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1. Основные положения 
1.1. Настоящее Положение разработано для обеспечения уставной 
деятельности Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы         
№ 509 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ № 509) в части оказания 
платных дополнительных образовательных услуг. 
1.2. Положение об организации деятельности по оказанию дополнительных платных 
образовательных услуг в ГБОУ № 509 (далее – Положение), разработано на основе 
следующей нормативной базы: 
− Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
− Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) от 30.11.1994 N 51-ФЗ - Часть 1 (глава 27-29); 
− Федеральный Закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
− Федеральный Закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка                 
в Российской Федерации»; 
− Федеральный Закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности                  
и благотворительных организациях»; 
− Бюджетный кодекс Российской Федерации (БК РФ) от 31.07.1998 № 145-ФЗ (статья 41, 
42); 
− Закона Российской Федерации от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
− Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706; 
− Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 декабря 2013 г. № 1315                         
«Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.07.2013                  
№ 08-950; 
− Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга               
«Об организации предоставления платных образовательных услуг в государственных 
дошкольных образовательных учреждениях, государственных общеобразовательных 
организациях, государственных организациях дополнительного образования Санкт-
Петербурга»; 
− Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга 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»; 
− Распоряжение Комитета экономического развития, промышленной политики                         
и торговли от 18.03.2011 №258-р «Об утверждении методических рекомендаций по 
формированию предельных цен (тарифов) на оплату государственных услуг физическими                
и юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено их оказание на платной основе»; 
− Устав ГБОУ №509 Красносельского района Санкт-Петербурга. 
1.3. Положение определяет порядок и условия предоставления Заказчикам 
дополнительных платных образовательных услуг и услуг в сфере образования, и является 
обязательными при оказании данных услуг. 
1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг относится                                           
к самостоятельной хозяйственной деятельности образовательной организации, приносящей 
доход, и осуществляется на основании разрешения Учредителя. 
1.5. Платные образовательные услуги (далее – платные услуги; ПОУ) оказываются 
обучающимся и населению за рамками общеобразовательных программ и государственных 
образовательных стандартов на договорной основе.  
1.6. Отказ от предлагаемых образовательной организацией дополнительных платных услуг 
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не влияет на участие обучающегося в реализации общеобразовательных программ. 
1.7. Дополнительные платные образовательные услуги – это услуги, оказываемые сверх 
основной образовательной программы, гарантированной государственным образовательным 
стандартом. Платные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках содержания основных 
обязательных программ, реализуемых за счёт бюджетного финансирования. 
1.8. Платные образовательные услуги оказываются на основании индивидуальных 
договоров образовательной организации (далее – Исполнитель) и родителей (законных 
представителей) обучающихся (далее – Заказчик).  
1.9. Платные образовательные услуги могут оказываться только с согласия их получателя   
и исключительно на добровольной основе. Отказ получателя 
от предоставления дополнительных платных образовательных услуг не может быть 
причиной уменьшения объёма предоставления ему основных услуг. 
1.10. Положение вводится в целях повышения материальной заинтересованности 
работников образовательной организации (далее – ОО) в увеличении количества платных 
образовательных услуг, что является фактором социальной защиты, т.к. позволяет педагогу не 
только более полно раскрыть свой творческий потенциал, работать по авторским программам, 
но и иметь дополнительный заработок на своём рабочем месте. 
1.11. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых образовательной 
организацией и порядок их предоставления определяется Уставом школы, наличием лицензии 
и настоящим Положением. 
 
2. Правила предоставления платных образовательных услуг 
2.1. Образовательная организация оказывает платные образовательные услуги без выдачи 
документов государственного образца. 
2.2. С Заказчиком заключается договор в письменной форме. Договор составляется в двух 
экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой –  у Заказчика. 
2.3. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, подавших 
заявление на предоставление платных образовательных услуг или снижают уровень 
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 
Российской Федерации об образовании.  
2.4. Договор между школой и родителями (законными представителями) заключается                    
в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 
− полное наименование исполнителя – юридического лица;  
− место нахождения 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, его место жительства, телефон 
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 
являющегося заказчиком по договору); 
− права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и обучающегося; 
− полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
− и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
− вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 
− форма обучения; 
− сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
− вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 
им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 
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− порядок изменения и расторжения договора; 
− другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 
образовательных услуг. 
2.5. Оплата за обучение осуществляется на основании сметы расходов на оказание платных 
образовательных услуг, которая согласовывается с директором школы.  
2.6. Оплата за обучение осуществляется по оговариваемым с Исполнителем периодам 
(ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, по полугодиям). Оплата может быть произведена 
единой суммой за весь период предоставления услуг. 
2.7. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг в договоре определяется по 
соглашению между Исполнителем и Заказчиком на основании сметы доходов и расходов по 
соответствующим видам услуг. 
2.8. Для выполнения работ по оказанию платных  
образовательных услуг могут привлекаться основные сотрудники. С работниками 
заключаются трудовые договора. 
 
