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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1.1.1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-Ф3; 

1.1.2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

1.1.3. Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 15.01.2015 № АП-58/18 «Об 

оказании платных образовательных услуг»; 

1.1.4. Письмо Министерства образования РФ от 19.01.2000 г. № 14-51-59 ин/04 «О 

соблюдении законодательства о защите прав потребителей при оказании платных 

образовательных услуг»; 

1.1.5. Письмо Минобрнауки России от 09.09.2015 г. № ВК 2227/08 «О недопущении 

незаконных сборов денежных средств»; 

1.1.6. Распоряжение Комитета по образованию от 30.10.2013 № 2524-р «Об утверждении 

Методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования 

благотворительных средств и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга»; 

1.1.7. Распоряжение Комитета по образованию от 23.07.2013 № 1675-р «Об утверждении 

комплекса мер, направленных на недопущение незаконного сбора средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга»; 

1.1.8. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации (МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИИ) от 16.09.2020 № 500 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании по дополнительным общеобразовательным программам» 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Образовательного учреждения и определяет порядок и 

условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг. 

1.3. Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

относится к самостоятельной хозяйственной деятельности Образовательного учреждения, 

приносящей доход, и осуществляется на основании Устава и лицензии. 

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

«заказчик» - физическое и(или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора;  

«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условием 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 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 
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или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 

устранения. 

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются обучающимся и 

населению за рамками общеобразовательных программ и государственных 

образовательных стандартов на договорной основе. 

Дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов. 

1.6. Платные дополнительные образовательные услуги могут быть оказаны 

исключительно по желанию обучающегося и его родителей (законных представителей). 

Отказ от предлагаемых образовательным учреждением платных дополнительных 

образовательных услуг не влияет на участие обучающегося в реализации 

общеобразовательных программ. 

1.7. Положение принимается по решению Управляющего совета с учетом мнения 

совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся ГБОУ 

школы № 641 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-

Петербурга и утверждается руководителем Образовательного учреждения. 

1.8. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой 

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в составе новой редакции Положения. 

1.9. Перечень дополнительных платных образовательных услуг с указанием 

стоимости на учебный год согласовывается с Педагогическим советом, принимается 

решением Управляющего совета и утверждается приказом руководителя с учетом спроса 

на конкретные виды услуг и анализа возможностей Образовательного учреждения по 

оказанию пользующихся спросом видов услуг.  Учреждение самостоятельно определяет 

стоимость дополнительных платных образовательных услуг. 

В случае изменения видов оказываемых платных образовательных услуг в течение 

учебного года перечень дополнительных платных услуг подлежит повторному 

утверждению.  

2. Цели и задачи предоставления платных образовательных услуг 

2.1. Целями предоставления платных образовательных услуг являются:  

2.1.1. наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей населения;  

2.1.2. обеспечение всестороннего развития и формирование личности ребенка;  

2.1.3. создание благоприятных условий для осуществления образовательного процесса;  

2.1.4. привлечение в бюджет ГБОУ № 641 дополнительных финансовых средств.  

2.2. Основными задачами предоставления платных образовательных услуг являются:  

2.2.1.  насыщение рынка образовательных услуг;  

2.2.2.  адаптация и социализация учащихся;  

2.2.3. формирование ресурсов творческого развития учащихся;  

2.2.4. выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности  

 

3. Виды  платных  услуг 
3.1. Образовательное учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей 

доход деятельности:    

3.1.1. обучение по дополнительным образовательным общеразвивающим программам; 

3.1.2. занятия с обучающимися углубленным изучением предметов по дополнительным 

образовательным общеразвивающим программам; 

3.2. Перечень дополнительных платных образовательных услуг формируется на основе 

изучения спроса обучающихся и их родителей (законных представителей) на 

дополнительное образование и услуги, сопутствующие образовательному процессу. 
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Изучение спроса осуществляется Образовательным учреждением путем опросов, 

собеседований, приема обращений и предложений от граждан. 

3.3. К платным образовательным услугам не относятся: 

3.3.1. обучение по основным образовательным программам в классах (группах) с 

меньшим количеством обучающихся, чем это установлено; 

3.3.2. снижение установленной наполняемости классов (групп); деление их на подгруппы 

при реализации основных образовательных программ; 

3.3.3. обучение по основным общеобразовательным программам повышенного уровня и 

направленности в школах с углубленным изучением отдельных предметов, гимназиях, 

лицеях; 

3.3.4. факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору 

обучающихся за счет часов, отведенных на усвоение основных общеобразовательных 

программ; 

3.3.5. сдача экзамена в порядке экстерната; 

3.3.6. дополнительные занятия с неуспевающими обучающимися; 

3.3.7. психологическое сопровождение образовательного процесса; 

3.3.8. проведение индивидуального консультирования по вопросам психологической 

помощи обучающимся. 

