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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано для организации деятельности по оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 306 с углубленным 

изучением английского языка Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее – 

образовательное учреждение) в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным 

кодексом РФ, Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-

1 «О защите прав потребителей», постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.07.2013 № 08-950 «О 

направлении рекомендаций по предоставлению гражданам информационных услуг о 

деятельности дошкольных и общеобразовательных организаций», приказом Минобразования и 

науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об осуществлении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Уставом 

образовательного учреждения, локальными нормативно-правовыми документами, 

устанавливающими порядок оказания дополнительных услуг в общеобразовательном 

учреждении и использования доходов от оказания платных образовательных услуг, иными 

нормативными правовыми актами. 

 

 1.2. Государственные бюджетные общеобразовательные учреждения в соответствии с 

законодательством РФ могут оказывать дополнительные образовательные услуги, в том числе 

платные. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых образовательным учреждением, определяется его Уставом, наличием лицензии и 

настоящим Положением. 
 

 1.3.  Платные дополнительные образовательные услуги –  это образовательные услуги, 

оказываемые сверх основной образовательной программы, гарантированной 

Государственным образовательным стандартом.  
 

 1.4.  Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан, внедрения новых видов услуг, 

совершенствования мероприятий по улучшению качества образовательных услуг, и носят 

дополнительный характер по отношению к обязательным образовательным программам. 
 

 1.5. Система платных дополнительных образовательных услуг предназначена для: 
 

1.5.1. Удовлетворения образовательных запросов и потребностей обучающихся и их родителей. 
 

1.5.2. Совершенствования образовательного процесса и материально-технической 

оснащенности образовательного учреждения. 
 

1.6. В Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 306 с углубленным изучением английского языка 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ СОШ № 306) могут осуществляться 

следующие платные дополнительные образовательные услуги в соответствии с 

направлениями уставной деятельности: 

- изучение учебных дисциплин, не предусмотренных учебным планом; 

- репетиторство с обучающимися данного образовательного учреждения, а также другого 

образовательного учреждения; 

- курсы по подготовке детей к школе. 
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 1.7.  Образовательное учреждение вправе оказывать и иные платные дополнительные 

образовательные услуги, не предусмотренные основными образовательными 

программами и Федеральными государственными образовательными стандартами, в 

соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными документами 

Министерства образования и науки РФ. 
 

2. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг в ОУ. 
 

2.1. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются исключительно на 

добровольной основе. 
 

 2.2.  Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет 

внебюджетных средств (средств сторонних организаций или частных лиц, в том числе 

родителей (законных представителей) обучающихся, на условиях добровольного 

волеизъявления) и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной 

деятельности, финансируемой из бюджета. 
 

2.3. Дополнительные платные образовательные услуги не могут оказываться взамен 

обязательных и дополнительных занятий, оплачиваемых из бюджета. 
 

2.4. Образовательное учреждение в установленном действующим законодательством порядке 

оформляет отношения с физическими лицами, оказывающими платные образовательные 

услуги в образовательной организации, и физическими лицами, обеспечивающими их 

организацию и сопровождение, и производит оплату их труда в соответствии с тарификацией, 

Положением «О системе оплаты труда работников ГБОУ СОШ № 306» и Положением «О 

материальном стимулировании работников ГБОУ СОШ № 306». 
 

2.5.   Образовательное учреждение имеет право на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг при наличии их перечня и порядка предоставления на договорной основе 

в Уставе образовательного учреждения и наличии соответствующей лицензии. 
 

 2.6. Для ведения деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных  услуг  в  

образовательном  учреждении должны  быть  разработаны и приняты следующие нормативные 

акты и приказы руководителя учреждения: 

- Положение  «Об организации платных дополнительных образовательных услуг в 

образовательном учреждении»; 

  - приказ «Об организации платных дополнительных образовательных услуг» на текущий 

учебный год, который должен утвердить учебный план и рабочие программы по каждой 

образовательной программе, смету расходов, расписание занятий, количество и списочный 

состав групп, состав педагогических работников, административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного, обслуживающего персонала, обеспечивающего оказание платных 

образовательных услуг, должностные инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни 

и здоровья обучающихся, воспитанников, техники безопасности, ответственность работников 

образовательной организации; 

- Положение «О порядке привлечения и расходования средств из дополнительных источников 

бюджетного финансирования». 
 