3. Цели деятельности по оказанию платных образовательных услуг 
3.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 
удовлетворения образовательных потребностей граждан. 
3.2. Целями деятельности по оказанию платных образовательных услуг являются: 
− удовлетворение потребностей обучающихся в получении дополнительного 
образования и развития личности; 
− создание условий для оптимального выбора профессии обучающимися; 
− создание благоприятных условий для осуществления образовательного процесса; 
− привлечение внебюджетного финансирования для улучшения материально-
технической базы школы; 
− совершенствование учебно-материальной базы образовательной организации. 
 
4. Основные понятия и виды платных образовательных услуг, оказываемых 
образовательной организацией 
4.1. 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 509 Красносельского района Санкт-Петербурга; 
«недостаток платных образовательных услуг»  – несоответствие платных образовательных 
услуг или 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. 
4.2. Платные образовательные услуги: обучение по дополнительным общеобразовательным 
и учебным программам, согласно лицензии. 
4.3. Школа может оказывать следующие платные образовательные услуги: 
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− изучение учебных дисциплин сверх часов, предусмотренных основными 
образовательными программами школы;  
− изучение специальных дисциплин, не входящих в основные образовательные 
программы;  
− различные курсы: по подготовке к школе, по изучению иностранных языков и т.д.;  
− обучение по дополнительным образовательным программам (кружки, секции, студии, 
группы, школы и т.п.); 
4.4. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изучения спроса 
обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся на дополнительное 
образование и услуги, сопутствующие образовательному процессу.  

Изучение спроса осуществляется образовательной организацией путем опросов, 
собеседований, приема обращений и предложений от граждан. 
4.5. К платным образовательным 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 гуманитарного профиля в соответствии со статусом 
образовательного учреждения;  
− факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет 
учебных часов, предусмотренных Учебным планом. 
4.6. Перечень платных образовательных услуг на учебный год принимается 
Педагогическим советом образовательной организации и утверждается приказом директора             
с учетом спроса на конкретные виды услуг и анализа возможностей образовательной 
организации по оказанию пользующихся спросом видов услуг. 
4.7. В случае изменения решением Педагогического совета образовательной организации 
видов оказываемых платных образовательных услуг в течение учебного года перечень услуг 
подлежит повторному утверждению. 
 
5. Порядок утверждения размера оплаты, получения, расходования и учета средств 
от оказания   платных образовательных услуг  
5.1. Стоимость оказываемых образовательной организацией 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. 
5.2. Порядок расчета стоимости платных образовательных услуг: 
1) Устанавливается стоимость 1 учебного часа работы педагогического работника, 
осуществляющего оказание дополнительной платной образовательной услуги, с учетом 
категории педагогического работника, полученных Правительственных наград                              
и специфики проведения занятий.  
2) Устанавливается количество учебных часов, необходимых для полноценного 
содержания учебной программы обучающимися. 
3) Рассчитывается заработная плата педагогического работника как произведение 
стоимости 1 учебного часа на количество учебных часов, необходимых для освоения 
содержания учебной программы. 
4) Рассчитывается объем трудозатрат административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного, обслуживающего персонала, обеспечивающего оказание платных услуг       
и устанавливается размер заработной платы как % от суммарного полученного дохода 
родительской оплаты (Общая ежемесячная заработная плата вышеперечисленным 
сотрудникам в сумме не должна превышать 31,1% от месячного дохода). 
5) Устанавливаются начисления на заработную плату педагогического, 
административного   и вспомогательного персонала как % от суммарного полученного дохода 
родительской оплаты (надбавки стимулирующего характера, компенсационные выплаты          
к отпуску, пособия по временной нетрудоспособности, включая страховые взносы). 
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6) Формируется ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА (ФОТ) путём сложения величин, 
предусмотренных в п.п.3 – 5. 
7) Рассчитывается общая сумма дохода от оказания платной образовательной услуги 
путем сложения величин, предусмотренных п.п.6. – 7. 
5.3. Расходование средств, полученных от оказания платных образовательных услуг, 
осуществляется на основании Положения о порядке привлечения и расходовании 
внебюджетных средств. 
5.4. Оплата платных образовательных услуг  производится в сроки, указанные в договоре и 
только по безналичному расчету на лицевой счет школы. Передача наличных денег школе или 
работникам, непосредственно оказывающим платные образовательные услуги или другим 
лицам, категорически запрещается. 
5.5. Размер доплаты директору школы за организацию и предоставление платных 
образовательных услуг устанавливается на основании распоряжения главы администрации 
Красносельского района. 
5.6. Размер оплаты труда работников школы, оказывающих платные образовательные 
услуги, устанавливается исходя из должностного оклада (тарифной ставки), установленного в 
соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 05.10.2005 № 531-74 «О системах оплаты труда 
работников государственных учреждений Санкт-Петербурга», с учетом индивидуального 
вклада работников, участвующих в процессе оказания платных услуг. Административному 
персоналу школы (руководителям 2-го и 3-го уровней управления) за организационную 
работу по оказанию платных услуг размер материального поощрения устанавливается 
директором школы. 
5.7. 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. 
5.8. Оплата деятельности по оказанию платных образовательных услуг работникам 
образовательной организации устанавливается в форме постоянной доплаты из привлеченных 
дополнительных средств бюджетного финансирования на весь период деятельности                          
по оказанию платной образовательной услуги. 
5.9. Оплата деятельности по оказанию платных образовательных услуг лицам,                               
не являющимся работниками образовательной организации и принятым по трудовому 
соглашению, устанавливается  в форме ежемесячной заработной платы, выплачиваемой из 
привлеченных дополнительных средств бюджетного финансирования,  в течение всего 
периода деятельности по оказанию ПОУ согласно трудовому соглашению. 
 
