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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 303 
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

И ПРЕДМЕТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

ИМЕНИ ФРИДРИХА ШИЛЛЕРА 

ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Основанием для разработки данного Положения выступают действующие 

нормативно - правовые акты: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. N273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441  «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 25 октября 2013 №1185 «Об утверждении примерной формы 

договора на обучение по дополнительным образовательным программам»; 

- Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 18 

октября 2013 года №01-16-3262/13-0-0 "Об организации предоставления платных 

образовательных услуг в государственных дошкольных образовательных организациях, 

государственных общеобразовательных организациях, государственных организациях 

дополнительного образования Санкт-Петербурга"; 

- Распоряжение Комитета по образованию 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 по образованию от 11.06.2009 № 1219-р «О примерном порядке 

использования доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности». 

- Устав Государственного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 303с углубленным изучением немецкого языка и 

предметов художественно-эстетического цикла имени Фридриха Шиллера Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга. 

1.2.Деятельность по оказанию дополнительных платных услуг относится к 

самостоятельной хозяйственной деятельности образовательного учреждения, приносящей 

доход, и осуществляется на основании Устава. 

1.3.Дополнительные платные услуги оказываются обучающимся (воспитанникам) и 

населению за рамками общеобразовательных программ и государственных 

образовательных стандартов на договорной основе. 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. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 

лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 

субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

Дополнительные платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

деятельности по реализации общеобразовательных программ и государственных 

образовательных стандартов, финансируемой из бюджета. 



1.4.Отказ от предлагаемых образовательным учреждением дополнительных платных 

услуг не влияет на участие обучающегося в реализации общеобразовательных программ. 

Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

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. 

1.5. Настоящее Положение принимается Общим собранием работников ОУ и 

утверждается руководителем образовательного учреждения. 

1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность образовательного учреждения. 

1.7.После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 

силу. 

 

2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

2.1. Основными целями предоставления дополнительных платных услуг в 

образовательном учреждении является: 

- наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, в 

получении дополнительного образования и развития их личности; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся, создание 

благоприятных условий для осуществления образовательного процесса; 

- повышение уровня оплаты труда работников образовательного учреждения; 

- совершенствование учебно-материальной базы образовательного учреждения. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

3.1. Образовательное учреждение оказывает на договорной основе следующие 

платные услуги в сфере образования: 

3.1.1. Дополнительные образовательные услуги обучающимся (не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и 

государственными образовательными стандартами), населению, предприятиям, 

учреждениям и организациям: 

а) обучение по дополнительным образовательным программам; 

б) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

в) занятия по углубленному изучению предметов; 

г) занятия с использованием методов специального обучения школьной жизни 

(«Школа раннего развития»)»; 

д) репетиторство; 

е) консультирование; 

ж) другие услуги, не запрещенные действующим законодательством. 

3.2. Перечень платных услуг рассматривается на заседании педагогического 

совета и утверждается директором образовательного учреждения. 

3.3. Перечень платных образовательных услуг на учебный год утверждается 

приказом директора образовательного учреждения с учетом спроса на конкретные виды 



услуг и анализа возможностей учреждения, по оказанию пользующихся спросом видов 

услуг. 

3.4. В случае изменения видов оказываемых платных образовательных услуг в 

течение учебного года перечень платных образовательных услуг подлежит повторному 

утверждению. 

 

4. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

4.1. Стоимость оказываемых образовательным учреждением дополнительных 

платных 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. 

4.2. Порядок расчета стоимости дополнительных платных образовательных 

услуг: 

4.2.1. Устанавливается стоимость 1 учебного часа работы педагогического 

работника, осуществляющего оказание дополнительной платной образовательной услуги, 

исходя из должностного оклада (тарифной ставки), установленного в соответствии с 

законом Санкт- Петербурга от 05.10.2005 г. №531-74 «Об оплате труда работников 

государственных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга» (с изменениями и дополнениями), с учетом изменений, указанных в 

Постановлении Правительства Санкт- Петербурга от 08.04.2016 г. №256 «О системе 

оплаты труда работников государственных образовательных организаций Санкт-

Петербурга», Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

от 30.06.2016 г. №1863-р «Об утверждении Методических рекомендаций по системе 

оплаты труда работников государственных образовательных организаций Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