 

4. Порядок поступления и расходования средств получения от оказания платных 

образовательных услуг. Порядок оплаты услуг. 

4.1. Расходование средств от оказания платных услуг производится в соответствии со 

сметой доходов и расходов, утвержденной в установленном порядке. 

4.2. Средства, поступившие в учреждение от оказания платных услуг, поступают на 

лицевой счет, открытый в Управлении Казначейства Комитета Финансов по учету 

средств. 

4.3. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится 

ежемесячно (может производиться за квартал, полугодие). 

4.4. Заказчик оплачивает услуги по безналичному расчету по квитанциям не позднее 5 

числа текущего месяца. 

4.5. Стоимость оказываемых образовательным учреждением дополнительных платных 

образовательных услуг определяется по соглашению между исполнителем и заказчиком 

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. 

Стоимость платных услуг включает в себя: 

4.5.1. расходы на заработную плату; 

4.5.2. начисления на заработную плату; 

4.5.3. сумму отчислений на развитие учебно-материальной базы образовательного 

учреждения; 

4.5.4. сумму, необходимую для оплаты коммунальных услуг, потребленных в процессе 

оказания дополнительных платных образовательных услуг; 

 

5. Порядок осуществления деятельности по оказанию дополнительных платных 

услуг 

5.1. Руководство деятельностью по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг осуществляет директор  образовательного учреждения. 

5.2. 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. 

5.3. Педагогический совет согласовывает перечень оказываемых дополнительных платных 

услуг для последующего его утверждения руководителем образовательного учреждения. 
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5.4. Директор образовательного учреждения: 

5.4.1. принимает решение об организации дополнительных платных образовательных 

услуг на основании запросов и потребностей участников образовательного процесса и 

возможностей образовательного учреждения. 

5.4.2. утверждает локальные нормативные акты: Положение о порядке оказания платных 

образовательных услуг в образовательном учреждении, Положение о порядке 

привлечения и использования средств физических лиц и (или) юридических лиц и мерах 

по предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся, воспитанников, Положение устанавливающее основание и порядок 

снижения стоимости дополнительных платных образовательных услуг, Положение о 

порядке привлечения и расходовании средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности в учреждении и другие положения регламентирующие 

деятельность дополнительных платных образовательных услуг. 

5.4.3. издает приказ «Об организации дополнительных платных образовательных услуг в 

образовательном учреждении»; 

Приказом Об организации дополнительных платных образовательных услуг в 

образовательном учреждении назначает ответственных за организацию дополнительных 

платных образовательных услуг и определяет круг их обязанностей, утверждает: 

Положение о порядке оказания платных образовательных услуг в образовательном 

учреждении, Положение о порядке привлечения и расходовании средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в учреждении и другие 

положения регламентирующие деятельность дополнительных платных образовательных 

услуг, перечень дополнительных платных образовательных услуг, рабочие программы по 

каждой дополнительной платной образовательной услуге,   приняв на педагогическом 

совете образовательного учреждения, учебный план по оказанию дополнительных 

платных образовательных услуг, смету расходов, исходя из расчета в целом на группу 

обучающихся по каждому виду платных образовательных услуг с последующим 

определением стоимости образовательной услуги на одного обучающегося, форму сметы 

доходов и расходов по оказанию дополнительных платных услуг (с разбивкой на каждый 

вид услуги), форму табеля учета рабочего времени, штатное расписание по 

дополнительным платным образовательным услугам, график проведения дополнительных 

платных образовательных услуг, количество и списочный состав групп, состав 

преподавателей, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного, 

обслуживающего персонала, обеспечивающего оказание платных услуг, должностные 

инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и здоровья детей, техники 

безопасности, ответственность работников образовательного учреждения, план работы 

педагога-организатора дополнительных платных образовательных услуг с указанием 

сроков контроля за качеством предоставления платных образовательных услуг; 

5.4.4.  подбирает кадры и оформляет трудовые отношения с работниками, занятыми в    

организации и предоставлении платных услуг через оформление трудовых   договоров 

либо дополнительных соглашений к имеющимся трудовым договорам; 

5.4.5.  контролирует качество организации всех видов платных услуг, соблюдение 

договоров по дополнительным платным образовательным услугам (исполнители); 

 условий и порядок предоставления платных услуг, правильность оформления и   

 хранения  первичных и учетных документов в установленном порядке. 

