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1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  об  организации  деятельности  по  оказанию

платных  образовательных  услуг  в  Государственном  бюджетом
общеобразовательном учреждении  средняя общеобразовательная школа № 483 с
углубленным  изучением  информатики   Выборгского  района  Санкт-Петербурга
(ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-Петербурга) (далее – Положение)
разработано  в  соответствии  с  Законом  РФ  №  273-ФЗ  от  29.12.2012  «Об
образовании в Российской Федерации»; Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 «О
защите прав потребителей»; Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 №
1441  «Об  утверждении  правил  оказания  платных  образовательных  услуг»;  СП
2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям
воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»;
Распоряжением  правительства  Санкт-Петербурга  Комитета  по  образованию  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»;   Письмом  Комитета  по  образованию  от
18.10.2013  г.  №  01-16-3262/13-0-0  «Об  организации  предоставления  платных
образовательных  услуг  в  государственных  дошкольных  организациях,
государственных  общеобразовательных  организациях,  государственных
организациях  дополнительного  образования  детей  Санкт-Петербурга»;  Уставом
ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-Петербурга и определяет порядок
оказания платных образовательных услуг  ГБОУ школа № 483 Выборгского района
Санкт-Петербурга.

1.2.  Деятельность  по  оказанию  платных  образовательных  услуг
предусмотрена  Уставом  ГБОУ  школа  №  483  Выборгского  района  Санкт-
Петербурга.

1.3.  Настоящее  Положение  принимается  решением  Общего  собрания
работников  ГБОУ  школа  №  483  Выборгского  района  Санкт-Петербурга  и
утверждается  директором  ГБОУ  школа  №  483  Выборгского  района  Санкт-
Петербурга.

1.4.  Настоящее  Положение  является  локальным  нормативным  актом,
регламентирующим деятельность ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-
Петербурга.

1.5.  Изменения  к  Положению  принимаются  в  составе  новой  редакции
Положения  решением  Общего  собрания  работников  ГБОУ  школа  №  483
Выборгского района Санкт-Петербурга и утверждается директором ГБОУ школа №
483 Выборгского района Санкт-Петербурга. С момента принятия новой редакции,
предыдущая утрачивает силу.

1.6. 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 школа № 483 Выборгского района Санкт-Петербурга,
осуществляющая  образовательную  деятельность  и  предоставляющая  платные
образовательные  услуги  обучающемуся  по  реализации  дополнительных
образовательных  программ,  не  предусмотренных  соответствующими основными



общеобразовательными  программами,  государственными  образовательными
стандартами.

Недостаток  платных  образовательных  услуг -  несоответствие  платных
образовательных  услуг  обязательным  требованиям,  предусмотренным  законом
либо в установленном им порядке, или условиям 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 по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц
по  договорам  об  образовании,  заключаемым  при  приеме  на  обучение  (далее  -
договор);

Существенный  недостаток  платных  образовательных  услуг -
неустранимый недостаток или недостаток,  который не может быть устранен без
несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или
проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.

1.7.  Платные  образовательные  услуги  оказываются  на  условиях
добровольного  волеизъявления  заказчика  и  не  могут  быть  оказаны  вместо
образовательной деятельности,  финансовое обеспечение которой осуществляется
за  счет  бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,  бюджетов  субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов.

1.8.  Отказ  заказчика  от  предлагаемых  ему  платных  образовательных  не
может  быть  причиной  изменения  объема  и  условий  уже  предоставляемых  ему
исполнителем образовательных услуг.

1.9.  Исполнитель  обязан  обеспечить  заказчику  оказание  платных
образовательных  услуг  в  полном  объеме  в  соответствии  с  образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.

2. Цели деятельности по оказанию платных образовательных  услуг.

2.1.     Целями деятельности по оказанию платных образовательных услуг в
ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-Петербурга 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;

- адаптация детей к условиям школьной жизни;

-  повышение  уровня  оплаты  труда  работников  ГБОУ  школа  №  483
Выборгского района Санкт-Петербурга;

-  совершенствование  учебно-материальной  базы  ГБОУ  школа  №  483
Выборгского района Санкт-Петербурга.



3.  Перечень платных образовательных услуг.
3.1.  ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-Петербурга

оказывает следующие виды дополнительных платных 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 ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-
Петербурга путем опросов, собеседований, приема обращений и предложений от
граждан.

3.3.   Перечень  платных  образовательных  услуг  и  планирование
деятельности  по  их  оказанию  на  учебный  год  принимается  в  соответствии  с
лицензией  и  согласия  учредителя  и  утверждается  приказом  директора   ГБОУ
школа  №  483  Выборгского  района  Санкт-Петербурга с  учетом  спроса  на
конкретные виды услуг и анализа возможностей ГБОУ школа № 483 Выборгского
района Санкт-Петербурга  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
образовательной организации;

-  факультативные,  индивидуальные  занятия,  курсы  по  выбору  за  счет
предусмотренных учебных часов.

4. Порядок осуществления деятельности по оказанию платных
образовательных услуг.

