредитации.
           1.8. 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» -  ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 416, осуществляющая
образовательную  деятельность  и  предоставляющая  платные  образовательные  услуги
обучающемуся;
-  «недостаток  платных  образовательных  услуг»  -  несоответствие  платных
образовательных  услуг  обязательным  требованиям,  предусмотренным  законом  либо  в
установленном им порядке, или условиями 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
заданиям  и  за  счет  средств  физических  и  (или)  юридических  лиц  по  договорам  об
образовании, заключаемым при приеме на обучение далее (договор).
            1.9.  Настоящее  Положение  является  локальным  нормативным  актом,
регламентирующим порядок и условия предоставления платных образовательных услуг.

II. Информация о платных образовательных услугах.

2.1.  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.

2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения
о  предоставлении  платных  образовательных  услуг  в  порядке  и  объеме,  которые
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 29.12.2012 N 273-
ФЗ  "Об  образовании  в  Российской  Федерации", Законом  Российской  Федерации  "О
защите  прав  потребителей", постановлением Правительства  Российской  Федерации от
15.09.2020 N1441 "Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг", 
 иными нормативными правовыми актами.

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1 и 3.2. настоящего Положения,
предоставляется  исполнителем  в  месте  фактического  осуществления  образовательной
деятельности.

2.4.  Форма  договора  утверждается  на  основе  Примерной  формы  договора,
утвержденной Министерством просвещения Российской Федерации.

2.5.  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

(при наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося;
г)  место  нахождения  или  место  жительства  заказчика  и  (или)  законного

представителя обучающегося;
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, при наличии);

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), если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

к)  вид,  уровень  и  (или)  направленность  образовательной  программы  (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);

л) форма обучения;
м)  сроки  освоения  образовательной  программы  или  части  образовательной  по

договору (продолжительность обучения по договору);
н)  вид  документа  (при  наличии),  выдаваемого  обучающемуся  после  успешного

освоения  им  соответствующей  образовательной  программы  (части  образовательной
программы);

о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных

образовательных услуг.
2.6.  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  снижают  уровень
предоставления  им  гарантий,  включены  в  договор,  такие  условия  не  подлежат
применению.

2.7.  Сведения,  указанные  в  договоре,  должны  соответствовать  информации,
размещенной  на  официальном  сайте  образовательной  организации  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.

2.8.  Платные  образовательные  услуги  оказываются  в  соответствии  с  учебным
планом  на  основании  образовательных  программ,  принятых  Педагогическим  советом
ГБОУ средней общеобразовательной школы № 416.

III. Порядок заключения договора.

3.1. ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 416 :
-  обязана  заключить  договор  при  наличии  возможности  оказать  услугу,

запрашиваемую заказчиком,
- не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в отношении

заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом.
3.2.  Договор  составляется  в  двух  экземплярах,  один  из  которых  находится  у

исполнителя, другой - у заказчика.

IV. Перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления.



4.1.  ГБОУ  средняя  общеобразовательная  школа  №  416  оказывает  платные
образовательные услуги в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности:

- обучение по дополнительным общеобразовательным программам;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- изучение учебных дисциплин сверх часов образовательной программы по данной

дисциплине, предусмотренной учебным планом;
- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов;
-  другие  услуги,  не  предусмотренные  соответствующими  образовательными

программами и государственным задание.
4.2.  Занятия  могут  проходить:  индивидуально,  по  группам,  всем  составом  в

одновозрастных, разновозрастных группах.
4.3.  Учебные  занятия  и  воспитательные  мероприятия  в  группах  платных

образовательных услуг для 5-6 летнего возраста организуются и проводятся в учебных
помещениях Исполнителя во время, не совпадающее с основным расписанием учебных
занятий.

4.4.  Занятия  проводятся  согласно  расписанию,  утверждённому руководителем,  в
соответствии с учебным планом и тематическим планированием дополнительных курсов.