5.4.6. обеспечивает потребителей бесплатной, доступной и достоверной информацией,   

 касающейся организации платных услуг в образовательном учреждении, в том          числе 

на официальном сайте образовательной организации и информационно-         

телекомуникационной сети «Интернет».  

5.5.     Документовед по платным образовательным услугам: 

5.5.1. оформляет «Книгу предложений по организации дополнительных платных 

образовательных услуг»; 

http://licey344spb.ru/wp-content/uploads/2016/06/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3.pdf
http://licey344spb.ru/wp-content/uploads/2016/06/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3.pdf
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5.5.2. готовит договоры с работниками, участвующими в оказании дополнительных 

платных образовательных услуг;  

5.5.3. готовит договоры с заказчиками дополнительных платных образовательных услуг;  

5.5.4. готовит реестр договоров об оказании платных образовательных услуг с родителями 

(законными представителями) обучающихся, воспитанников;  

5.5.5. оформляет трудовые отношения с сотрудниками, принимающими участие в 

организации дополнительных платных образовательных услуг; 

5.5.6. оформляет договоры об оказании платных образовательных услуг с родителями          

(законными представителями) обучающихся, воспитанников; 

5.5.7. оформляет информационный стенд для потребителей о дополнительных платных   

образовательных услугах, реализуемых в образовательном учреждении; 

5.5.8. осуществляет связь с ГКУ ЦБ и ОО АНР СПб по всем направления работы платных  

 услуг; 

5.5.9. составляет смету доходов и расходов платных услуг, табель на заработную плату,  

 производственные показатели; 

5.5.10. ведет всю необходимую документацию по финансовым операциям в системе 

дополнительных платных образовательных услуг, включая сбор и систематизацию 

сведений об оплате платных услуг со стороны потребителей. 

5.6. Педагог-организатор по платным услугам: 

5.6.1. проводит мониторинг потребностей родителей (законных представителей) 

обучающихся воспитанников в дополнительных платных образовательных услугах; 

5.6.2. осуществляет анализ ресурсов образовательного учреждения для предоставления 

дополнительных платных образовательных услуг (материально-технических, 

информационных, кадровых, учебно-методических и др.); 

5.6.3. создает условия для оказания дополнительных платных образовательных услуг, 

обеспечивающих охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников (санитарно-

эпидемиологический режим, противопожарный режим, охрана труда и пр.); 

5.6.4 осуществляет научно-методическое руководство дополнительных платных 

образовательных услуг; 

5.6.5. осуществляет контроль за качеством предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг с предоставлением руководителю Образовательного учреждения 

плана контроля за качеством платных образовательных услуг не позднее пяти рабочих 

дней от момента начала функционирования платной услуги; 

5.6.6. оформляет договоры об оказании платных образовательных услуг с родителями          

(законными представителями) обучающихся, воспитанников; 

5.6.7. составляет расписание дополнительных платных образовательных услуг, 

контролирует его соблюдение, занимается размещением по кабинетам, контролирует  

ведение журналов педагогами дополнительного образования; 

5.6.8. осуществляет сбор и систематизацию сведений об оплате платных услуг со стороны 

потребителей; контролирует своевременность и полноту оплаты платных услуг. 

5.6.9. разрабатывает системы углубленного, развивающего обучения детей в системе 

дополнительного образования; 

5.7. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются согласно учебному 

плану на основании дополнительных общеразвивающих образовательных программ (их 

части) принятых  педагогическим советом и утвержденными директором 

образовательного учреждения. 

5.8. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг 

проводятся не ранее чем через 20 минут после окончания уроков, предусмотренных 

недельным расписанием. 

Проведение занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг 

до окончания уроков в классе или группе обучающихся запрещается. Место оказания 
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платных образовательных услуг определяется в соответствии с расписанием занятий, в 

свободных учебных кабинетах.  

5.9. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг 

проводятся согласно графику, отражающему время начала и окончания занятий. 

В исключительных случаях время и дата занятий могут изменяться в связи с  исполнением 

плана по платной образовательной программе на основании заявления педагога 

дополнительного образования, а также приказа ГБОУ школы № 641 с углубленным 

изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга.  

5.10 Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных 

услуг начинаются по мере комплектования групп. 

