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1. Общие положения
1.1. Положение о порядке оказания платных дополнительных образовательных платных
Государственным
бюджетным
общеобразовательным
учреждением
средней
общеобразовательной школой № 134 Красногвардейского района Санкт-Петербурга имени
Сергея Дудко (далее - Положение) регламентирует порядок регулирования отношений,
возникающих
между потребителем
и исполнителем
при оказании
платных
образовательных услуг.
1.2. Положение разработано в соответствии с законами Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации», «О защите прав потребителей», «О
некоммерческих организациях», Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными Постановлением Правительства РФ 15.08.2013 г. №706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг», Санитарно-эпидемиологическими
правилами СанПиН 2.4.2.1178-02 "Гигиенические требования к условиям обучения в
общеобразовательных учреждениях", Уставом образовательного учреждения, иными
нормативными правовыми актами.
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
-"потребитель" - гражданин, имеющий намерение заказать, либо заказывающий
образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо получающий
образовательные услуги лично;
-"исполнитель" - Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 134 Красногвардейского района Санкт-Петербурга
имени Сергея Дудко (далее - образовательное учреждение);
"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).
1.4. Настоящее Положение распространяется на платные образовательные услуги по
реализации основных и дополнительных образовательных программ дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования, не
предусмотренные соответствующими образовательными программами, федеральными
государственными образовательными стандартами и федеральными государственными
требованиями.
1.5. К платным дополнительным образовательным услугам
а) относятся:
- обучение по дополнительным образовательным программам за рамками основных и
дополнительных программ, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
-занятия
по
углубленному
изучению
предметов,
осуществляемые
сверх
финансируемых за счет средств государственного бюджета заданий (контрольных цифр) по
приему обучающихся;
б) не относятся:
- снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при
реализации основных образовательных программ;
- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов,
отведенных в основных общеобразовательных программах.
1.6. Платные 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. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных
образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.7. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию
образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и
могут быть выше, чем это предусмотрено федеральными
государственными
образовательными стандартами.
1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.
1.9. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем
образовательных услуг.
1.10. Стоимость платных образовательных услуг по договору на момент заключения
договора считается фиксированной на текущей учебный год.
1.11. Платные образовательные услуги предоставляются потребителям в
образовательном учреждении, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
Отечественная, дом 5, литер А на основании лицензии от 06.03.2012 78 № 001896.
1.12.
Настоящее
Положение
является
локальным
нормативным
актом,
регламентирующим деятельность образовательного учреждения.
1.13. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом по
общеобразовательному учреждению и действует бессрочно, до замены его новым
Положением.

2. Цель и задачи предоставления платных дополнительных образовательных
услуг
2.1. Целью предоставления дополнительных платных образовательных услуг
является: более полное удовлетворение запросов обучающихся и их родителей (законных
представителей в сфере образования, на основе расширения спектра образовательных
услуг.
2.2. Основные задачи:
— создание максимально возможных благоприятных условий, обеспечивающих
умственное, духовное, физическое и эстетическое развитие обучающихся;
— повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности;
— разработка и использование новых форм социально-педагогической деятельности
(предметное обучение детей 6-летнего возраста с учётом их индивидуальных
интеллектуальных и психофизических особенностей);
— формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни;
— создание соответствующих условий для комфортной адаптации детей в переходный
период подготовки к учебной деятельности.
3. Информация о платных образовательных услугах
3.1. 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.
3.2. 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".

3.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1 и 3.2 настоящего Положения,
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной
деятельности.
3.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:
а) полное наименование исполнителя - юридического лица;
б) место нахождения;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
г) место жительства заказчика;
д) фамилия, имя обучающегося;
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, 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 определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
3.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенного 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 или снижающие уровень предоставления им гарантий,
включены в договор, такие условия не подлежат применению.
3.6 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.
3.7 Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.