4.2.2. Устанавливается количество учебных часов, необходимых для 

полноценного содержания учебной программы обучающимися (воспитанниками); 

4.2.3. Рассчитывается заработная плата педагогического работника как 

произведение стоимости 1 учебного часа на количество учебных часов, необходимых для 

освоения содержания учебной программы; 

4.2.4. Рассчитывается объем трудозатрат административного персонала, 

необходимого для обеспечения деятельности по оказанию дополнительной платной 

образовательной услуги, и устанавливается размер заработной платы в % от заработной 

платы педагогического работника; 

4.2.5. Устанавливаются начисления на заработную плату педагогического 

работника и административного персонала в % от оплаты труда указанных работников; 

4.2.6. Рассчитывается сумма дохода работников образовательного учреждения, 

полученного в результате оказания дополнительной платной образовательной услуги, и 

начислений на заработную плату путем сложения величин, предусмотренных п.п. 3.2.3. – 

3.2.5. 

4.2.7. Устанавливается сумма, необходимая для оплаты коммунальных услуг, 

потребленных в процессе оказания дополнительных образовательных услуг в размере % 

от суммы дохода, предусмотренной п.3.2.6. 

4.2.8. Устанавливается сумма отчислений на развитие учебно-материальной базы 

образовательного учреждения в % от всей полученной суммы; 

4.2.9. Рассчитывается общая сумма дохода от оказания дополнительной платной 



образовательной услуги путем сложения величин, предусмотренных п.п. 3.2.6. - 3.2.8. 

4.2.10. Определяется общая стоимость услуги путем суммирования величин, 

предусмотренных в п. 3.2.9. 

4.2.11.  Рассчитывается стоимость дополнительной платной образовательной 

услуги для одного потребителя на весь период оказания услуги путем деления общей 

стоимости услуги, рассчитанной согласно п. 3.2.10. на количество потребителей услуги. 

4.2.12.  При необходимости рассчитывается стоимость дополнительной платной 

образовательной услуги для одного потребителя на 1 месяц путем деления суммы, 

рассчитанной согласно п. 3.2.11. на количество месяцев, в течение которых 

осуществляется оказание услуги. 

4.3. 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. 

4.4. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть 

снижена образовательным учреждением в случае покрытия недостающей стоимости 

платных образовательных услуг за счет добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. При возникновении оснований снижения 

стоимости платных образовательных услуг, указанных в настоящем пункте, они доводятся 

до сведения заказчика и обучающегося. 

4.5. Перерасчет пропущенных занятий производится в случае болезни 

обучающегося не менее двух недель. Заказчик не производит перерасчет по договору 

самостоятельно. Перерасчет производит Исполнитель на основании письменного 

заявления Заказчика и при наличии медицинского свидетельства (справка из медицинской 

организации). 

 

5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ 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. Педагогический совет школы утверждает программы оказываемых 

дополнительных платных образовательных услуг. 

5.3. Руководитель образовательного учреждения: 

- заключает трудовые договоры (или договоры гражданско-правового характера) с 

работниками образовательного учреждения, а также с лицами, не являющимися 

работниками образовательного учреждения, привлекаемыми для оказания 

дополнительных платных услуг; 

- заключает индивидуальные договоры с родителями (законными 

представителями) обучающихся (воспитанников) на оказание дополнительных платных 

услуг; 

5.4. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются согласно 

Учебному плану на основании согласованных Педагогическим советом дополнительных 

образовательных или учебных программ. 

5.5. Директор образовательного учреждения на основании предложений 

ответственных лиц издает приказ об организации конкретной платной услуги в школе. 

Приказом утверждается: 



- порядок предоставления платной услуги (график, режим работы); 

- учебная программа, включающая учебный план; 

- кадровый состав (руководитель, организаторы, группа преподавателей) и его 

функциональные обязанности; 

- сметы доходов и расходов, в т.ч. расчет на одного потребителя для определения 

цены услуги; 

 - состав потребителей услуг; 

- льготы по оплате платной услуги. 

5.6. Платные услуги оказываются потребителям в свободное от образовательного 

процесса время, во второй половине дня с 15.00 час. с понедельника по субботу. 