5.11 Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на основании 

индивидуальных договоров образовательного учреждения и родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

5.12. Образовательное учреждение не вправе оказывать предпочтение одному 

потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

5.13. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на основании 

индивидуальных договоров исполнителя и заказчика обучающихся. 

 Договор об оказании дополнительной платной услуги заключается в простой письменной 

форме.  

Примерная форма договора об образовании по дополнительным общеобразовательным 

программам утверждена приказом «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании по дополнительным общеобразовательным программам» № 500 от 

16.06.2020 г. Министерства просвещения Российской Федерации. 

5.14 До заключения договора родители (законные представители) обучающихся 

обеспечиваются полной и достоверной информацией об образовательном учреждении и 

оказываемых дополнительных платных услугах, содержащей следующие сведения: 

5.14.1. перечень документов, предоставляющих право на оказание платных 

образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности; 

5.14.2. сведения о должностных лицах образовательного учреждения, ответственных за 

оказание платных образовательных услуг и о педагогических работниках, принимающих 

участие в оказании платных образовательных услуг; 

5.14.3. перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по договору; 

5.14.4. образцы договоров с родителями (законными представителями); 

5.14.5. расчет стоимости дополнительных платных услуг; 

5.14.6. график проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг; 

5.14.7. порядок оказания платных образовательных услуг и условия их оплаты. 

5.15. По первому требованию родителей (законных представителей) обучающихся 

руководителем Образовательного учреждения предоставляются: 

5.15.1. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 

5.15.2. Устав образовательного учреждения; 

5.15.3. нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию 

дополнительных платных услуг; 

5.15.4. лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

5.15.5. свидетельство о государственной аккредитации; 

5.15.6. настоящее положение; 

5.15.7. другие документы, регламентирующие образовательную деятельность; 

5.15.8. адреса и телефоны учредителей; 

5.15.9. программы специальных курсов (дисциплин) и планирование этих видов 

деятельности; 
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5.15.10. сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты платной 

услуги. 

5.15.11. образцы договоров с родителями (законными представителями) 

5.16. Оказание дополнительных платных услуг начинается после подписания договоров 

сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или в случае его 

досрочного расторжения. 

5.17. Оплата дополнительных платных образовательных услуг производится в сроки, 

указанные в договоре по безналичному расчету. Оплата услуг, может быть изменена в 

сторону уменьшения в случае пропуска обучающимся занятий по уважительной причине 

(участие в различных мероприятиях для детей с письменным подтверждением, справка о 

болезни,  при отсутствии обучающегося в городе – с предоставлением проездных билетов, 

в случае выезда обучающегося за пределы РФ – визовое подтверждение) 

5.18. Перерасчет производится в случае болезни педагога дополнительного образования 

5.19. Датой исполнения заказчиком обязательств по оплате считается дата поступления 

денежных средств на счет исполнителя. 

5.20. Доходы от оказания услуг полностью распределяются в учреждение и расходуются 

следующим образом: 

5.20.1.  в фонд развития ГБОУ № 641 – 20% в соответствии со сметой на нужды 

учреждения; 

5.20.2. в фонд заработной платы (с начислениями на заработную плату 30%) – 80%.  

5.21. Предоставление дополнительных платных образовательных услуг проводится в 

строгом соответствии с утвержденными образовательными программами разработанными 

на основании учебных планов и расписаний занятий, составленных в соответствии с 

требованиями санитарных правил и норм по охране труда и условиями договоров. 

 

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. Для записи предложений родителей (законных представителей) обучающихся, 

получающих дополнительные платные услуги, ведется «Книга предложений». 

Местонахождением «Книги предложений» является кабинет документоведа. 

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

ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.3.1. безвозмездного оказания образовательных услуг; 

6.3.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

6.3.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в десятидневный 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. 

6.5. 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 будет 

осуществлена в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

6.5.1. назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 
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6.5.2. поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.5.3. потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

6.4.4. расторгнуть договор. 

6.6. 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. 

6.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

6.7.1. применение к обучающемуся, лостигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

6.7.2. установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию; 

6.7.3. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

6.7.4. невозможность исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

7. Прием на обучение 

7.1. К освоению дополнительных образовательных общеразвивающих программ 

допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное 

не обусловлено спецификой реализуемой дополнительной образовательной 

общеразвивающей программой.  

7.2. Зачисление на обучение осуществляется на основе приказа Директора 

Образовательного учреждения, которому предшествует заключение договора об 

образовании в очной форме на обучение по дополнительным платным образовательным 

общеразвивающим программам. 

