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Положение  

об оказании платных  

дополнительных образовательных услуг 

в ГБОУ школе №594 

на 2017-2018 учебный год 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом № 273-Ф3 от 

25.12.2008 «О противодействии коррупции», Распоряжением Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга от 30.10.2013 № 2524-р, 

Методическими рекомендациями «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», Постановлением Правительства РФ от 15 

августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Уставом ГБОУ школы № 594 и регулирует 

отношения, возникающие между потребителем и исполнителем при оказании 

платных образовательных услуг. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

«Потребитель» - гражданин, заказывающий образовательные услуги для себя 

или несовершеннолетних граждан; 

«Исполнитель» - Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 594 (далее «Школа»), 

оказывающее платные образовательные услуги по реализации 

дополнительных образовательных программ, не предусмотренных 

соответствующими образовательными программами, государственными 

образовательными стандартами. 

1.3. Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг предусмотрена Уставом Школы. 

1.4. Школа предоставляет платные дополнительные образовательные услуги 

в целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся и населения. 

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть 

оказаны взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в 

рамках основных образовательных программ и государственных 

образовательных стандартов), финансируемой за счет средств 

соответствующего бюджета и осуществляются за счет внебюджетных 



средств (средств спонсоров, благотворителей, жертвователей, юридических и 

физических лиц, в т. ч. родителей обучающихся). 

1.6. Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со ст. 

16 Закона РФ «О защите прав потребителя» могут оказываться только с 

согласия их получателя. Отказ получателя от предоставления 

дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения объема 

предоставленных ему основных услуг. 

1.7. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить 

качество предоставления основных образовательных услуг, которые Школа 

оказывает бесплатно. 

 

2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

2.1.Школа вправе оказывать, обучающимся дополнительные платные услуги, 

в соответствии с утвержденным перечнем на текущий учебный год. 

действующей лицензией. 

 

3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных 

услуг 

3.1. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Школа: 

3.1.1. Создает необходимые условия для проведения платных 

дополнительных образовательных услуг в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами; 

3.1.2. Обеспечивает кадровый состав и оформляет дополнительные 

соглашения к трудовому договору на выполнения платных образовательных 

услуг; 

3.1.3. Составляет тарификацию, смету расходов на платные дополнительные 

образовательные услуги. 

3.1.4. Оформляет договор с потребителем на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг. Договор заключается в письменной 

форме. Заключение договора на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в письменной форме обусловлено требованиями 

гражданского законодательства (ст. 161, ст. 434, п. 1, ст.779-783 Г К РФ), 

Закона РФ «О защите прав потребителя (ст. 14, п. 6). . Согласно ч,2 ст.48 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» педагогический работник организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не вправе оказывать платные 

образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это 

приводит к конфликту интересов педагогического работника. Статьей 1 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ « О противодействии 

коррупции» под коррупцией, в том числе, понимается незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в 

виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 

незаконное предоставление такой выгоды указанному лиц) другими 



физическими лицами. Договор составляется в двух экземплярах, один из 

которых находится у исполнителя другой - у потребителя. Потребитель 

обязан оплатить оказываемые образовательные услуги, в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. 

3.2. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется 

по соглашении между исполнителем и потребителем, на основании 

представленных расчётов. 

3.3. Директор школы издает приказ об организации платных дополнительных 

услуг в школе, Утверждает: 

- учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №594 Московского района Санкт- 

Петербурга на 2017 – 2018 учебный год; 

- учебные программы по каждому виду платной образовательной услуги; 

- Положение о поступлении и расходовании внебюджетных средств; 

- Положение о порядке оплаты труда работников ГБОУ школы № 594 

Московского района Санкт-Петербурга, привлеченных на договорной основе 

к выполнению работ по предоставлению платных образовательных услуг; 

- смету расходов; 

- график предоставления дополнительных платных образовательных услуг и 

расписание; 

- Методику расчёта единицы платной дополнительной образовательной 

услуги в расчёте на одного потребителя; 

- форму индивидуальных договоров школы с родителями детей на оказание 

платных образовательных услуг; 

- формы дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогами 

дополнительного образования; 

- должностные инструкции для сотрудников, оказывающих платные 

дополнительные образовательные услуги; 

- штатное расписание сотрудников Школы по платным услугам 

- тарификационный список работников Школы по платным услугам. 

 

4. Порядок получения и расходования средств 

4.1. На оказание каждой услуги составляется смета расходов в расчете на 

одного получателя этой услуги. 

4.2. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договоре и Уставом Школы. За неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством РФ. 

4.3. Средства, полученные от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, аккумулируются на лицевом счёте школы в 

Комитете Финансов СПб, находятся в полном распоряжении школы. 

4.4.Доходы от платных образовательных услуг распределяются в 

соответствии с «Положением о поступлении и расходовании внебюджетных 



средств ГБОУ школы № 594 Московского района Санкт-Петербурга на 2017-

2018 учебный год», «Положением о порядке оплаты труда работников ГБОУ 

школы № 594 Московского района Санкт-Петербурга, привлечённых на 

договорной основе к выполнению работ по предоставлению платных 

образовательных услуг на 2017-2018 учебный год». 

 

5. Ответственность образовательного учреждения 

5.1. Директор школы песет персональную ответственность за деятельность 

по осуществлению дополнительных услуг. 

5.2. Школа обязана ежегодно предоставлять учредителю и общественности 

отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, в 

т. ч. средств, полученных в счет оплаты дополнительных услуг. 

 


