
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 об организации деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении  лицее №572 

Невского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2020 г 

 

 



 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1 Положение об организации дополнительных платных образовательных услуг  (далее - 

«Положение»)Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 

572 Невского района Санкт-Петербурга(далее по тексту-«образовательное учреждение»), 

разработано в соответствии с документами: 

 1.Гражданским Кодексом Российской Федерации; 

 2.Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  

 3.Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»;  4. Постановление Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 «Правила оказания платных образовательных услуг»,  

 5.Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 30.10.2013г. № 

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»; 

 6.приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 

№1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение 

по дополнительным образовательным программам»; 

 7.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.07.2013 

№ 08-950 « О рекомендаций по предоставлению гражданам информационных услуг 

о деятельности дошкольных и общеобразовательных организаций»; 

 8.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.09.2013 

№НТ-885/08 « О Комплексе мер, направленных на недопущение незаконных сборов 

денежных средств с родителей обучающихся общеобразовательных организаций»; 

 9.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.01.2015 

№АП-58/18 «Об оказании платных услуг»; 

 10.Письмо министерства образования и науки Российской Федерации о 09.09.2015 

№ВК-2227/08 «О недопущении незаконных сборов денежных средств»; 

 11.Письмо комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 18.10.2013 

№ 01-16-3262/13-0-0 «Об организации предоставления платных образовательных 

услуг в государственных дошкольных образовательных организациях, 

государственных образовательных, государственных организациях дополнительного  

образования Санкт-Петербурга»;  

 -Уставом образовательного учреждения. 

 

1.2 Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг относится к 

самостоятельной хозяйственной деятельности образовательного учреждения, приносящей 

доход, и осуществляется на основании Устава. 

1.3 Платные дополнительные образовательные услуги оказываются обучающимся и населению 

за рамками общеобразовательных программ и государственных образовательных 

стандартов на договорной основе. Платные дополнительные образовательные услуги не 

могут быть оказаны взамен или в рамках деятельности по реализации общеобразовательных 

программ и государственных образовательных стандартов, финансируемых из бюджета. 

1.4 Платные дополнительные образовательные услуги могут быть оказаны исключительно по 

желанию обучающегося и его родителей (законных представителей). Отказ от 



предлагаемых образовательным учреждением платных дополнительных образовательных 

услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему основных 

образовательных услуг. 

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность образовательного учреждения, и определяет порядок и условия 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг. 

1.6. Положение принимается Советом ОУ и утверждается руководителем образовательного 

учреждения. 

1.7. Положение принимается на неопределенный срок. 

1.8. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются в составе новой редакции 

Положения Советом ОУ, затем утверждаются руководителем образовательного 

учреждения. 

После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

1.9. Достоверная информация по платным услугам находится информационном стенде 

образовательной организации и на ее официальном сайте в сети Интернет и включает в 

себя, согласно ст.54 Федерального закона РФ от 29.12.2012 года № 273- ФЗ «Об 

образовании»: 
 Наименование организации, место ее положения; 

 Свидетельство о государственной регистрации и режиме работы образовательной 

организации; 

 Положение о платных дополнительных образовательных услугах; 

 Лицензия на оказание образовательных и дополнительных услуг; 

 Другая информация, предусмотренная Федеральным законом от 07.02.1992г. 

 №2300-1 «О защите прав потребителей». 

1.10. По результатам оказания платных услуг ведется бухгалтерский, статистический и 

налоговый учет, составляется и предоставляется отчетность по установленным 

формам и срокам. 

1.11 Полученные от оказания платных услуг денежные средства зачисляются на счет 

образовательной организации по учету средств от предпринимательской и иной 

приносящий доход деятельности. 

 Образовательная организация предоставляет платные дополнительные 

образовательные услуги в целях: 

 наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей 

обучающихся, населения, предприятий, учреждений и организаций; 

 улучшение качества образовательного процесса в образовательном учреждении; 

 привлечения в бюджет образовательной организации дополнительных финансовых 

средств. 

1.13. Образовательная организация оказывает платные дополнительные 

образовательные услуги в соответствии с настоящим Положением при условии: 

 наличия лицензии на соответствующий вид деятельности (если лицензия 

предусмотрена действующим законодательством РФ); 
 если услуги предусмотрены Уставом образовательной организации. 

2. Виды платных услуг 

2.1 Образовательное учреждение оказывает платные дополнительные образовательные 

услуги (далее - «Платные услуги»). 

2.1.1. К Платным услугам относится обучение по дополнительным образовательным 

программам. 

2.1.2. Перечень Платных услуг формируется на основе изучения спроса обучающихся, 

их родителей (законных представителей) и населения на дополнительное образование 

и услуги, сопутствующие образовательному процессу. 