 

8. Порядок отчисления  

Прекращение образовательных отношений в рамках реализации дополнительных 

образовательных общеразвивающих программ в связи с отчислением учащегося 

осуществляется на основе приказа Директора Образовательного учреждения. 

 

9. Режим работы образовательного учреждения в рамках деятельности по 

реализации дополнительных образовательных общеразвивающих программ.  
9.1. Дополнительные платные образовательные услуги организуются и проводятся в 

учебных помещениях образовательного учреждения по адресу: 

193318, Санкт-Петербург, проспект Пятилеток, дом 6, корпус 3 , литера А 

9.2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг устанавливается в 

соответствии с Санитарными правилами Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи          

СП 2.4.3648-20. 

9.3. Занятия по дополнительным образовательным общеразвивающим программам 

начинаются не ранее чем через 20 минут после окончания последнего урока. 

9.4. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах и составляет: 

- в группах Дошкольной подготовки – 30 минут (с учетом динамической паузы); 

- в 1-4 классах – 40-45 минут; 

- в 5-11 классах – 40-45 минут. 

9.5. Занятия могут проводиться как в группах 15-20 человек, так и в группах малой 

наполняемости, в соответствии с утвержденным Исполнителем графиком и учебным 

планом. 

9.6. В целях производственной необходимости, на основании приказа директора 
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образовательного учреждения расписание занятий может изменяться. 

9.7. В период проведения каникул в образовательном учреждении учебный процесс в 

рамках предоставления дополнительных платных образовательных услуг продолжается в 

соответствии с календарным учебным планом по каждой дополнительной 

общеобразовательной программе (исключения составляют программы посвященные 

изучению английского языка в начальной школе, учащиеся по этим программам в 

каникулярное время не обучаются) 

 

10. Порядок заключения договоров на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг 

10.1.  Датой начала оказания дополнительных платных образовательных услуг является 

дата, указанная в приказе « Об организации дополнительных платных образовательных  

услуг в образовательном учреждении на текущий учебный год» 

10.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении дополнительных платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

10.3. Основанием для оказания дополнительных платных образовательных услуг является 

договор, заключенный с заказчиком – законным представителем несовершеннолетнего 

лица, зачисляемого на обучение. 

10.4. Образовательное учреждение самостоятельно решает вопросы, связанные с 

заключением договоров, изменением, расторжением, учетом, контролем исполнения 

договоров на предоставление дополнительных платных образовательных услуг. 

10.5. Договор с заказчиком на оказание дополнительных платных образовательных услуг 

заключается персонально и на определенный срок. 

10.6. При заключении договора с исполнителем заказчику необходимо  предоставить 

следующие документы: 

10.6.1.  заявление 

10.6.2.  копия свидетельства о рождении обучающегося (при отсутствии такового в 

образовательном учреждении) 

10.6.3. медицинская справка, подтверждающая отсутствие противопоказаний у 

обучающегося в случае требований по выбранной дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе. 

10.6.4. копия паспорта заказчика и обучающегося – несовершеннолетнего, достигшего 14-

летнего возраста (при отсутствии таковых в образовательном учреждении) 

 

11. Содержание договора на оказание дополнительных платных образовательных 

услуг. 

11.1. Согласно Постановлению Правительства РФ от 15.09.2020 года № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» Договор содержит 

следующие сведения: 

11.1.1. полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя – 

юридического лица; место нахождения исполнителя; 

11.1.2.  фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при наличии)заказчика 

и (или) законного представителя обучающегося; 

11.1.3. место нахождения или место жительства заказчика и (или)законного представителя 

обучающегося; 

11.1.4. фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 
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11.1.5.  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; 

11.1.6.  права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

11.1.7.  полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

11.1.8.  сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

11.1.9. вид, уровень и (или) направленность образовательной программы определенных 

уровня, вида и (или) направленности); 

11.1.10.  форма обучения; 

11.1.11. сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

11.1.12. вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

11.1.13. порядок изменения и расторжения договора; 

Другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  

 

11.2. Договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг заключается в 

каждом конкретном случае персонально, на определенный срок и должен 

предусматривать: предмет договора, размер и условия оплаты услуги, права и обязанности 

сторон, порядок изменения и расторжения договора, порядок решения споров, особые 

условия.  

Договор является отчетным документом и должен храниться в архиве Образовательного 

учреждения 5 лет. 