5.7. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием 

организации образовательного процесса, в свободных учебных классах. 

5.8. Продолжительность занятий устанавливается от 30 минут до 45 минут в 

зависимости от возраста обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с расписанием 

занятий по оказанию платных услуг. 

5.9. Оплата за обучение производится согласно Договору об оказании услуг. В 

качестве социальной поддержки льготы предоставляются следующим категориям 

потребителей услуг: 

                  - более 2-х детей из одной семьи – оплата 50% 

                  - дети сотрудников школы - оплата 0% 

5.10. В рабочем порядке директор образовательного учреждения может 

рассматривать и утверждать: 

- список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться, уточняться в 

течение учебного периода); 

- расписание занятий; 

- при необходимости другие документы (должностные инструкции, расчеты стоимости 

платной услуги, формы договоров и соглашений, дополнения и изменения к ним, 

рекламные материалы, буклеты и т.д.) 

5.11. Директор образовательного учреждения заключает договоры с потребителями 

на оказание платной дополнительной образовательной услуги и при 

необходимости платной сопутствующей услуги. 

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. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

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

Образовательного учреждения; 

б) место нахождения исполнителя; 

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

заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

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

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

е) 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); 



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

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

5.14. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

5.15. До заключения договора родители (законные представители) 

обучающихся должны быть обеспечены полной и достоверной информацией об 

Образовательном учреждении и оказываемых платных услугах, содержащей следующие 

сведения: 

- перечень документов, предоставляющих право на оказание платных образовательных 

услуг и регламентирующих этот вид деятельности; 

- перечень платных услуг с указанием их стоимости по договору; 

 - график проведения занятий в порядке оказания платных образовательных услуг; 

- порядок оказания платных услуг и условия их оплаты. 

5.16. По первому требованию родителей (законных представителей) обучающихся 

директором Образовательного учреждения должны быть предоставлены следующие 

документы: 

- Закон Российской Федерации о защите прав потребителей; 

- Устав Образовательного учреждения; 

- нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию платных 

услуг; 

-  лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

- свидетельство о государственной аккредитации; 

- настоящее Положение; 

- адреса и телефоны Учредителей; 

- образцы договоров с родителями (законными представителями); 

- программы платных образовательных услуг и планирование этих видов деятельности; 

- сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты платной услуги. 

            5.17. Оказание дополнительных платных услуг начинается после подписания 

договоров сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или в 

случае его досрочного расторжения. 

5.18. После освоения обучающимся соответствующей дополнительной 

образовательной программы документ не выдается. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

6.1.Образовательное учреждение оказывает дополнительные платные 



образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные договором, и в соответствии с 

Уставом школы. 

6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

образовательное учреждение и потребители несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

6.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательным учреждением 

дополнительных платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме потребитель вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания дополнительных платных услуг, в том числе оказания 

дополнительных платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

дополнительными образовательными программами, учебным планом и договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных дополнительных 

платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных 

дополнительных платных услуг своими силами или третьими лицами; 

г) расторгнуть договор, заключив соглашение о расторжении с образовательным 

учреждением. 

6.4. Если образовательное учреждение своевременно не приступило к 

оказанию дополнительных платных услуг, а также в случае просрочки оказанных 

дополнительных платных услуг потребитель вправе по своему выбору: 

а) назначить образовательному учреждению новый срок, в течение которого 

образовательное учреждение должно приступить к оказанию платных услуг и (или) 

закончить оказание таких услуг; 

б) потребовать от образовательного учреждения возмещения понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

6.2. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

дополнительных платных услуг, а также в связи с недостатками оказанных 

дополнительных платных услуг. 

6.3. Для записи замечаний и предложений родителей (законных 

представителей) обучающихся, получающих дополнительные платные услуги, ведется 

«Книга замечаний и предложений».  

6.4. Директор образовательного учреждения несет ответственность за 

соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания дополнительных 

платных услуг, а также гражданского, трудового и административного законодательства 

при оказании дополнительных платных услуг в образовательном учреждении. 

 

7. Заключительные положения 

7.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует 

бессрочно. 

7.3. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены приказом директора 

ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера путём утверждения Положения в новой 

редакции. 
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