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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных образовательных услуг (далее – 

Положение) определяет цели, виды, порядок оказания платных образовательных услуг, 

основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг, финансирование 

деятельности по оказанию платных образовательных услуг, сопутствующих образовательному 

процессу, порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами ФГОС и 

получающими платные образовательные услуги, в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №493 Кировского 

района Санкт-Петербурга (далее – образовательное учреждение; ОУ). 

 

1.2. Порядок оказания платных образовательных услуг устанавливается: 

Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации», 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», 

Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 

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

дополнительным образовательным программам»,  

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (срок действия до 01.01.2027), 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

(срок действия до 01.01.2022), 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), 

распоряжением 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», 

в соответствии с Уставом ГБОУ СОШ №493 № 4762 от 24.11.2014; лицензией на 

осуществление образовательной деятельности серия 78 № 002357 от 01.06.2012 г. 

и иными нормативными правовыми актами. 
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1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

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

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг 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. 

1.4. 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. 

1.5. ОУ 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. 

1.6. Разработка порядка определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федерального бюджетного 

учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного задания, в части 

предоставления платных образовательных услуг осуществляется органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя федерального бюджетного учреждения. 

Определение стоимости платных образовательных услуг осуществляется ОУ. 

1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.9. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору 

с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 



 4 

собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и 

обучающегося. 

1.10. 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. 

1.11. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность образовательной организации, принимается решением Совета 

ОУ, согласно Уставу ОУ, и утверждается директором ОУ. 

1.12. Положение принимается на неопределённый срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются решением Совета ОУ и утверждаются директором ОУ. После 

принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  

II. Информация о платных образовательных услугах,  

порядок заключения договоров 

 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия представлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации". 

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. 

2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

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

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального 

предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

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

наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

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 

(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

http://ivo.garant.ru/#/document/10106035/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/0
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ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы 

по договору (продолжительность обучения по договору); 

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. 

2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенных уровня и направленности и подавших заявление 

о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления 

им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

2.6. Примерная форма договора об образовании по основным общеобразовательным 

программам, дополнительным общеобразовательным программам утверждается 

Министерством просвещения Российской Федерации. 

2.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

III. Ответственность исполнителя и заказчика 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/4
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3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

3.4. 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: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

3.5. 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. 

3.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

IV. Порядок расчёта стоимости платных образовательных услуг 

4.1. Стоимость оказываемых образовательным учреждением платных образовательных 

услуг устанавливается на основании расчёта стоимости услуги на момент выполнения расчёта. 

4.2. Порядок расчёта стоимости платных образовательных услуг 

4.2.1. Устанавливается стоимость 1 учебного часа работы педагогического работника, 

осуществляющего оказание платной образовательной услуги, исходя из Тарификационного 

списка. 

4.2.2. Устанавливается количество учебных часов в соответствии с учебной программой 

и учебным планом.  

4.2.3. Рассчитывается заработная плата педагогического работника как произведение 

стоимости 1 учебного часа на количество учебных часов по учебному плану. 

4.2.4. Рассчитывается объём трудозатрат административного и вспомогательного 

персонала, необходимых для обеспечения деятельности по оказанию платной образовательной 
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услуги, и устанавливается размер доплат на основании «Положения о материальном 

стимулировании». 

4.2.5. Устанавливаются начисления на заработную плату педагогического работника, 

административного и вспомогательного персонала согласно тарификационному списку. 

4.2.6. Рассчитывается сумма дохода работников образовательного учреждения, 

полученная в результате оказания платной образовательной услуги и начислений на 

заработную плату путём сложения величин, предусмотренных п.п. 4.2.3. – 4.2.5.      

4.2.7. Устанавливается сумма, необходимая для оплаты коммунальных услуг, 

потреблённых в процессе оказания платных образовательных услуг, в размере 3% от суммы 

дохода, предусмотренной в п.4.2.6. 

4.2.8. Устанавливается сумма отчислений на развитие учебно-материальной базы 

образовательного учреждения в количестве 20% от суммы дохода, предусмотренной в пункте 

4.2.6. 

4.2.9. Устанавливается сумма отчислений для начисления и выплаты отпускных 

работникам, задействованным в процессе оказания платных образовательных услуг, выплат по 

больничным листам.   

4.2.10. Определяется общая стоимость услуги путём суммирования величин, 

предусмотренных в п.п. 4.2.6. – 4.2.9. 

4.2.11. Рассчитывается стоимость платной образовательной услуги для одного 

потребителя на весь период оказания услуги путём деления общей стоимости услуги, 

рассчитанной согласно п.4.2.10, на количество потребителей услуги. 

4.3. Оплата деятельности по оказанию платных образовательных услуг работникам 

образовательного учреждения устанавливается из привлечённых дополнительных средств 

бюджетного финансирования на весь период деятельности по оказанию платной 

образовательной услуги на основании трудового договора (доп. соглашения) и складывается из 

постоянных доплат (согласно тарификации) и доплат и надбавок из фонда «Материальное 

стимулирование», согласно Положению о материальном стимулировании. 

