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с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников государ-
ственных образовательных организаций Санкт-Петербурга», Уставом образо-
вательного учреждения, п. 4.10 Устава ОУ и п. 2.6 и п. 5 Договора о взаимоот-
ношениях образовательного учреждения с Учредителем 2.  

1.2. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг относит- 
ся к самостоятельной хозяйственной деятельности Образовательного уч-
реждения, приносящей доход, и осуществляется на основании разрешения Уч-
редителя 2. 

1.3. Платные образовательные услуги представляют собой осуществле-
ние 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. 

Платные образовательные услуги оказываются обучающимся и населе-
нию за рамками общеобразовательных программ и государственных образова-
тельных стандартов на договорной основе.  

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образо-
вательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований Санкт-Петербурга. 

1.4. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных ус-
луг не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляе-
мых ему образовательной организацией образовательных услуг. 

1.5. Образовательная организация обеспечивает заказчику оказание 
платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образова-
тельными программами (частью образовательной программы) и условиями до-
говора. 

1.6. Образовательная организация вправе снизить стоимость платных 
образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости 
платных образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных по-
жертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основа-
ния и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавли-
ваются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и 
(или) обучающегося. 

1.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заклю-
чения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указан-
ных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характери-
стиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый пе-
риод. 

1.8. Настоящее Положение принимается решением Совета Образова-
тельного учреждения и утверждается директором Образовательного учрежде-
ния. 

1.9. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность Образовательного учреждения. 

1.10. Положение принимается на неопределенный срок. 
Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой ре-

дакции Положения решением Совета Образовательного учреждения и утвер-
ждается директором Образовательного учреждения. 

После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утра-
чивает силу. 
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2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. Целями деятельности по оказанию платных образовательных услуг в  
Образовательном учреждении являются: 

- удовлетворение потребностей обучающихся в получении дополнитель-
ного образования и развития личности обучающихся; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся, создание 
благоприятных условий для осуществления образовательного процесса; 

- повышение уровня оплаты труда работников Образовательного учреж- 
дения; 

- совершенствование учебно-материальной базы образовательного уч-
реждения. 
 

3. ВИДЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, 

ОБКАЗЫВАЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНМЫ УЧРЕЖДЕНИЕМ  
3.1. Образовательное учреждение оказывает следующие виды платных 

образовательных услуг:  
- обучение по дополнительным общеобразовательным и учебным про-

граммам; 
- спортивно-оздоровительные мероприятия. 
3.2. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе 

изучения спроса обучающихся и родителей (законных представителей) обу-
чающихся на дополнительное образование и дополнительные платные услуги, 
связанные с учебно-воспитательным процессом. 

Изучение спроса осуществляется Образовательным учреждением путем 
опросов, собеседований, приема обращений и предложений от граждан. 

3.3. К платным образовательным услугам не относятся: снижение уста-
новленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при реали-
зации общеобразовательных программ основного образования; реализация 
общеобразовательных программ с дополнительное (углубленной) подготовкой 
по предметам гуманитарного профиля в соответствии со статусом образова-
тельного учреждения; факультативные, индивидуальные и групповые занятия, 
курсы по выбору за счет учебных часов, предусмотренных образовательной 
программой. 

3.4. Перечень платных образовательных услуг на учебный год принима-
ется Советом образовательного учреждения и утверждается приказом дирек-
тора с учетом спроса на конкретные виды услуг и анализа возможностей Обра-
зовательного учреждения по оказанию пользующихся спросом видов услуг. 

3.5. В случае изменения решением Совета образовательного учреждения 
видов оказываемых платных образовательных услуг в течение учебного года 
перечень платных образовательных услуг подлежит повторному утверждению. 
 

4. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  
4.1. Стоимость оказываемых Образовательным учреждением платных 

образовательных услуг устанавливается на основании:  
 распоряжения Комитета по образованию от 30.10.2013 № 2524-р 

«Об утверждении методических рекомендаций «О порядке привле-
чения и использования средств физических и (или) юридических
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лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с ро-
дителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников 
государственных образовательных организаций Санкт-
Петербурга»,  

 Распоряжения Главы администрации Кировского района Санкт-
Петербурга «Об организации платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности в образовательных учреждениях Кировского 
района». 

4.2. Порядок расчета стоимости платных образовательных услуг: 
4.2.1. Устанавливается стоимость 1 учебного часа работы педагогическо-

го работника, осуществляющего оказания платной образовательной услуги, ис-
ходя из должностного оклада (тарифной ставки), установленного в соответст-
вии с Законом Санкт-Петербурга от 05.10.2005 № 531-74 «Об оплате труда ра-
ботников государственных учреждений, финансируемых за счет средств бюд-
жета Санкт-Петербурга» с учетом индивидуального вклада работника, участ-
вующего в процессе оказания платных услуг; 

4.2.2. Устанавливается количество учебных часов, необходимых для 
полноценного освоения содержания учебной программы обучающимися; 

4.2.3. Рассчитывается заработная плата педагогического работника как 
произведение стоимости 1 учебного часа на количество учебных часов, необ-
ходимых для освоения содержания учебной программы; рассчитывается сумма 
отпускных в соответствии с установленным порядком расчета отпускных сумм. 

4.2.4. Рассчитывается объем трудозатрат административного и вспомо-
гательного персонала, необходимых для обеспечения деятельности по оказа-
нию платной образовательной услуги, и устанавливается размер заработной 
платы в % от заработной платы педагогического работника; 

4.2.5. Устанавливаются начисления на заработную плату педагогического 
работника, административного и вспомогательного персонала в % от размера 
оплаты труда указанных работников; 

4.2.6. Рассчитывается фонд стимулирующих надбавок педагогических 
работников. 

4.2.7. Рассчитывается сумма фонда оплаты труда работников образова-
тельного учреждения за оказанную дополнительную платную образовательную 
услугу и начислений на заработную плату путем сложения величин, предусмот-
ренных п.п. 4.2.3. – 4.2.6. 

4.2.8. Рассчитывается фонд развития Образовательного учреждения. 
Величина фонда развития ОУ составляет 20 % от дохода за оказанную плат-
ную образовательную услугу. 

4.2.9. Из фонда развития Образовательного учреждения устанавливает-
ся сумма отчислений на создание и совершенствование материально-
технической базы образовательного учреждения в % от суммы дохода за ока-
занную платную образовательную услугу. 

4.2.10. Из фонда развития Образовательного учреждения устанавлива-
ется сумма отчислений в резервный фонд в % от суммы дохода за оказанную 
платную образовательную услугу. 

4.2.11. Рассчитывается общая сумма дохода от оказания дополнитель-
ной платной образовательной услуги. 

4.2.12. Рассчитывается стоимость платной образовательной услуги для 
одного потребителя на весь период оказания услуги путем деления общей 
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стоимости услуги, рассчитанной согласно п.4.2.11. на количество потребителей 
услуги.  

4.2.13. При необходимости рассчитывается стоимость платной образо-
вательной услуги для одного потребителя на 1 месяц путем деления суммы, 
рассчитанной согласно п.4.2.12., на количество месяцев, в течение которых 
осуществляется оказание услуги. 
 

5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  
5.1. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных 

услуг осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и потреб-
ностей участников образовательного процесса и возможностей Образователь-
ного учреждения.  

5.2. Решение об оказании в текущем учебном году платных образова-
тельных услуг принимается Советом образовательного учреждения на основа-
нии настоящего Положения.  

