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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

в ГБОУ школе № 683 Приморского района Санкт-Петербурга 

1. Общие положения 

1.1. Положение об организации деятельности по оказанию дополнительных 

платных образовательных услуг (в дальнейшем – Положение) в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 683 Приморского 

района Санкт-Петербурга (в дальнейшем – Образовательное учреждение) разработано в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013  № 

706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Распоряжением 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 30.10.2013 № 2524-р «Об утверждении 

методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств физических и 

(или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся, воспитанников государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга», Уставом Образовательного учреждения. 

1.2. Деятельность по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

относится к самостоятельной хозяйственной деятельности Образовательного учреждения, 

приносящей доход, и осуществляется на основании разрешения Учредителя. 

1.3. Дополнительные платные услуги оказываются обучающимся и населению за 

рамками общеобразовательных программ и государственных образовательных стандартов на 

договорной основе. 

1.4. Дополнительные платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

деятельности по реализации общеобразовательных программ и государственных 

образовательных стандартов. 

2. Цели деятельности при оказании платных образовательных услуг 

2.1. Целями деятельности по оказанию платных образовательных услуг являются: 

 удовлетворение социального заказа родителей и потребностей обучающихся в 

получении дополнительного образования; 

 развитие личности и творческих способностей обучающихся; 

 совершенствование учебно-материальной базы Образовательного учреждения; 

 повышение уровня оплаты труда работников Школы. 
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3. Виды дополнительных платных образовательных услуг, 

оказываемых Образовательным учреждением 

3.1. Образовательное учреждение оказывает следующие виды дополнительных 

платных образовательных услуг: 

 обучение по дополнительным образовательным программам за пределами 

государственных образовательных стандартов; 

 углубленное изучение отдельных дисциплин сверх учебных программ; 

 развивающее обучение на курсах по дополнительным программам. 

3.2. Перечень дополнительных платных образовательных услуг на учебный год 

принимается Педагогическим советом Образовательного учреждения и утверждается 

приказом директора с учетом спроса на конкретные виды услуг и анализа возможностей 

Образовательного учреждения по оказанию пользующихся спросом видов услуг. 

4. Порядок осуществления деятельности по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг 

4.1. Планирование деятельности по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и 

потребностей участников образовательного процесса и возможностей Образовательного 

учреждения. Перечень дополнительных платных образовательных услуг формируется на 

основе запросов родителей обучающихся и самих обучающихся. 

4.2. Решение об оказании в текущем учебном году платных образовательных услуг 

принимается Педагогическим советом Образовательного учреждения на основании 

настоящего Положения. 

4.3. Педагогический совет Образовательного учреждения: 

 устанавливает перечень оказываемых дополнительных платных 

образовательных услуг с указанием их стоимости для одного потребителя; 

 дает разрешение на заключение трудовых соглашений с лицами, не 

являющимися работниками Образовательного учреждения, привлекаемыми для оказания 

дополнительных платных образовательных услуг; 

 дает разрешение на заключение индивидуальных договоров с родителями 

(законными представителями) обучающихся на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг; 

 поручает конкретным работникам Образовательного учреждения 

осуществление организационной работы по обеспечению оказания дополнительных платных 

образовательных услуг и осуществлению контроля над данным видом деятельности. 

4.4. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются согласно 

учебному плану по оказанию дополнительных услуг, утвержденному Педагогическим 

советом Образовательного учреждения. 

4.5. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг проводятся не ранее чем через 40 минут после окончания уроков, 

предусмотренных недельным расписанием. 

4.6. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг начинаются по мере комплектования групп. 

4.7. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на основании 

индивидуальных договоров Образовательного учреждения и родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

4.8. Договор об оказании дополнительной платной услуги заключается в 

письменной форме и должен содержать следующие сведения: наименование  

Образовательного учреждения – исполнителя и место его нахождения (юридический адрес); 

фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя; сроки оказания дополнительных 

платных образовательных услуг; виды дополнительных услуг, их стоимость и порядок 

оплаты; другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 
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дополнительных платных образовательных услуг; должность, фамилия, имя, отчество 

директора школы, подписывающего договор от имени исполнителя, его подпись, а также 

подписи родителей (законных представителей) и обучающегося, старше 14-и лет. Договор 

составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

4.9. До заключения договора родители (законные представители) обучающихся 

должны быть обеспечены полной и достоверной информацией о школе и оказываемых ею 

дополнительных 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 в порядке оказания платных образовательных услуг; порядок 

оказания платных образовательных услуг и их оплаты. 

