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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг (далее - Положение) является локальным нормативным актом  

ГБОУ СОШ № 546 Санкт-Петербурга (далее - школа). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

 Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», 

 Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам»; 

 Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

18.10.2013 № 01-16-3262/13-0-0 «О направлении инструктивно-методического письма», 

 Распоряжением администрации Красносельского района Санкт-Петербурга от 

10.01.2017 № 25 «О порядке определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности государственных 

бюджетных образовательных учреждений, подведомственных администрации 

Красносельского района Санкт-Петербурга, оказываемые ими сверх установленного 

государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 

пределах установленного государственного задания», 

 Уставом школы. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

− платные образовательные услуги - осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам (далее – договор); 

− заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

− исполнитель - школа; 

− обучающийся - физическое лицо, осваивающее дополнительную 

образовательную программу на основании договора; 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований. 

1.5. Платные образовательные услуги могут оказываться только с согласия заказчика, 

исключительно на добровольной основе. 

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему школой образовательных 

услуг. 

1.7. Школа обязана обеспечить заказчику оказание платной образовательной услуги в 

полном объеме в соответствии с образовательной программой (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

1.8. Целями деятельности по оказанию платных образовательных услуг являются:  

 удовлетворение потребностей граждан в получении дополнительного 

образования; 

 повышение уровня оплаты труда работников школы;  

 совершенствование материальной-технической базы школы. 
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2. Учебно-производственный план платных образовательных услуг  

2.1. Учебно-производственный план платных образовательных услуг, оказываемых 

школой, формируется ежегодно на основе изучения спроса обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и населения на дополнительное образование, с учетом 

фактической востребованности платных образовательных услуг за предшествующий 

период. 

2.2. Изучение спроса осуществляется школой путем опросов, собеседований, приема 

обращений и предложений граждан. 

2.3. Учебно-производственный план платных образовательных услуг принимается 

педагогическим советом, утверждается директором школы. 

 

3. Стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты 

3.1. Стоимость платной образовательной услуги определяются на основании затрат 

школы, связанных с оказанием платной образовательной услуги, с учетом экономически 

обоснованного уровня рентабельности. 

3.2. Школа ежегодно составляет смету расходов исходя из расчета в целом на группу 

обучающихся по каждой образовательной программе и утверждает приказом директора 

стоимость обучения для одного обучающегося. 

3.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора 

не допускается. 

3.4. Снижение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

предусмотрено. 

3.5. Оплата платных услуг осуществляется в соответствии с условиями договора, 

безналичным способом путем перевода денежных средств на лицевой счет школы, 

открытый в Комитете финансов Санкт-Петербурга. 

 

4. Особенности организации образовательного процесса при реализации платных 

образовательных услуг 

4.1. Группы платных образовательных услуг открываются в течение учебного года  

по мере комплектования, на основании приказа директора. 

4.2. Предварительная запись в группы (комплектование групп) осуществляется 

дистанционно на официальном сайте школы http://school546.spb.ru и (или) очно в здании и 

на территории школы во время проведения ярмарок дополнительных занятия. 

4.3. Основной набор у группы платных образовательных услуг проводится ежегодно  

в конце августа и (или) начале сентября. 

4.4. Зачисление в группы платных образовательных услуг осуществляется на основании 

договора, оформляется приказом директора. 

4.5. Оказание платных образовательных услуг осуществляется по дополнительным 

образовательным программам в соответствии с расписанием занятий. 

4.6. Школа оказывает платные образовательные услуги без выдачи документов 

государственного образца. 

4.7. Школа обеспечивает предоставление платных услуг квалифицированными кадрами в 

соответствии с установленными действующим законодательством требованиями. 

4.8. Не вправе оказывать платные образовательные услуги педагогические работники, 

осуществляющие образовательную деятельность в школе, если это приводит к конфликту 

интересов педагогических работников. 

Конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при которой у 

педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности 

возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного 

преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 

педагогическим работником профессиональных обязанностей вследствие противоречия 
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между его личной заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

4.9. Обучающимися, получающими платные образовательные услуги, учебники и 

учебные пособия не предоставляются. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Школа размещает объявления и другую информацию, относящуюся к деятельности 

по оказанию платных образовательных услуг, на сайте школы http://school546.spb.ru и (или) 

в официальной группе ВКонтакте https://vk.com/newschool546. 

5.2. Заказчики и обучающиеся самостоятельно следят за объявлениями и другой 

информацией, относящимися к деятельности по оказанию платных образовательных услуг, 

размещаемой школой на сайте http://school546.spb.ru и (или) в официальной группе 

ВКонтакте https://vk.com/newschool546. 

5.3. Школа обязана обеспечить открытость и доступность платных образовательных 

услуг, в том числе через размещение на официальном сайте школы 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. 

5.4. Школа обязана 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. 

 