Изучение спроса осуществляется образовательным учреждением путем опросов, 

собеседований, приема обращений и предложений от граждан, с учетом фактической 



потребности за предшествующий период. 

2.2. К Платным услугам не относятся: 

 обучение по основным образовательным программам в класса (группах) с 

меньшим количеством обучающихся, чем это установлено; 
 снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на 

подгруппы при реализации основных образовательных программ; 

 индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору обучающихся за счет 

часов, отведенных на усвоение основных общеобразовательных программ; 

 дополнительные занятия с неуспевающими обучающимися. 

 

3. Порядок осуществления деятельности по оказанию платных услуг 

3.1. Планирование деятельности по оказанию Платных услуг осуществляется на 

следующий учебный год с учетом запросов и потребностей участников 

образовательного процесса и возможностей образовательного учреждения. 

3.2. Совет ОУ согласовывает перечень оказываемых Платных услуг для последующего 

его утверждения руководителем образовательного учреждения. 

В случае изменения видов оказываемых дополнительных платных образовательных 

услуг в течение учебного года перечень дополнительных платных услуг подлежит 

повторному утверждению. 

3.3. Руководитель образовательного учреждения: 

 оформляет трудовые отношения с работниками образовательного учреждения, а также 

трудовые или гражданско-правовые отношения с лицами, не являющимися работниками 

образовательного учреждения, привлекаемыми для оказания Платных услуг; 

 заключает индивидуальные договоры с родителями (законными представителями) 

обучающихся на оказание Платных услуг; 

 оформляет трудовые отношения с конкретными работниками образовательного 

учреждения на осуществление организационной работы по обеспечению оказания 

Платных услуг и осуществлению контроля над данным видом деятельности. 

 издает приказ об организации Платных услуг, которым утверждаются учебный план и 

программы; калькуляция стоимости (смета расходов); годовой календарный учебный 

график и расписание занятий; количество и списочный состав групп; состав 

преподавателей, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного, 

обслуживающего персонала, обеспечивающего оказание платных услуг; должностные 

инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и здоровья детей, техники 

безопасности, ответственность работника; форма отчетности о расходовании доходов, 

полученных от оказания платных услуг. 

3.4. Платные услуги оказываются согласно учебному плану на основании согласованных 

Советом ОУ образовательного учреждения дополнительных образовательных или учебных 

программ по каждому виду платных услуг. 

3.5. Учебные занятия в порядке оказания Платных услуг проводятся не ранее чем через 40 

минут после окончания уроков, предусмотренных недельным расписанием. Проведение 

занятий в порядке оказания Платных услуг до окончания уроков в классе или группе 

обучающихся запрещается. 

3.6. Учебные занятия в порядке оказания Платных услуг проводятся согласно расписанию, 

отражающему время окончания уроков, время начала и окончания занятий. 

3.7. Учебные занятия в порядке оказания Платных услуг начинаются по мере комплектования 

групп. 

3.8. Платные услуги оказываются на основании индивидуальных договоров между 

исполнителем и потребителем услуг. 



3.9. Образовательное учреждение не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед 

другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и 

иными нормативными правовыми актами. 

3.10. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

3.11. Форма договора об оказании Платных услуг разрабатывается исполнителем и 

соответствует нормам законодательства. 

3.12. До заключения договора родители (законные представители) обучающихся должны 

быть обеспечены полной и достоверной информацией об образовательном учреждении и 

оказываемых Платных услугах, содержащей следующие сведения: 

• наименование и место нахождения (юридический адрес) исполнителя; 

• перечень документов, предоставляющих право на оказание Платных услуг и 

регламентирующих этот вид деятельности (сведения о наличии лицензии на правоведения 

образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с 

указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего); 

• уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

• сведения о должностных лицах образовательного учреждения, ответственных за оказание 

Платных услуг и о педагогических работниках, принимающих участие в оказании Платных 

услуг; 

• перечень Платных услуг и порядок их предоставления, график проведения занятий; 

• стоимость платных услуг и порядок их оплаты. 

3.13. Исполнитель обязан предоставить для ознакомления по требованию потребителя: 

• устав образовательного учреждения; 

• лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

• адрес и телефон Учредителя, органа управления образованием; 

• образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг; 

• основные и дополнительные образовательные программы; 

• расчет стоимости Платных услуг; 

• сведения, относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге, порядку 

предоставления и оплаты Платной услуги. 

Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к договору и 

соответствующей образовательной услуге сведения. 

3.14. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план и расписание занятий. 

Режим занятий устанавливается исполнителем. 

3.15. Оказание Платных услуг начинается после подписания договоров сторонами и 

прекращается после истечения срока действия договора или в случае его досрочного 

расторжения. 

3.16. Ответственным за соблюдение законодательства при выполнении финансово-

хозяйственных операций, в том числе по Платным услугам, является руководитель 

образовательного учреждения. 