4.10. По требованию родителей (законных представителей) обучающихся 

координатором платных образовательных услуг должны быть предоставлены: нормативно-

правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию дополнительных 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 родителями (законными представителями); 

расчет стоимости дополнительных платных образовательных услуг; сведения, относящиеся к 

договору, порядку предоставления и оплаты платной услуги. 

4.11. Оказание дополнительных платных образовательных услуг начинается после 

подписания договора сторонами и прекращается после истечения срока действия договора 

или в случае его досрочного расторжения. 

4.12. Оплата платных образовательных услуг производится в сроки, указанные в 

договоре. Принимать деньги за дополнительные образовательные услуги имеет право только 

бухгалтер-кассир, на которого официально (приказом) возложены эти обязанности. Прием 

денежных средств от родителей (законных представителей) обучающихся по программам 

дополнительных платных образовательных услуг осуществляется на основании табеля 

посещаемости в соответствии с договором. В качестве платежного документа родителям 

(законным представителям) выдается квитанция к приходному кассовому ордеру. 

4.13. Стоимость платных образовательных услуг, устанавливающаяся по 

соглашению сторон, состоит из расходов по заработной плате согласно трудовым 

соглашениям со специалистами; начислений на заработную плату; расходов по содержанию 

и эксплуатации основных фондов и имущества; иных расходов. 

4.14. Предоставление дополнительных платных образовательных услуг 

обучающимся, являющимися детьми сотрудников школы, осуществляется на безвозмездной 

основе. 

4.15. Оплата деятельности по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг работникам Образовательного учреждения устанавливается из привлеченных 

дополнительных средств бюджетного финансирования на весь период деятельности по 

оказанию дополнительной платной образовательной услуги. 

Доходы от оказания дополнительных платных образовательных услуг распределяются 

следующим образом: на формирование фонда оплаты труда (с учѐтом начислений на 

выплаты по оплате труда) – до 90%; остальные финансовые средства идут на содержание и 

развитие материально-технической базы школы и иные цели, связанные с осуществлением 

деятельности школы. 

Размер оплаты труда педагогических работников, непосредственно оказывающих 

платные образовательные услуги, устанавливается исходя из должностного оклада 

(тарифной ставки) с учетом индивидуального вклада в процесс оказания платных 

образовательных услуг. Критерии, определяющие надбавки и доплаты стимулирующего 



4 

характера, выплачиваемые по итогам работы за период оказания платных образовательных 

услуг педагогам дополнительного образования: качество преподавания, сохранение и 

увеличение количества учащихся, приобретающих услугу, отсутствие жалоб со стороны 

заказчиков услуг. 

5. Ответственность Образовательного учреждения 

и потребителей платных образовательных услуг 

5.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

образовательное учреждение и родители (законные представители) обучающихся несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. При оказании платных образовательных услуг не в полном объеме, 

потребитель вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания дополнительных платных образовательных услуг, в 

том числе оказания дополнительных платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с договором; 

 соответствующего уменьшения стоимости оказанных дополнительных 

платных образовательных услуг; 

  расторгнуть договор, предупредив об этом образовательное учреждение. 

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

обучающихся, получающих платные услуги, предназначена «Книга замечаний и 

предложений, ответственное хранение которой осуществляется координатором платных 

образовательных услуг. 

6. Контроль за соблюдением законности поступления 

и расходования финансовых средств 

за счет дополнительных платных образовательных услуг 

6.1. Контроль за соблюдением процедуры поступления и расходования 

финансовых средств за счет дополнительных платных образовательных услуг в соответствии 

с действующими нормативными документами осуществляет директор школы. 

6.2. Ежегодно до 15 марта директор школы обязан представлять совету родителей 

Образовательного учреждения отчет о привлечении и расходовании финансовых средств от 

дополнительных платных образовательных услуг за предшествующий календарный год. 

6.3. Контроль за порядком поступления и расходования дополнительных 

финансовых средств за счет дополнительных платных образовательных услуг 

осуществляется учредителем Образовательного учреждения в соответствии с настоящим 

Положением.  