2.7.  Характер оказываемых услуг, размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а также 

иные условия определяются индивидуальным договором с родителями (законными 

представителями) обучающихся; размер оплаты устанавливается по соглашению сторон в 

соответствии со сметной стоимостью на тот или иной вид услуг.  
 

2.8. Образовательное учреждение обязано обеспечить наглядность и доступность для всех 

участников образовательного процесса (родителей, законных представителей, обучающихся, 

педагогов) следующей информации: 
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-  наименование и место нахождения (юридический адрес) исполнителя, а также 

сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, срока 

действия и органа, их выдавшего; 

- перечень платных дополнительных образовательных услуг и порядок их 

предоставления; 

     - стоимость дополнительных образовательных услуг и порядок их оплаты, информацию о 

льготах, предоставляемых различным категориям потребителей. 

Образовательное учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о 

предоставлении платных дополнительных образовательных услуг, в том числе через 

размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет», копий 

документа о порядке оказания платных образовательных услуг, образца договора об оказании 

платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе. 
 

2.9. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на условиях, определенных 

в договоре об организации обучения по платным дополнительным образовательным программам 

между образовательным учреждением «Исполнителем» и заказчиком услуг. Заказчиками услуг 

являются родители (законные представители) обучающихся или указанные ими третьи лица (в 

том числе юридические). 
 

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

- полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального 

предпринимателя; 

- место нахождения или место жительства исполнителя; 

- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

- место нахождения или место жительства заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

- права, обязанности и ответственность исполнителя и заказчика; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 
 

2.11. Договор об организации обучения по платным дополнительным образовательным 

программам заключается в 2 экземплярах, один из которых остается у «Заказчика». 
 

2.12. При заключении договоров об организации обучения по платным дополнительным 

образовательным программам стороны должны ознакомиться с настоящим Положением и 

руководствоваться им. 
 

3. Оплата дополнительных образовательных услуг 
 

3.1. Все денежные расчеты за платные образовательные услуги осуществляются в любых 

пунктах приѐма платежей Санкт-Петербурга по выданным платежным квитанциям. 
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3.2.  Оплата дополнительных образовательных услуг производится только безналичным 

расчетом: через отделение банка, платежные терминалы или интернет-банкинг. 
 

3.3. Платежные квитанции за предоставление дополнительных образовательных  услуг 

выдаются в образовательном учреждении. 
 

3.4. Услуги оплачиваются до 5 числа текущего месяца. 
 

3.5.  Услуги за ноябрь-декабрь оплачиваются до 30 ноября текущего календарного года. 
 

3.6.  Услуги за апрель-май оплачиваются до 30 апреля текущего календарного года.  
 

3.7. «Заказчик» (родитель или законный представитель обучающегося) до 15 числа текущего 

месяца предъявляет квитанцию об оплате или ее ксерокопию «Исполнителю» (классному 

руководителю или учителю, оказывающему платную услугу). 
 

3.8. Моментом оплаты дополнительных образовательных услуг считается дата поступления 

средств на расчетный счет в сбербанке. При   длительных    задержках  родителями (законными 

представителями) оплаты стоимости услуг (более  2-х  месяцев)  договор с  ними   расторгается, 

их ребенок исключается   из  числа  обучающихся, пользующихся платными дополнительными 

образовательными услугами, и к занятиям не допускается. 
 

3.9. Перерасчет по договору по болезни обучающегося производится в случае болезни 

обучающего («Потребителя») на основании заявления «Заказчика» на перерасчет и 

предъявлении ксерокопии медицинской справки. 
 

3.10. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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. 
 

3.12. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Обучающемуся, нуждающемуся в социальной помощи, на основании заявления Заказчика и 

справки о доходах. Порядок снижения стоимости платной образовательной услуги 

устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения 

Обучающегося и Заказчика. 
 