11.3. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Один экземпляр хранится у должностного лица, отвечающего за организацию платных 

образовательных услуг, второй – у Заказчика. 

11.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Образовательного учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на дату заключения Договора. 

 

12. Информация о платных образовательных услугах 

12.1. Исполнитель обязан до заключения договора на оказание платных образовательных 

услуг и в период его действия предоставить заказчику необходимую и достоверную 

информацию об оказываемых платных образовательных услугах и исполнении услуг: 

12.1.1. юридический адрес исполнителя услуг, а также сведения о наличии лицензии на 

правоведения образовательной деятельности с указанием регистрационного номера,  

срока действия и органа их выдавшего, 

12.1.2. локальные акты исполнителя, относящиеся к оказанию платных образовательных 

услуг, 

12.1.3. уровень и направленность дополнительных общеобразовательных программ, 

формы и сроки их освоения, 

12.1.4. полную стоимость платных образовательных услуг, порядок их предоставления. 

12.2.Способами доведения информации до Заказчика могут быть: 

12.2.1. информационный стенд, 

12.2.2. объявления, 

12.2.3. информация на официальном сайте Исполнителя. 

 

13. Порядок определения стоимости платных образовательных услуг 
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13.1. Исполнитель самостоятельно утверждает размер стоимости платных 

образовательных услуг. 

13.2. Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых исполнителем, 

рассчитывается из стоимости затрат исполнителя на реализацию каждой дополнительной 

общеобразовательной программы. 

13.3. Расчет стоимости по каждой дополнительной общеобразовательной программе 

оформляется в виде сметы расходов для одного обучающегося исходя из расчета на 

группу в целом. 

13.4.  Увеличение стоимости 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. 

 

14. Сроки и порядок оплаты платных образовательных услуг 

14.1. Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и сроки, 

указанные в договоре. 

14.2. Оплата за платные образовательные услуги производится по утвержденным 

квитанциям по безналичному расчету путем непосредственного перечисления денежных 

средств на расчетный счет образовательного учреждения ежемесячно, не позднее 5 числа 

месяца, подлежащего оплате. Заказчик вправе оплатить  стоимость обучения 

единовременно целиком за весь период обучения, либо за любую часть периода обучения 

(не менее чем за месяц). 

14.3. За не оказанные услуги, в случае пропуска учащимися не менее двух занятий по 

причине болезни, по соглашению с исполнителем и при наличии официально заверенной 

справки из медицинского учреждения, производится перерасчет оплаты платных 

образовательных услуг. 

 

15. Перечень платных образовательных услуг 

15.1.  Для организации работы по предоставлению платных образовательных услуг 

директор образовательного учреждения издает приказ «Об организации дополнительных 

платных образовательных услуг в образовательном учреждении» с указанием следующей 

информации: 

15.1.1. полный перечень платных образовательных услуг, предоставляемых 

образовательным учреждением на текущий учебный год в соответствии с реализуемыми 

дополнительными образовательными общеразвивающими программами с указанием 

стоимости и направленности программ. 

 

16. Порядок формирования групп 

16.1. Образовательное учреждение предоставляет платные образовательные услуги для 

детей дошкольного, школьного возраста и взрослым. 

16.2. Формирование учебных групп проводится на основании договоров, заключенных 

образовательным учреждением с заказчиками услуг. 

16.3. Количество и списочный состав групп утверждается приказом директора 

образовательного учреждения. 

16.4.  Формирование новых групп по различным направлениям деятельности оказания 

платных образовательных услуг может производиться  в течение всего учебного года. 

16.5. Возможен дополнительный прием учащихся в течение учебного года, если 

количество обучающихся в группе не превышает наполняемость, определенную в 

образовательной программе. 

 

17. Контролть за предоставлением дополнительных платных образовательных услуг 
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17.1. Контроль за предоставлением платных образовательных услуг осуществляют в 

пределах своей компетенции: 

17.1.1.  директор образовательной организации 

17.1.2. педагоги-организаторы дополнительных платных образовательных услуг 

17.1.3. В случае нарушения настоящего положения администрация образовательного 

учреждения вправе приостановить или запретить оказание платных образовательных 

услуг, привлечь к дисциплинарной ответственности лиц,  виновных в нарушении 

настоящего положения. 

 

18. Дистанционное обучение 

С согласия законных представителей обучающихся (заказчиков дополнительной платной 

образовательной услуги) занятия могут проводиться дистанционно посредством  Zoom 

или WhatsApp. 

 

 

 

 

 


