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                                                                   ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении платных образовательных услуг 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о предоставлении платных образовательных услуг (далее по тексту – 

Положение) разработано в соответствии с: 

 Гражданским Кодексом Российской Федерации от 30.11.1994г. №51 ФЗ (в ред. от 3 

августа 2018 г., гл.27-29); 

 Гражданским Кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

(далее – ГК РФ; гл.39) (в редакции от 29.07.2018 г.); 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ (в ред. от 03.08.2018 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Постановлением правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. 

№ 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 (в ред. от 29.07.2018 г.) «О 

защите прав потребителей»; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 04.06.2018) "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

 Письмом Минобрнауки России от 18.07.2013 N 08-950 "О направлении 

рекомендаций" (вместе с "Рекомендациями по предоставлению гражданам - 

потребителям услуг дополнительной необходимой и достоверной информации о 

деятельности государственных (муниципальных) дошкольных образовательных 

организаций и общеобразовательных организаций"); 

 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2013 г. N 1315 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 27 марта 2014 г., регистрационный N 31756); 

 Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 (ред. от 27.11.2017) "Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на 

нем информации"; 

 Письмом Минобрнауки России от 15.01.2015 №АП-58/18 «Об оказании платных 

образовательных услуг»; 

 Информационным письмом от 18.10.2013 N01-16-3262/13-0-0 «Об организации 

предоставления платных образовательных услуг в государственных дошкольных 

образовательных организациях, государственных общеобразовательных 

организациях, государственных организациях дополнительного образования Санкт-

Петербурга» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
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 Распоряжением Комитета по образованию N1675-р от 23.07.2013 

Об утверждении Комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов 

денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга 

 Распоряжением Комитета по образованию N2524-р от 30.10.2013 

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»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 

189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

 Уставом ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-Петербурга (далее по тексту 

– Исполнитель). 

 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-Петербурга: определяет 

порядок и условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг, 

регулирует отношения между заказчиком и исполнителем при оказании платных услуг; 

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

положению принимаются в составе новой редакции Положения на общем собрании 

работников и утверждаются директором. После принятия новой редакции Положения 

предыдущая редакция утрачивает силу; 

1.4. В соответствии с Уставом, образовательное учреждение может осуществлять 

приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям.  

1.5. В соответствии с Уставом, образовательное учреждение вправе осуществлять 

следующие виды приносящей доход деятельности:  

 обучение по дополнительным общеобразовательным программам; 

 организация и проведение образовательных мероприятий. 

1.6. 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); 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/old_files/208/17.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/old_files/208/15-1.pdf


 

 

 "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. 

 

II. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. Исполнитель осуществляет образовательную деятельность за счет средств физических 

и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 101 п.1), с настоящим Положением на 

основании действующих учредительных документов Исполнителя: государственной 

лицензии и Устава. 

2.2. Доход от оказания платных образовательных услуг и приобретенное за счет 

этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение исполнителя и 

используются в порядке и на условиях, установленных локальным нормативным 

актом Исполнителя. 

2.3. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются за рамками основных 

общеобразовательных программ и государственных образовательных стандартов на 

договорной основе; 

2.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджета Санкт-Петербурга. Средства, 

полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги;  

2.5. Оказание дополнительных платных образовательных услуг не может наносить ущерб 

или ухудшить качество основной образовательной деятельности Исполнителя. 

2.6. Перечень дополнительных платных образовательных услуг формируется на основе 

изучения спроса обучающихся и родителей (законных представителей). Изучение 

спроса осуществляется Исполнителем путём опросов, собеседований, приёма 

обращений и предложений от граждан; 

2.7. Исполнитель самостоятельно определяет возможность оказания платных 

образовательных услуг в зависимости от кадрового потенциала, финансового 

обеспечения оказания платных образовательных услуг, наличия материально-

технической базы и иных возможностей исполнителя; 

2.8. По каждому виду платных образовательных услуг должны быть образовательные 

программы; 

2.9. Исполнитель вправе разрабатывать и утверждать дополнительные образовательные 

программы. В соответствии со статьей 75 Закона РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ (в ред. от 

03.08.2018 г.) «Об образовании в Российской Федерации» содержание дополнительных 

общеразвивающих программ и сроки обучения по ним в рамках оказываемых платных 

образовательных услуг определяется в образовательных программах, утверждаемых 

исполнителем самостоятельно.  