3.17. Оплата дополнительных платных образовательных услуг, и предоставление 

безвозмездной финансовой помощи образовательному учреждению производится в сроки, 

указанные в договоре по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на 

лицевой счет образовательного учреждения. Оплата дополнительных платных услуг 

производится авансовыми платежами с 01 по 10 число текущего месяца по квитанциям, 

выданным образовательным учреждением. 

4. Расчет стоимости дополнительных платных услуг 

4.1 Стоимость оказываемых лицеем 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 Стоимость 1 учебного часа работы педагогического работника, 

осуществляющего оказание дополнительной платной образовательной услуги 

устанавливается на основании тарификации на момент выполнения расчета; 

4.2.2 Устанавливается количество учебных часов, необходимых для полноценного содержания 

учебной программы обучающимися в соответствии с утвержденной программой курса; 

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 и вспомогательного персонала, 

необходимых для обеспечения деятельности по оказанию дополнительной платной 

образовательной услуги, и устанавливается размер заработной платы согласно штатному 

расписанию; 

4.2.5 Устанавливаются начисления на фонд оплаты труда (ФОТ) педагогического работника, 

административного и вспомогательного персонала в процентах от размера оплаты труда 

указанных работников; 

4.2.6 Рассчитывается сумма затрат на оплату труда работников образовательного учреждения 

и начислений на ФОТ по оказанию дополнительной платной образовательной услуги путем 

сложения величин, предусмотренных п.п. 4.2.3 -4.2.3 

4.2.7 Устанавливается сумма, необходимая для оплаты коммунальных услуг, потребленных в 

процессе оказания дополнительных платных образовательных услуг в процентах от суммы 

доходов. 

4.2.8 Устанавливается сумма отчислений на развитие учебно - материальной базы гимназии в 

процентах от суммы дохода, предусмотренной п 4.2.6 

4.2.9 Устанавливается сумма отчислений в резервный фонд (фонд материального 

стимулирования и выплат отпускных) в процентах от суммы дохода 

4.2.10 Рассчитывается общая сумма дохода от оказания дополнительной платной 

образовательной услуги путем сложения величин, предусмотренных п.п. 4.2.6 - 4.2.9 

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.4.2.11 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.4.2.11, на количество месяцев, в течение которых осуществляется 

оказание услуги. 

5. Ответственность образовательного учреждения и потребителей 

дополнительных платных услуг 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору лицей и 

родители (законные представители) обучающихся несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатков оказанных дополнительных платных услуг, 

в том числе нарушение сроков или оказания услуг не в полном объеме, родители (законные 

представители) обучающихся вправе по своему выбору потребовать; 

• безвозмездного оказания дополнительных платных услуг, в том числе оказания 

дополнительных платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

договором; 

• соответствующего уменьшения стоимости оказанных дополнительных платных услуг; 

• возмещения понесенных ими расходов по устранению недостатков оказанных 



дополнительных платных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3. Родители (законные представители)обучающихся вправе расторгнуть договор и 

потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки оказанных дополнительных платных услуг не устранены лицеем либо имеют 

существенный характер. 

5.4. Если лицей своевременно не приступил к оказанию дополнительных платных услуг или 

если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг 

родители вправе по своему выбору: 

 назначить образовательному учреждению новый срок, в течение которого 

 лицей  должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить 

оказание образовательных услуг; 

 поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

 потребовать от лицея  возмещения понесѐнных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

5.5 Родители (законные представители) обучающихся вправе потребовать полного возмещения 

убытков, причиненных им в связи с нарушением сроков начала и ( или) окончания оказания 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных образовательных услуг. 

5.6 Для записи предложений родителей (законных представителей) обучающихся, получающих 

дополнительные услуги ведется «Книга предложений». 

6. Расходование средств от платных услуг и иных дополнительных поступлений. 

6.1 Расходование средств от платных услуг производится в соответствии с утвержденной 

сметой: 

не более 80% - Фонд оплаты труда; 

не менее 20% - развитие материально - технической базы учреждения и оплаты коммунальных 

услуг. 

6.2 Переданное в благотворительных целях имущество расходуется и используется 

образовательным учреждением строго на цели, указанные Благотворителем. 

7. Контроль за предоставлением платных услуг 

7.1. Контроль за организацией и качеством выполнения платных образовательных услуг 

населению, а также правильностью взимания платы с населения осуществляют в пределах 

своей компетенции: 

• потребители в рамках договорных отношений; 

• администрация ГБОУ лицея №572 Невского района Санкт-Петербурга; 

• администрация Санкт-Петербурга; 

• Комитет по образованию Санкт-Петербурга; 

• другие государственные органы и организации, на которые в соответствии с законами и 

иными правовыми актами Российской Федерации возложена проверка деятельности 

образовательных учреждений. 