5.3. Совет образовательного учреждения: 
- устанавливает перечень оказываемых платных образовательных услуг 

с указанием их стоимости для одного потребителя; 
- дает разрешение на заключение трудовых соглашений с лицами, не яв-

ляющимися работниками Образовательного учреждения, привлекаемыми для 
оказания платных образовательных услуг; 

- дает разрешение на заключение индивидуальных договоров с родите-
лями (законными представителями) обучающихся на оказание платных образо-
вательных услуг; 

-поручает конкретным работникам Образовательного учреждения осуще-
ствление организационной работы по обеспечению оказания платных образо-
вательных услуги и осуществлению контроля над данным видом деятельности. 

5.4. Платные образовательные услуги оказываются согласно Учебному 
плану на основании утвержденных Педагогическим советом образовательного 
учреждения дополнительных образовательных или учебных программ. 

5.5. Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных услуг 
проводятся не ранее чем через 45 минут после окончания уроков, предусмот-
ренных недельным расписанием. 

Проведение занятий в порядке оказания платных образовательных услуг 
до окончания уроков в классе или группе обучающихся запрещается. 

5.6. Обучающиеся, посещающие занятия в порядке оказания платных об-
разовательных услуг в обязательном порядке обеспечиваются горячим питани-
ем за счет средств родителей или бесплатно при наличии права на получение 
бесплатного питания. 

5.7. Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных услуг 
проводятся согласно графику, отражающему время окончания уроков, время 
начала и окончания занятий в порядке оказания платных образовательных ус-
луг. 

5.8. Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных услуг 
начинаются по мере комплектования групп. 

5.9. Обучающиеся, осваивающие дополнительные учебные программы за 
пределами ФГОС и получающие платные образовательные услуги, имеют 
право бесплатно получать в библиотеке учреждения учебники и учебные посо- 
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бия при их наличии в библиотечном фонде и достаточном количестве экземп-
ляров на срок освоения данной учебной программы.  

5.10. Платные образовательные услуги оказываются на основании инди-
видуальных договоров образовательного учреждения и родителей (законных 
представителей) обучающихся. 

5.11. Образовательное учреждение не вправе оказывать предпочтение 
одному потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме 
случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

5.12. Договор об оказании платной образовательной услуги заключается 

в письменной форме и должен содержать следующие сведения: 
- полное наименование и фирменное наименование (при наличии) испол-

нителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполните-
ля - индивидуального предпринимателя; 

- место нахождения или место жительства исполнителя; 
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, те-

лефон заказчика;  
- место нахождения или место жительства заказчика; 
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия предста-
вителя исполнителя и (или) заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место житель-
ства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг 
в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучаю-
щегося; 

- 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) направленно-
сти); 

- форма обучения; 
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обуче- 

ния); 
- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успеш-

ного освоения им соответствующей образовательной программы (части обра-
зовательной программы); 

- порядок изменения и расторжения договора; 
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 
Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу. 
5.13. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и на-
правленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступаю-
щие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по 
сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Фе-
дерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 
обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены 
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в договор, такие условия не подлежат применению.  
Примерные формы договоров утверждены приказом Минобрнауки Рос-

сии от 25.10.2013 N 1185 "Об утверждении примерной формы договора об об-
разовании на обучение по дополнительным образовательным программам", 
приказом Минобрнауки России от 09.12.2013 N 1315 "Об утверждении пример-
ной формы договора об образовании по образовательным программам началь-
ного общего основного общего и среднего общего образования", 

5.14. До заключения договора родители (законные представители) обу-
чающихся должны быть обеспечены полной и достоверной информации об Об-
разовательном учреждении и оказываемых платных образовательных услугах, 
содержащей следующие сведения: 

- перечень документов, предоставляющих право на оказание платных 
образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности; 

- сведения о должностных лицах образовательного учреждения, ответст-
венных за оказание платных образовательных услуг и о педагогических работ-
никах, принимающих участие в оказании платных образовательных услуг;  

- перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по 
договору; 

- график проведения занятий в порядке оказания платных образователь-
ных услуг; 