4.4. Оплата деятельности по оказанию платных образовательных услуг лицам, не 

являющимся работниками образовательного учреждения и принятым по трудовому договору 

(доп. соглашению), в форме ежемесячной заработной платы, выплачиваемой из привлечённых 

дополнительных средств бюджетного финансирования, в течение всего периода деятельности 

по оказанию платной услуги согласно трудовому договору. 

V. Основания и порядок снижения стоимости  

платных образовательных услуг 

 

5.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору 

с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

5.2. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть снижена для 

следующих категорий обучающихся: дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей; дети работников исполнителя. 

Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется на основании 

письменного заявления, предоставленного заказчиком исполнителю. 
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Перерасчет стоимости платных образовательных услуг производится, начиная с месяца, 

в котором заказчиком были предоставлены указанные документы. 

Снижение стоимости платных образовательных услуг предоставляется заказчику на 

один учебный год. 

5.3. При пропуске занятий обучающимися внесённые за обучение деньги не 

возвращаются.  Производится учёт оплаты за обучение в следующем месяце, при условии 

отсутствия обучающегося на занятиях по причине болезни, нахождении на санаторном лечении 

или по другой уважительной причине при предоставлении соответствующего документа.  

 

VI. Порядок осуществления деятельности 

по оказанию платных образовательных услуг 

 

6.1. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг и услуг, 

сопутствующих образовательному процессу, осуществляется на следующий учебный год с 

учётом запросов и потребностей участников образовательного процесса и возможностей 

образовательного учреждения. 

 

6.2. Решение об оказании в текущем учебном году платных образовательных услуг 

принимается Советом образовательного учреждения на основании настоящего Положения. 

Совет образовательного учреждения:  

решает вопрос о привлечении для своей уставной деятельности дополнительных 

источников финансирования, об организации платных образовательных услуг; 

устанавливает перечень оказываемых платных образовательных услуг; 

поручает конкретным работникам образовательного учреждения осуществление 

организационной работы по обеспечению оказания платных образовательных услуги и 

осуществлению контроля над данным видом деятельности. 

6.3. Платные образовательные услуги оказываются согласно учебному плану в 

соответствии с лицензией. 

6.4. Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных услуг, проводятся не 

ранее чем через 20 минут после окончания уроков, предусмотренных недельным расписанием 

(СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»). 

6.5. Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных услуг проводятся 

согласно расписанию, отражающему время начала и окончания занятий в порядке оказания 

платных образовательных услуг. 

6.6. Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных услуг начинаются по 

мере комплектования групп. 

6.7. Оплата платных образовательных услуг производится в сроки, указанные в договоре 

по квитанциям путем перечисления денежных средств на лицевой счёт ОУ в безналичной 

форме.  
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VII. Порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

получающими платные образовательные услуги 

 

7.1. Учебники и учебные пособия предоставляются обучающимся в личное 

пользование на срок изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов, 

образовательных стандартов и(или) получающими платные образовательные услуги. 

 

7.2. Обеспечение учебниками и учебными пособиями производится после 

записи обучающихся в библиотеку ОУ, осуществляемой на абонементе. При записи 

обучающиеся обязаны ознакомиться с правилами пользования библиотекой и 

подтвердить обязательство об их выполнении своей подписью на читательском 

формуляре (за учащихся 1-х классов расписываются их родители (законные 

представители). 

 

7.3. Читательский и книжный формуляры являются документами, 

удостоверяющими факт и дату выдачи обучающемуся учебников и учебных пособий, и 

их возвращения в библиотеку.  

 

7.4. Обучающиеся (за учащихся 1-х классов расписываются их родители 

(законные представители) расписываются в читательском формуляре за каждый 

экземпляр полученного учебника или учебного пособия. 

7.5. В течение срока пользования учебник или учебное пособие должны иметь 

прочную твердую обложку, защищающую учебник или учебное пособие от порчи или 

повреждения. 

 

7.6. В конце учебного года учебники и учебные пособия возвращаются 

обучающимися в библиотеку по графику, утвержденному руководителем.  

 

7.7. Факт возвращения учебников и учебных пособий в библиотеку 

фиксируется подписью библиотекаря в читательском формуляре. 

 

7.8. В случае перехода обучающегося в течение учебного года в другое 

образовательное учреждение учебники и учебные пособия, предоставленные ему в 

личное пользование, возвращаются в библиотеку. Заведующий библиотекой выдает 

обучающемуся обходной лист с отметкой об отсутствии задолженности, который 

передается обучающимся секретарю образовательного учреждения. 

 

7.9. Если учебники или учебные пособия испорчены или потеряны, родители 

(законные представители) обучающихся обязаны заменить их такими же копиями или 

изданиями, признанными работниками библиотеки равноценными. При невозможности 

замены родители (законные представители) обязаны возместить рыночную стоимость 

изданий. Рыночная стоимость утраченных или испорченных изданий определяется 

работниками библиотеки на момент возмещения причиненного ущерба. 
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