4. Порядок     формирования     цен     и     тарифов     на     платные     дополнительные 

образовательные услуги. 
 

 4.1. Цены   по   оказанию   платных   дополнительных   образовательных   услуг 

разрабатываются образовательным учреждением. 
 

 4.2. Цена формируется на основе стоимости ресурсов, затраченных на осуществление платных 

услуг. В состав цены входят: себестоимость услуги и средства на развитие материально-

технической базы образовательного учреждения. 
 

 4.3. В состав затрат, относимых на себестоимость услуги, входят расходы на оплату труда и 

материальное стимулирование педагогического персонала; расходы на оплату труда и 

материальное стимулирование обслуживающего персонала; расходы на оплату труда и 

материальное стимулирование административного персонала; начисления на заработную плату. 

          В материальные затраты входят расходы на оплату коммунальных платежей, на 

приобретение учебно-наглядных пособий, расходного материала, прочие хозяйственные 

расходы и расходы на уплату налогов, относимых на себестоимость. 
 

5. Порядок оплаты труда работников, занятых в предоставлении   платных     

дополнительных образовательных услуг. 
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5.1. Оплата труда работников учреждения, занятых в предоставлении платных     

дополнительных образовательных услуг, производится в соответствии со срочным трудовым 

договором по внутреннему совместительству. 
 

5.2. Оплата труда работников других учреждений, занятых в предоставлении платных     

дополнительных образовательных услуг, производится в соответствии со срочным трудовым 

договором по внешнему совместительству. 
  
5.3. Оплата труда производится один раз в месяц по факту выполненных работ, определенных 

срочным трудовым договором, и количеству отработанного времени в соответствии с табелем 

учета рабочих часов по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг, 

составляемым ежемесячно. 
 

5.4. Заработная плата выплачивается работникам, занятым в предоставлении платных     

дополнительных образовательных услуг, путем перечисления на личную банковскую карту 

ОАО «Банк «Санкт-Петербург», либо на счет в другом банке по личному заявлению Работника, 

предоставленному в Государственное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» (далее – ГКУ ЦБ). 
 

6. Учет и отчетность по предоставлению платных дополнительных образовательных 

услуг. 
 

6.1. Образовательное учреждение ведет статистический и бухгалтерский учет результатов 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг населению через ГКУ ЦБ 

согласно договору о бухгалтерском обслуживании. 
 

6.2. Средства, получаемые от оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

используются образовательным учреждениям в соответствии с действующим Положением «О 

порядке привлечения и расходования средств из дополнительных источников бюджетного 

финансирования». 
 

6.3. Налогообложение доходов образовательных учреждений от реализации платных 

дополнительных образовательных услуг и составление отчетности производится в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

             

7. Ответственность образовательного учреждения за предоставление                              

платных дополнительных образовательных услуг. 
 

7.1. Образовательное   учреждение   при   оказании   платных   дополнительных 

образовательных услуг является исполнителем данных услуг. 
 

7.2. Перед заказчиками услуг (физическими и юридическими лицами) образовательное 

учреждение несет ответственность согласно действующему гражданскому законодательству 

РФ: 

    - за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по реализации 

программы, указанной в договоре) и с качеством, заявленным образовательным учреждением в 

договоре на оказание платных услуг; 

-  за жизнь и здоровье детей во время оказания платных услуг; 

-  за соблюдение требований охраны труда и безопасные условия предоставления платных 

услуг; 

        - за нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников образовательного 

учреждения. 
 

7.3. Кроме ответственности перед заказчиками, потребителями и работниками образовательное 

учреждение несет ответственность:  
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-  за своевременное и правильное начисление и уплату налогов;  

-  за соблюдение законодательства о труде. 
 

7.4. Директор образовательного учреждения несет ответственность за соблюдение действующих 

нормативных документов в сфере оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

а также гражданского, трудового, административного и  уголовного законодательства РФ 

при оказании платных дополнительных образовательных услуг в образовательном 

учреждении и при заключении договоров на оказание этих услуг. 

 

 