4.1.  Для оказания платных дополнительных образовательных услуг ГБОУ
школа № 483 Выборгского района Санкт-Петербурга:

-  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 дополнительных
образовательных услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и
нормами  ОТ и противопожарной безопасности;



-  обеспечивает  кадровый  состав  и  оформляет  трудовые  договоры  с
педагогическими  и  иными  работниками,  занятыми  при  оказании  платных
образовательных услуг;

-  составляет  смету  расходов  на  платные  образовательные  услуги,
устанавливает  цену  услуги,  определяет  форму,  размер  оплаты  труда
педагогических  работников и иных работников,  занятых при оказании платных
образовательных услуг;

-  заключает  договор  с  заказчиком  на  оказание  платных  образовательных
услуг.

4.2.  Педагогический  работник  ГБОУ  школа  №  483  Выборгского  района
Санкт-Петербурга  не  вправе  оказывать  платные  образовательные  услуги
обучающимся в ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-Петербурга, если
это приводит к конфликту интересов педагогического работника.

4.3.  Директор  ГБОУ школа № 483  Выборгского района Санкт-Петербурга
издает приказ об организации платных образовательных услуг в  ГБОУ школа №
483 Выборгского района Санкт-Петербурга.

4.4. Занятия в порядке оказания платных образовательных  услуг проводятся
не ранее чем через 45 минут после окончания уроков, предусмотренных недельным
расписанием.

4.5. Занятия в порядке оказания платных образовательных услуг проводятся
согласно графику, отражающему время начала и окончания занятий.

4.6.  Место  оказания  платных  образовательных  услуг  определяется  в
соответствии с расписанием организации образовательного процесса в свободных
учебных классах и помещениях.

4.7.  Стоимость  оказываемых  ГБОУ  школа  №  483  Выборгского  района
Санкт-Петербурга  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.

4.8.  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.

4.9.  Заказчик  обязан  оплатить  оказываемые  платные  образовательные
услуги в  порядке  и в  сроки,  указанные в  договоре.  Заказчику  в  соответствии с
Законодательством  РФ  должен  быть  выдан  документ,  подтверждающий  оплату
платных образовательных  услуг.

5. Информация 
о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров.



5.1. 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.

5.2.  Исполнитель  обязан  довести  до  заказчика  информацию,  содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,
которые  предусмотрены  Законом Российской  Федерации  "О  защите  прав
потребителей"  и  Федеральным  законом "Об  образовании  в  Российской
Федерации".

5.3.  Договор  заключается  в  простой  письменной  форме  и  содержит
следующие сведения:

а)  полное  наименование  и  фирменное  наименование  (при  наличии)
исполнителя;

б) место нахождения 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  (указываются  в  случае  оказания  платных  образовательных
услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);

ж)  права,  обязанности  и  ответственность  исполнителя,  заказчика  и
обучающегося;

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;
и)  сведения  о  лицензии  на  осуществление  образовательной  деятельности

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м)  сроки  освоения  образовательной  программы  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.
5.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,

имеющих право на получение образования определенных 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
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или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие
условия не подлежат применению.

5.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной  на  официальном  сайте  ГБОУ  школа  №  483  Выборгского  района
Санкт-Петербурга в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  на
дату заключения договора.

5.6.  Договор  заключается  в  письменной  форме  и  составляется  в  двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

5.7.  Типовая форма договора об оказании платных образовательных услуг
ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-Петербурга является приложением
№ 1 к настоящему Положению.

6. Ответственность исполнителя и заказчика.

6.1.  За  неисполнение  либо  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по
договору  исполнитель  и  заказчик  несут  ответственность,  предусмотренную
договором 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

образовательных услуг;
в)  возмещения  понесенных  им  расходов  по  устранению  недостатков

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

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
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:

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.



6.5.  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.

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

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

б)  невыполнение  обучающимся  по  профессиональной  образовательной
программе  обязанностей  по  добросовестному  освоению  такой  образовательной
программы и выполнению учебного плана;

в)  установление  нарушения  порядка  приема  в  осуществляющую
образовательную деятельность  организацию,  повлекшего  по  вине  обучающегося
его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д)  невозможность  надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
6.7. Услуги считаются оказанными надлежащим образом в полном объеме,

если заказчик в течение трех календарных дней до окончания месяца не направил в
письменной  форме  исполнителю  претензию.  В  случае  отсутствия  претензии
условия договора  за  прошедший период считаются  выполненными надлежащим
образом.

6.8.  Для  записи  замечаний  и  предложений  заказчиков  ведется  «Книга
замечаний  и  предложений».  Местонахождением  «Книги  замечаний  и
предложений»  является  кабинет  директора  ГБОУ  школа  №  483  Выборгского
района Санкт-Петербурга или кабинет организатора платных услуг.

6.9. Отчетность по использованию внебюджетных средств, поступивших от
оказания платных образовательных услуг, проводится один раз в год перед всеми
участниками  образовательного  процесса  через  информационное  пространство
ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-Петербурга.

7. Контроль за предоставлением платных услуг.

7.1.  Контроль  за  организацией  и  качеством  выполнения  платных
образовательных  услуг  населению,  а  также  правильностью  взимания  платы  с
населения осуществляют в пределах своей компетенции:

- потребители в рамках договорных отношений;
- администрация школы;
- администрация Выборгского района Санкт-Петербурга;
- Комитет по образованию Санкт-Петербурга;
- другие государственные органы и организации, на которые в соответствии

с законами и иными правовыми актами Российской Федерации возложена проверка
деятельности образовательных учреждений.



 


		2022-12-15T15:13:27+0300
	Кучерова Александра Геннадьевна