6. Порядок осуществления деятельности по оказанию платных образовательных 
услуг 
6.1. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг 
осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и потребностей участников 
образовательного процесса и возможностей образовательной организации. 
6.2. Решение об оказании в текущем учебном году платных образовательных услуг 
принимается Педагогическим советом образовательной организации на основании 
настоящего Положения. 
6.3. Платные образовательные услуги оказываются согласно Учебному плану на основании 
утвержденных Педагогическим советом образовательной организации дополнительных 
образовательных или учебных программ. 
6.4. Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных услуг проводятся не 
менее чем через один академический час после окончания уроков, предусмотренных 
недельным расписанием. Проведение занятий в порядке оказания платных образовательных 
услуг до окончания уроков в классе или группе обучающихся запрещается. 
6.5. Обучающиеся, посещающие занятия в порядке оказания платных образовательных 
услуг, в обязательном порядке обеспечиваются горячим питанием за счет средств родителей 
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или бесплатно при наличии права на получение бесплатного или льготного питания. 
6.6. Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных услуг начинаются по 
мере комплектования групп. 
6.7. Образовательная организация не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику 
перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом               
и иными нормативными правовыми актами. 
6.8. До заключения договора родители (законные представители) обучающихся должны 
быть обеспечены полной и достоверной информацией об оказываемых платных 
образовательных услугах, содержащей следующие сведения: 
− перечень документов, предоставляющих право на оказание платных образовательных 
услуг и регламентирующих этот вид деятельности; 
− сведения о должностных лицах образовательной организации, ответственных                         
за оказание платных образовательных услуг, и о педагогических работниках, принимающих 
участие в оказании платных образовательных услуг; 
− перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по договору; 
− Положение об организации деятельности по оказанию платных образовательных услуг 
и их оплаты. 
6.9. Оказание платных услуг начинается после подписания договоров сторонами                          
и прекращается после истечения срока действия договора или в случае его досрочного 
расторжения. 
6.10. Приказом директора школы об организации платных образовательных услуг 
определяются: 

− лицо, ответственное за организацию платных образовательных услуг; 
− расписание занятий; 
− привлекаемый преподавательский состав; 

утверждаются: 
− образовательные программы; 
− учебно-производственный план 
− штатное расписание; 
− стоимость каждой образовательной услуги; 
− списочный состав групп; 
− состав   учащихся льготных категорий; 
− должностные инструкции. 

 
7. Ответственные за организацию платных образовательных услуг                                 
в образовательной организации 
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором                               
и законодательством Российской Федерации. 
7.2. При обнаружении недостатков при оказании платных образовательных услуг, в том 
числе нарушение сроков или оказания услуг не в полном объеме, Заказчик вправе по своему 
выбору потребовать: 
− безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания  платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с договором; 
− соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных услуг; 
− возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 
образовательных услуг своими силами или третьими лицами; 
− расторгнуть договор, предупредив об этом образовательную организацию. 
7.3. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, 
если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть договор, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 
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существенные отступления от условий договора. 
7.4. 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: 
− назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 
образовательных услуг; 
− поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 
− потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
− расторгнуть договор. 
7.5. 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. 
7.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 
в следующем случае: 
− применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 
− невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной 
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 
(части образовательной программы) и выполнению Учебного плана; 
− просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
− невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося, нарушение им 
правил внутреннего распорядка школы. 
7.7. Для записи предложений родителей (законных представителей) обучающихся, 
получающих платные услуги, ведется «Книга предложений». Местонахождением «Книги 
предложений» является кабинет организатора платных услуг. 
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