4.5.  Для  осуществления  организационно-педагогической  деятельности
привлекаются  квалифицированные  педагоги  начального  общего,  основного  общего  и
среднего  общего  образования,  педагоги  дополнительного  образования,  педагогические
сотрудники из других учебных учреждений по срочному трудовому договору.

4.6.  Предоставление  платных  дополнительных  образовательных  услуг
регулируется следующими локальными актами:

- настоящим Положением;
- приказом об оказании платных дополнительных образовательных услуг;
-  приказом  о  назначении  ответственных  за  оказание  платных  образовательных

услуг;
- методикой расчета стоимости платных образовательных услуг;
- приказом об утверждении цен за платные образовательные услуги;
- договорами с заказчиком об оказании платных образовательных услуг;
-  учебными планами платных образовательных услуг;
- расписанием платных образовательных услуг;
- тарификацией по предпринимательской деятельности (тарификационные списки,

штатное расписание) по видам образовательных услуг;
- должностными инструкциями;
-  дополнительные  соглашения  к  трудовому  договору  штатных  сотрудников,

срочные трудовые договора сотрудников не входящих в штат, участвующими в оказании
платных образовательных услуг.

4.7.  Учебные  занятия  платных  образовательных  услуг  начинаются  по  мере
комплектования  групп  после  подписания  договоров  сторонами  и  прекращаются  после
истечения срока действия договора или в случае его досрочного расторжения.

4.8. Наполняемость групп системы платных образовательных услуг в зависимости
от специфики организации занятий, материальных возможностей, требований санитарных
норм и правил может составлять от 1 до 16 человек.

4.9.  Перекомплектование  групп системы  платных  образовательных  услуг  может
осуществляться в течение всего учебного года.

V. Управление системой платных образовательных услуг.

5.1. Руководство системой платных образовательных услуг осуществляет директор
школы.  

5.2. Директор школы:
- принимает решение об организации платных образовательных услуг на основании

изучения спроса населения в платных образовательных услугах;
- утверждает учебный план платных образовательных услуг;



-  формирует  и  утверждает  дополнительное  штатное  расписание  с  целью
обеспечения  деятельности  групп  платных  образовательных  услуг  по  конкретным
направлениям;

-  заключает  дополнительные  соглашения  (договора)  и  назначает  работников
школы на должности, согласно утверждённому дополнительному штатному расписанию с
целью обеспечения деятельности групп по оказанию платных образовательных услуг;

- определяет функциональные обязанности и утверждает должностные инструкции
работников, обеспечивающих деятельность групп платных образовательных услуг;

-  издаёт  приказы  и  распоряжения  по  организации  деятельности  групп  платных
образовательных  услуг,  утверждает  калькуляцию  стоимости  платных  образовательных
услуг по различным направлениям, смету доходов и расходов.

5.3.  Непосредственная организация деятельности групп платных образовательных
услуг возлагается на организатора платных образовательных услуг.

5.4. Ответственный за организацию деятельности групп платных образовательных
услуг:

- организуют работу по информированию населения о платных образовательных
услугах, предоставляемых школой № 416, сроках и условиях их предоставления;

-  от  имени  ГБОУ  средней  общеобразовательной  школы  №  416 осуществляют
подготовку договоров с родителями о предоставлении платных образовательных услуг, и
представляет их для подписания директору школы;

-  по  согласованию  с  родителями  (законными  представителями)  осуществляет
предварительное комплектование групп;

-  осуществляет  предварительный  подбор  и  расстановку  педагогических  кадров,
распределение  учебной  нагрузки  в  соответствии  с  учебными  планами  и  количеством
групп и представляют для утверждения директору школы;

- организует образовательный процесс в группах платных образовательных услуг в
соответствии с утвержденными программами, учебными планами, расписанием занятий;

- обеспечивают необходимые безопасные условия проведения занятий в группах
платных образовательных услуг;

-  осуществляют  контроль  над  организацией  учебно-воспитательного  процесса,
соблюдением санитарных норм и правил для образовательных учреждений, обеспечением
сохранности жизни и здоровья детей во время проведения занятий в группах платных
образовательных услуг;

