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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных образовательных услуг 

в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 683 Приморского района Санкт-Петербурга 

в 2013 – 2014 учебном году 

 

 
1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе № 683 Приморского района Санкт-Петербурга, 

(далее - «Положение»), разработано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ от 

26.01.1996 г. № 14-ФЗ, Федеральными законами от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях», от 24.07.1998 г. 

№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 

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

07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», «Правилами оказания платных 

образовательных услуг», утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013 г № 706 и иными нормативными актами Российской 

Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, Уставом ГБОУ школы № 683, лицензией 

№0000278 серия78Л01 выданной 24 декабря 2012г.№0273 «бессрочно» и регулирует 

отношения, возникающие между потребителем и исполнителем при оказании платных 

образовательных услуг. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

платные образовательные услуги –  осуществление образовательной деятельности за 

счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение (далее-договор);  деятельность образовательного 

учреждения по предоставлению платных образовательных услуг, определенных 

настоящим Положением; 

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

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора, заказывающий платные  образовательные услуги для несовершеннолетних 

граждан; 

участники образовательного процесса – учащиеся (воспитанники), родители (лица 

их заменяющие), педагогические работники образовательного учреждения, 



персонал сопровождения. 

исполнитель – организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся. Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 683 

(далее «Школа»), оказывающее платные образовательные услуги по реализации 

дополнительных образовательных программ. 

«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, 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; 

1.3. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена 

Уставом Школы. 

1.4. Платные образовательные услуги организуются и предоставляются средней 

общеобразовательной школой 683 на основании лицензии (бессрочной) и свидетельства о 

государственной аккредитации (на срок до 08 апреля 2014 года). 

1.5. Содержание платных образовательных программ не повторяет содержания 

основных образовательных программ, реализуемых за счет бюджетного финансирования. 

Платные образовательные услуги оказываются за рамками общеобразовательных 

программ и государственных образовательных стандартов и осуществляются за счет 

средств потребителя.  

1.6. Деятельность по оказанию платных  образовательных услуг относится к 

самостоятельной хозяйственной деятельности  исполнителя (Школы), приносящей доход. 

1.7. Платные образовательные или иные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ 

«О защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ 

получателя от предоставления платных образовательных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставленных ему основных услуг. 

1.8. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг, которые Школа 

оказывает за счет бюджетного финансирования. 

1.9. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Школы в части предоставления платной 

образовательной услуги. 

1.10. Настоящее Положение принимается решением педагогического совета школы и 

утверждается директором Школы.  

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

Положению принимаются в составе новой редакции Положения решением 

педагогического совета Образовательного учреждения и утверждаются директором 

Образовательного учреждения. После принятия новой редакции Положения предыдущая 

редакция утрачивает силу. 

 

2. Цели деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

2.1. Целями деятельности по оказанию платных образовательных услуг в Школе 

являются: 



- наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и 

их родителей (законных представителей) в получении дополнительного образования; 

- обеспечение эффективности профилактики асоциального поведения детей, детской 

беспризорности, правонарушений и других негативных явлений за счет организации 

максимальной занятости обучающихся; 

 

3. Организация платных образовательных услуг 

3.1. Исполнитель создает необходимые условия для проведения платных 

образовательных услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и 

нормами, с учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся. 

3.2. Составляет смету расходов на платные образовательные услуги. 

3.3. Обеспечивает кадровый состав и оформляет договоры. 

3.4. Оформляет договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг. 

3.4.1. Договор заключается в письменной форме. Заключение договора на оказание 

платных образовательных услуг в письменной форме обусловлено требованиями 

гражданского законодательства, Закона РФ «О защите прав потребителей». 

3.4.2. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых находится у Исполнителя, другой – у Потребителя.  

3.5. Договор об оказании платной образовательной услуги должен содержать 

следующие сведения:  

- полное наименование  исполнителя - юридического лица,  

 -место его нахождения (юридический адрес); 

- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес заказчика; 

-фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, его место жительства, 

телефон; 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

- полная стоимость платных 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; 

-форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы ( продолжительность обучения); 

оказания платных образовательных услуг; 

-порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг; 

- должность, фамилия, имя, отчество директора образовательного учреждения, 

подписывающего договор от имени исполнителя, его подпись, а также подпись родителей 

(законных представителей) обучающегося, подпись обучающегося, достигшего возраста  

14 лет; 

- в Приложении к договору содержатся следующие сведения: 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных услуг 

Форма 

предоставления 

услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы 

(курса) 

Количество часов 

в неделю всего 

1.   