4. Порядок поступления и расходования средств
получения от оказания платных образовательных услуг
4.1.Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится
ежемесячно безналичным путем (может производиться за квартал, полугодие, год по
желанию Потребителя).
Потребитель оплачивает услуги по квитанциям через отделения кредитных и
банковских учреждений, платежные терминалы не позднее 10 числа текущего
месяца.
4.2 Стоимость оказываемых образовательным учреждением платных дополнительных
образовательных услуг определяется Исполнителем на основании сметы на
образовательную платную услугу.
4.3 Стоимость платных услуг включает в себя:
Зарплата;
Начисление и выплаты по оплате труда;
Коммунальные услуги;
Работы и услуги по содержанию имущества;

Увеличение стоимости основных средств;
Увеличение стоимости материальных запасов.
4.4 Доходы от платных дополнительных
образовательных
услуг распределяются
следующим образом: после оплаты всех обязательных платежей доходы направляются
на формирование фонда оплаты труда в размере, не превышающем 65% от полученных
доходов.
4.5 Тарификация составляется на учебный год.
4.6 Оплачиваются проведенные часы по истечению календарного месяца.
4.7 Стоимость одного часа рассчитывается главным бухгалтером на основании
калькуляции.
4.8 Устанавливаются доплаты и надбавки согласно «Положению о компенсационных
выплатах (доплат и надбавок компенсационного характера) и стимулирующих выплатах
(доплат и надбавок стимулирующего характера, премий и иных поощрительных
выплат) Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением средней
общеобразовательной школой № 134 Красногвардейского района Санкт-Петербурга
имени Сергея Дудко».
4.9 Основанием для оплаты является:
- тарификация платных дополнительных образовательных услуг;
- приказ Главы администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга об
установлении доплат директору школы;
- приказ о доплатах за оказание платных дополнительных образовательных услуг;
справка
главного
бухгалтера
об
оплате
платных дополнительных образовательных услуг в группах;
- табель учета проведенных занятий.
5.

Порядок осуществления деятельности по оказанию
дополнительных платных образовательных услуг

5.1.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.
5.2.Методическое объединение учителей-предметников рассматривает, заместитель
директора - согласовывает рабочие программы платных образовательных услуг для
последующего их утверждения директором образовательного учреждения.
5.3.Директор образовательного учреждения:
оформляет трудовые отношения с работниками образовательного учреждения;
заключает индивидуальные договоры с родителями (законными представителями)
обучающихся на оказание дополнительных платных услуг;
оформляет трудовые отношения с конкретными работниками образовательного
учреждения на осуществление организационной работы по обеспечению оказания
дополнительных платных услуг и осуществлению контроля над данным видом
деятельности.
5.4. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются согласно Учебному
плану по оказанию платных образователньых услуг.
5.5.Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг
проводятся в соответствии с требованиями СанПин.
Проведение занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных
услуг до окончания уроков в классе или группе обучающихся запрещается.
5.6. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг
проводятся согласно расписанию, отражающему время начала и окончания занятий.

5.7. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг
начинаются по мере комплектования групп.
5.8. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на основании
индивидуальных договоров образовательного учреждения и родителей (законных
представителей) обучающихся.
5.9. Образовательное учреждение не вправе оказывать предпочтение одному потребителю
перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных
законом и иными нормативными правовыми актами.
5.10. По первому требованию родителей (законных представителей) обучающихся
руководителем образовательного учреждения должны быть предоставлены:
Закон о защите прав потребителей;
Устав образовательного учреждения;
нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию
дополнительных платных услуг;
адрес и телефон Учредителя, органа управления образованием;
настоящее Положение;
другие документы, регламентирующие образовательную деятельность;
образцы договоров с родителями (законными представителями) об оказании
платных дополнительных образовательных услуг;
дополнительные образовательные программы;
расчет стоимости дополнительных платных услуг;
сведения, относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге,
порядку предоставления и оплаты платной услуги.
5.11. Льготы различным категориям граждан по оказанию дополнительных платных
образовательных услуг не предусмотрены.
5.12. При проведении платных дополнительных образовательных услуг обучающимся
предоставляется возможность бесплатного использования учебников и учебных
пособий и др. из библиотечного фонда образовательного учреждения.
6.

6.1.3а

Ответственность образовательного учреждения
и потребителей дополнительных платных услуг

неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
образовательное учреждение и родители (законные представители) обучающихся
несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством
Российской Федерации.
6.2. Для записи предложений родителей (законных представителей) обучающихся,
получающих дополнительные платные услуги, ведется «Книга замечаний и
предложений по предоставлению платных услуг», которая хранится в кабинете лица,
ответственного за организацию дополнительных платных образовательных услуг.
6.3. Контроль над организацией и качеством оказания платных услуг осуществляет и
несет за это персональную ответственность лицо, ответственное за организацию
дополнительных платных образовательных услуг, назначенное приказом по
образовательному учреждению.