- обеспечивает замещение занятий педагогами соответствующего профиля в случае
отсутствия основного педагога;

-  ведет  учёт  рабочего  времени  педагогических  и  других  работников,
обеспечивающих функционирование групп платных образовательных услуг;

- ведет расчеты по формированию стоимости платных образовательных услуг;
- осуществляет контроль за правильностью расходования средств, полученных от

платных образовательных услуг;
-  выполняет  работы,  связанные  с  нерегламентными  расчетами  и  контролем  за

правильностью осуществления расчетных операций;
- ведет учет экономических показателей, результатов деятельности  школы № 416

по предоставлению платных образовательных услуг;
-  осуществляет  подготовку  документов  для  расчета  ФОТ  работников,

привлечённых к выполнению обязанностей по предоставлению платных образовательных
услуг.

VI. Расчет стоимости платных образовательных услуг.

6.1.  Стоимость  оказываемых школой  №  416 платных  образовательных  услуг
устанавливается 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.

6.2. Порядок расчета стоимости платных образовательных услуг:



6.2.1. Устанавливается стоимость одного учебного часа платной образовательной
услуги на основании анализа рыночной стоимости аналогичного вида услуг на момент
выполнения расчета и калькуляции предельной стоимости услуги;

6.2.2. Устанавливается количество учебных часов, необходимых для полноценного
усвоения содержания учебной программы обучающимися, и определяется их количество в
месяц;

6.2.3.  Рассчитывается  стоимость  платной  образовательной  услуги  для  одного
обучающегося в месяц путем умножения стоимости 1 часа услуги на количество часов в
месяц.

VII. Порядок оплаты платных образовательных услуг.

7.1.  Оплата  платных  образовательных  услуг  производится  заказчиком  по
безналичному  расчету  путем  перечисления  денежных  средств  на  расчётный  счёт
учреждения.

7.2. Заказчик оплачивает образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в
договоре.

7.3.  Оплата  за  оказываемые  платные  образовательные  услуги  является
фиксированной,  без  перерасчета,  кроме  случаев,  если  обучающийся,  пропустил  100%
занятий  по  уважительной  причине  (болезни,  лечения  в  санатории,  карантина),  при
условии  предоставлении  Заказчиком  или  обучающимся  медицинского  документа,
подтверждающего  причину  его  отсутствия.  Зачесть  стоимость  не  оказанных  платных
образовательных услуг в счет платежа за следующий период при наличии медицинской
справки,  свидетельствующей  о  болезни,  лечении  или  карантине  обучающегося,
осваивающего образовательную программу. 

7.4.  В  случае  пропуска  обучающегося  занятий  без  уважительной  причины,
перерасчет не производится, деньги не возвращаются.

VIII. Ответственность исполнителя и заказчика.

8.1.  За  неисполнение  либо  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  договору
исполнитель  и  заказчик  несут  ответственность,  предусмотренную  договором  и
законодательством Российской Федерации.

8.2.  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 оказания платных образовательных услуг;
в)  возмещения  понесенных  им  расходов  по  устранению  недостатков  оказания

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
8.3.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  договора  и  потребовать  полного

возмещения убытков, если в установленный срок недостатки платных образовательных
услуг  не  устранены  исполнителем.  Заказчик  также  вправе  отказаться  от  исполнения
договора,  если  им  обнаружен  существенный  недостаток  оказания  платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.

8.4.  Если  исполнитель  нарушил  сроки  платных  образовательных  услуг  (сроки
начала и (или) окончания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки
оказания  платных  образовательных  услуг  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.



8.5. 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.

8.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в случаях:

а) применения к обучающемуся, достигшего возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в)  невозможность  надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию  платных

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) обучающегося.
8.7.  Исполнитель  осуществляет  контроль  за  организацией  и  качеством оказания

платных образовательных услуг и несет за это ответственность.


