
 



 

 

 

1. Общие положения 
1.1. Положение об организации деятельности по оказанию  платных услуг и расходовании 

внебюджетных средств в ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-Петербурга (да-

лее - Положение) разработано на основе Законов РФ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», «О защите прав потребителей», в соответствии с «Правилами оказания платных 

образовательных услуг», утвержденными постановлением Правительства РФ от 15 авгу-

ста 2013 г. №706, Уставом образовательного учреждения и регулирует отношения, возни-

кающие между заказчиком, потребителем и исполнителем при оказании платных образо-

вательных услуг.  

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:  

Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо за-

казывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании дого-

вора;; 

Потребитель – учащийся ГБОУ школы № 483 Выборгского района Санкт-Петербурга, 

пользующийся платными образовательными услугами;  

Исполнитель – Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 483 с углублённым изучением информатики  

 (далее - ОУ), оказывающее платные образовательные услуги по реализации дополнитель-

ных образовательных программ, не предусмотренных соответствующими основными об-

щеобразовательными программами, государственными образовательными стандартами.  

Платные образовательные услуги – осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образо-

вании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

1.3. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом 

ОУ.  

1.4. Настоящее Положение принимается решением Общего собрания работников ОУ  

и утверждается директором ОУ.  

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность ОУ.  

1.6. Положение лангируется. Изменения к Положению принимаются в составе новой ре-

дакции Положения решением Общего собрания работников ОУ и утверждаются директо-

ром ОУ.  

1.7. Платные образовательные услуги осуществляются на условиях добровольного воле-

изъявления родителей (законных представителей) и не могут быть оказаны вместо образо-

вательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюд-

жетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федера-

ции, местных бюджетов. 

2. Цели деятельности по оказанию платных образовательных услуг.  
2.1. Целями деятельности по оказанию  платных услуг в ОУ являются:  

удовлетворение потребностей обучающихся в получении дополнительного образования, 

развития личности обучающихся;  

обеспечение выполнения социального заказа родителей (законных представителей) детей 

о предоставлении дополнительных услуг;  

обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся, создание благоприятных 

условий для осуществления образовательного процесса;  

повышение уровня оплаты труда работников ОУ;  

совершенствование учебно-материальной базы ОУ;  

адаптация детей к условиям школьной жизни.  

3. Перечень платных образовательных услуг.  

3.1. ОУ оказывает следующие виды платных образовательных услуг:  

обучение по дополнительным образовательным программам;  

спортивно-оздоровительные занятия;  



развивающие занятия.  

3.2. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изучения спроса 

обучающихся и родителей (законных представителей). Изучение спроса осуществляется 

ОУ путем опросов, собеседований, приема обращений и предложений от граждан.  

3.3. Перечень платных образовательных услуг и планирование деятельности по их оказа-

нию на учебный год принимается в соответствии с лицензией и согласия учредителя и 

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

возможностей ОУ по оказанию пользующихся спросом видов услуг.  

3.4. В случае изменения видов оказываемых платных образовательных услуг в течение 

года, перечень платных образовательных услуг подлежит повторному утверждению.  

3.5. К образовательным платным услугам не относятся:  

снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при 

реализации общеобразовательных программ основного образования;  

реализация общеобразовательных программ с дополнительной (углубленной) подготовкой 

по предметам профиля в соответствии со статусом ОУ;  

факультативные, индивидуальные занятия, курсы по выбору за счет предусмотренных 

учебных часов.  

3.6 Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образователь-

ной программы) и условиями договора. 

4. Порядок осуществления деятельности по оказанию платных дополнительных об-

разовательных услуг.  
4.1. Для оказания платных образовательных услуг ОУ:  

организует изучение потребностей (спроса) граждан в дополнительных образовательных 

услугах и определяет предполагаемый контингент обучающихся;  

открывает платные группы по мере их комплектования и при наличии группы не менее 6 

человек;  

создает необходимые условия для проведения платных образовательных услуг в соответ-

ствии с действующими санитарными правилами и нормами ОТ и противопожарной без-

опасности;  

обеспечивает кадровый состав и оформляет в соответствии с действующим законодатель-

ством порядке отношения с физическими лицами, оказывающими платные образователь-

ные услуги в ОУ;  

составляет смету расходов на платные образовательные услуги, исходя из расчета в целом 

на группу обучающихся, воспитанников по каждой образовательной программе, устанав-

ливает цену услуги, определяет форму, размер оплаты труда педагогических работников и 

других сотрудников ОУ;  

назначает ответственное лицо за организацию платных образовательных услуг.  

оформляет договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг. Примерная 

форма договора представлена в Приложении 1.  

Договор заключается в письменной форме и составляется в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу.  

Не вправе оказывать платные образовательные педагогические работники, осуществляю-

щие педагогическую деятельность в ГБОУ, если это приводит к конфликту интересов пе-

дагогический работников. 

4.2. Занятия в порядке оказания платных образовательных услуг проводятся не ранее чем 

через 45 минут после окончания уроков, предусмотренных недельным расписанием.  

4.3. Занятия в порядке оказания платных образовательных услуг проводятся согласно гра-

фику, отражающему время начала и окончания занятий. Место оказания платных образо-

вательных услуг определяется в соответствии с расписанием организации образовательно-

го процесса в свободных учебных классах и помещениях.  

4.4. Стоимость оказываемых ОУ платных образовательных услуг устанавливается на ос-

новании рыночной стоимости аналогичного вида услуг на момент выполнения расчета с 

учетом наличия платежеспособного спроса на каждый вид услуг, а также стоимости до-

полнительных расходов, связанных с оказанием услуг. 



Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не до-

пускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня ин-

фляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на оче-

редной финансовый год и плановый период. 

4.5. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательных услуги в порядке и 

в сроки, указанные в договоре. Заказчику в соответствии с Законодательством РФ должен 

быть выдан документ, подтверждающий оплату платных образовательных услуг.  

4.6. Директор учреждения издает приказ об организации платных образовательных услуг 

в ОУ.  

5. Ответственность образовательного учреждения и заказчика.  
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору образова-

тельное учреждение и родители (законные представители) обучающихся несут ответ-

ственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.  

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью обра-

зовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3. При несвоевременной оплате заказчиком платных образовательных услуг учреждение 

имеет право отказаться от предоставления данной услуги.  

5.4. Для записи замечаний и предложений родителей (законных представителей) обучаю-

щихся, получающих платные образовательных услуги, ведется «Книга замечаний и пред-

ложений». Местонахождением «Книги замечаний и предложений» является кабинет ди-

ректора образовательного учреждения или кабинет организатора платных услуг.  

5.5. Отчетность по использованию внебюджетных средств проводится один раз в год пе-

ред всеми участниками образовательного процесса через информационное пространство 

ГБОУ школа № 483.



 