 

    

 

 

 



3.6. До заключения договора родители (законные представители) обучающихся 

должны быть обеспечены полной и достоверной информацией об исполнителе и 

оказываемых  им (исполнителем) 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, ответственных за 

оказание платных образовательных услуг и о педагогических работниках, принимающих 

участие в оказании платных образовательных услуг; 

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

- график проведения занятий платных образовательных услуг; 

- порядок оказания платных образовательных услуг и их оплаты. 

3.7. Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных услуг 

начинаются по мере комплектования групп. 

3.8. На время организации и осуществления процесса платных образовательных 

услуг с непосредственными их исполнителями заключается договор. 

3.9. Разрабатывается Положение о расходовании средств, полученных при оказании 

платных образовательных услуг.  

3.10. По первому требованию родителей (законных представителей) обучающихся 

директором Образовательного учреждения должны быть предоставлены:  

- Закон о защите прав потребителя; 

- нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию платных 

образовательных услуг; 

- Устав Образовательного учреждения; 

- Лицензия,  

- Свидетельство о государственной аккредитации на осуществление образовательной 

деятельности,  

- настоящее Положение и другие документы, регламентирующие образовательную 

деятельность; 

- адреса и телефоны Учредителей; 

- образцы договоров с заказчиками-родителями (законными представителями); 

- образовательные программы и планирование видов деятельности; 

- сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты 

образовательной услуги. 

3.11. Оказание платных  образовательных услуг начинается после подписания 

договоров сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или в 

случае его досрочного расторжения. 

 

4. Финансирование 

4.1. Финансирование процесса платных образовательных услуг осуществляется за 

счет заказчика. Размер платы за оказание платных образовательных услуг 

устанавливается по соглашению сторон. 

4.2. Оплата труда работникам учреждения по оказанию платных образовательных 

услуг осуществляется во весь период деятельности по оказанию платной образовательной 

услуги.  

4.3. Заказчик обязан оплатить оказываемые  платные образовательные услуги, в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. Оплата за обучение осуществляется заказчиком 

через филиалы Сбербанка. 



4.4. Доход от данного вида деятельности полностью передается  исполнителю            

(школе) и расходуется в соответствии с утвержденной сметой.  

 

5. Виды платных образовательных услуг, оказываемых исполнителем 

5.1. Исполнитель осуществляет обучение по платным образовательным программам.  

5.2. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изучения 

спроса обучающихся и  заказчиков - родителей (законных представителей). 

Изучение спроса осуществляется исполнителем путем предложений, заявлений от 

заказчиков. 

5.3 Перечень платных образовательных услуг с учетом спроса на конкретные виды 

услуг утверждается приказом директора. 

5.4. В случае изменения видов оказываемых платных образовательных услуг в 

течение учебного года перечень платных образовательных услуг подлежит повторному 

утверждению.  

 

6. Управление деятельностью учреждения по организации  

платных образовательных услуг 

6.1. Общее управление деятельностью учреждения по оказанию платных 

образовательных услуг строится в соответствии с действующим законодательством и 

настоящим Положением.  

6.2. Педагогический совет определяет общую стратегию и координацию 

организации платных образовательных услуг и контролирует расходование привлеченных 

средств. 

6.3. Руководитель учреждения: 

6.3.1. Назначает ответственных работников учреждения и возлагает приказами 

ответственность за процесс организации и осуществления платных образовательных 

услуг.  

6.3.2. Планирует, организует и контролирует работу по изучению потребностей 

обучающихся и их родителей по осуществлению платных образовательных услуг, 

отвечает за ее качество и эффективность.  

6.3.3. Заключает договоры с заказчиками- родителями (законными представителями 

обучающихся) на оказание платных образовательных услуг. 

6.3.4. Издает соответствующие приказы о подготовке условий и организации 

конкретных платных образовательных услуг в учреждении. 

6.3.5. Утверждает учебный план, образовательную программу, расписание занятий; 

6.3.5. Осуществляет подбор и расстановку кадров, занятых в оказании платных 

образовательных услуг. 

6.3.6. Заключает соглашения к трудовым договорам с работниками, оказывающими 

платные образовательные услуги;  

6.3.7.Утверждает смету расходов на организацию платных образовательных услуг и 

контролирует расходы поступающих средств. 

 

7. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик-родители (законные представители) обучающихся несут 



ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. При обнаружении недостатков оказанных  платных образовательных услуг, в 

том числе нарушение сроков или оказания услуг не в полном объеме, Заказчик  вправе по 

своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания платных образовательных услуг, в том числе оказания 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с договором; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор, предупредив об этом Исполнителя. 

7.3. Для записи замечаний и предложений родителей (законных представителей) 

обучающихся, получающих платные образовательные услуги, ведется «Книга замечаний 

и предложений». Местонахождением «Книги замечаний и предложений» является 

кабинет директора образовательного учреждения. 

 