2.10. Платные образовательные услуги в соответствии с Законами РФ «О защите прав 

потребителей» и «Об образовании в Российской Федерации» могут оказываться только 

с согласия их получателя. Основанием для оказания платных образовательных услуг 

является заключенный между заказчиком и исполнителем договор; 

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

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем 

образовательных услуг. 

III. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

3.1. Изучение спроса родителей на платные услуги, определение предполагаемого 

контингента обучающихся. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/29604/
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3.2. Планирование деятельности по оказанию платных услуг осуществляется на следующий 

учебный год с учетом запросов и потребностей участников образовательного процесса 

и возможностей образовательного учреждения; 

3.3. Приказом директора назначается ответственный за организацию платных услуг, 

определяются его функциональные обязанности. 

3.4. Для оказания платных образовательных услуг Исполнитель: 

3.4.1. создает условия для проведения платных образовательных услуг в соответствии с 

действующими Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН),  

3.4.2. обеспечивает кадровый состав, при этом оценивая возможность 

оказания платных образовательных услуг штатными работниками, в том числе с 

учетом их загруженности при реализации основной образовательной программы, 

обеспечивает соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья 

потребителей услуг и необходимое учебно-методическую и материально-

техническую базу; 

3.4.3. разрабатывает локальные нормативные акты о порядке оказания платных 

образовательных услуг, о поступлении и расходовании доходов, полученных от 

оказания платных образовательных услуг; 

3.4.4. разрабатывает учебный план и рабочие программы по каждой оказываемой платной 

образовательной услуге, предварительно изучив потребности населения. Все 

рабочие программы платных образовательных услуг принимаются педагогическим 

советом ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-Петербурга и утверждаются 

приказом директором. 

3.4.5. составляет смету расходов на платные образовательные услуги, исходя из расчета в 

целом на группу обучающихся, воспитанников по каждой образовательной 

программе. 

3.4.6. 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; 

3.4.7. заключает индивидуальные договоры с родителями (законными представителями) 

обучающихся на оказание платных образовательных услуг; 

3.4.8. издает приказ об организации платных образовательных услуг, которым утверждает: 

 учебный план и рабочие программы по каждой образовательной программе, 

 смету расходов, 

 расписание занятий, 

 количество и списочный состав групп, 

 состав педагогических работников, административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала, обеспечивающего 

оказание платных образовательных услуг, 

 должностные инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и 

здоровья обучающихся, воспитанников, техники безопасности, 

ответственность работников образовательной организации. 

 стоимость платных образовательных услуг на конкретный учебный год. 

3.5. Исполнитель обязан 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.  

3.6. 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". 

3.7. Исполнитель обеспечивает открытость и доступность, в том числе через размещение на 

информационных стендах в местах осуществления образовательной деятельности и 

официальном сайте образовательной организации 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. 

3.8. Оказание дополнительных платных услуг начинается после подписания договора 

сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или в случае его 

досрочного расторжения.  

3.9. Заказчик по квитанции по безналичному расчету через отделения банка оплачивает 

услугу, прописанную в договоре, а Исполнитель предоставляет оплаченную 

дополнительную платную образовательную услугу; 

3.10. Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных услуг проводятся 

согласно графику оказания платных образовательных услуг, отражающему время 

начала и окончания занятий. 

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

мере комплектования групп. Комплектование групп Исполнитель осуществляет 

самостоятельно. Наполняемость групп и возрастная категория обучающихся в группе 

зависят от направленности образовательной программы и устанавливаются 

Исполнителем в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. 