- порядок оказания платных образовательных услуг и их оплаты. 
5.15. По первому требованию родителей (законных представителей) обу-

чающихся директором Образовательного учреждения должны быть предостав-
лены: 

- Закон о защите прав потребителя; 
- нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказа-

нию дополнительных полатных услуг 
- Устав Образовательного учреждения; 
- Лицензия, Свидетельство о государственной аккредитации на осущест-

вление образовательной деятельности, настоящее Положение и другие доку-
менты, регламентирующие образовательную деятельность; 

- адреса и телефоны Учредителей; 
- образцы договоров с родителями (законными представителями); 
- программы специальных курсов и планирование видов деятельности, 

расчет стоимости платных образовательных услуг; 
- сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты 

платной услуги. 
5.16. Оказание платных образовательных услуг начинается после подпи-

сания договоров сторонами и прекращается после истечения срока действия 
договора или в случае его досрочного расторжения. 

5.17. Оплата платных образовательных услуг производится в сроки, ука-
занные в договоре, по безналичному расчету. 

5.18. Оплата деятельности по оказанию платных образовательных услуг 
работникам образовательного учреждения устанавливается в форме постоян-
ной доплаты из привлеченных дополнительных средств бюджетного финанси-
рования на весь период деятельности по оказанию дополнительной платной 
образовательной услуги. 

5.19. Оплата деятельности по оказанию платных образовательных услуг 
лицам, не являющимся работниками образовательного учреждения и принятым 
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по трудовому соглашению, в форме ежемесячной заработной платы, выплачи-
ваемой из привлеченных дополнительных средств бюджетного финансирова-
ния в течение всего периода деятельности по оказанию платной образователь-
ной услуги согласно трудовому соглашению.  

5.20. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 
услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образо-
вательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных по-
жертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

5.21. Образовательное учреждение вправе устанавливать льготы для 
отдельных категорий обучающихся: 
- дети сотрудников Гимназии могут зачисляться в группы платных образова- 
тельных услуг, не оплачивая дополнительное образование; 
- дети из многодетных семей могут зачисляться в группы платных образова-
тельных услуг на льготных условиях с оплатой предоставляемых услуг в раз-
мере 75% от их общей стоимости.  

5.22. Для снижения стоимости платных образовательных услуг по дого-
вору родители (законные представители) обучающегося обращаются с заявле-
нием в Совет образовательного учреждения. 

5.23. После принятия решения о снижении стоимости платных образова-
тельных услуг директор образовательного учреждения издает приказ об утвер-
ждении перечня лиц, по заключенным с которыми договорам снижается стои-
мость образовательных услуг в данном учебном году (с указанием оснований и 
части стоимости платных образовательных услуг, на которую указанная стои-
мость снижается согласно настоящему Положению). 

5.24. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг 
подлежат отмене директором полностью или частично (либо в них вносятся из-
менения), в случае если: 

- в них содержатся недостоверные сведения о лицах, по договору с кото-
рыми стоимость платных образовательных услуг снижается; 

- применительно к лицам, по договору с которыми стоимость платных об-
разовательных услуг была снижена, утрачены основания снижения стоимости 
платных образовательных услуг. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по до-
говору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную дого-
вором 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: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образователь-

ных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков ока-

занных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 
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полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостат-
ки 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) закон-
чить оказание платных образовательных услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за ра-
зумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;  

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
- расторгнуть договор. 
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинен-

ных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания плат-
ных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образова-
тельных услуг. 

6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одно-
стороннем порядке в следующем случае: 

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 
как меры дисциплинарного взыскания; 

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образова-
тельную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его не-
законное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающе-
гося. 

6.4. Для записи замечаний и предложений родителей (законных предста-
вителей) обучающихся, получающих дополнительные платные услуги ведется 
«Книга замечаний и предложений». 

Местонахождением «Книги замечаний и предложений» является кабинет 
директора образовательного учреждения. 
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