3.12. Прием на обучение по платным образовательным программам осуществляется в 

течение учебного года при наличии свободных мест; 

3.13. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам, а также на 

места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами 

проводится на условиях, определяемых локальными нормативными актами таких 

организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 55 п.5 

Закона РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ (в ред. от 03.08.2018 г.) «Об образовании в 

Российской Федерации); 

3.14. Зачисление в группы по дополнительным платным образовательным услугам 

производится на основании заключенного договора между заказчиком и исполнителем; 

IV. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА  

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

4.1. Основанием для оказания дополнительных платных образовательных услуг является 

индивидуальный договор между исполнителем и заказчиком услуг. 

4.2. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора 

4.3. Договор может быть заключен только с совершеннолетним лицом либо 

лицом, достигшим 14-летнего возраста в порядке, предусмотренном законодательством 

РФ, на основании письменного согласия родителей (законных представителей) на 

заключение договора на оказание платных образовательных услуг; 

4.4. Для заключения договора с заказчиком последний представляет Исполнителю 

документ, удостоверяющий личность; 

4.5. Договор заключается в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 

другой – у заказчика.  

4.6. Договор заключается в простой письменной форме и в соответствии с Постановлением 

правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» 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 

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.  

 

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

право на получение образования определенного 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.  

4.8. Форма договора об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

разрабатывается Исполнителем в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 9 

декабря 2013 г. N 1315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» и соответствует нормам законодательства. 

4.9. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

 

 

V. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ОПЛАТЫ, ПОЛУЧЕНИЯ, РАСХОДОВАНИЯ И 

УЧЕТА СРЕДСТВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

5.1. В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 239 от 7 марта 1995 года «О 

мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» платные 

образовательные услуги не входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на 

государственном уровне или уровне субъекта Федерации; 

5.2. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется смета расходов в 

расчете на одного обучающегося этой услуги. Смета рассчитывается в целом на группу 

обучающихся на один вид услуги и затем определяется стоимость отдельной услуги на 

каждого обучающегося. Смета разрабатывается и утверждается Исполнителем; 

5.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора об 

оказании платных образовательных услуг не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

5.4. Образовательная организация вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

этой организации, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

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

юридических лиц. 



 

 

5.5. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников; 

5.6. Снижение цен на получение платных образовательных услуг производится на 

основании приказа директора школы для следующих категорий учащихся в размере:  

5.6.1. 50% от стоимости платной образовательной услуги: 

 Школьник, проживающий в многодетной семье;  

 Школьник, проживающий в семье, среднедушевой доход которой за 

предшествующий обращению квартал ниже прожиточного минимума в Санкт-

Петербурге 

5.6.2. бесплатно: 

 для школьников, оказавшихся в критической жизненной ситуации; 

 школьник, относящийся к детям сиротам и детям, оставшихся без попечения 

родителей. 

5.7. Оплата дополнительных платных образовательных услуг производится в сроки, 

указанные в договоре, в отделениях банков на лицевой счёт Исполнителя в Комитете 

Финансов Центрального района Санкт-Петербурга по квитанциям исключительно в 

форме безналичного расчета; 

5.8. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные 

образовательные услуги, или иным лицам, запрещается; 

5.9. Доходы от оказания платных образовательных услуг аккумулируются на лицевом счете 

Исполнителя в Комитете Финансов Центрального района Санкт-Петербурга и 

направляются на формирование фонда оплаты труда работников и совершенствование 

материально-технической базы учреждения в соответствии с Положением о 

поступлении и расходовании доходов, полученных от оказания платных 

образовательных услуг и сметой расходов и доходов; 

5.10. Доходы от платных образовательных услуг распределяются следующим образом: не 

более 80 процентов от полученных средств на оплату труда и не менее 20 процентов от 

полученных средств на развитие материально-технической базы. 

 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  

6.2. 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.  

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных 

услуг не устранены исполнителем.  

6.4. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора.  

6.5. 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.  

6.6. 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.  

6.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем случае:  

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

дисциплинарного взыскания;  

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 

учебного плана;  

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию;  

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

         д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных  

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося 
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