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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее «Положение об оказании дополнительных платных образовательных услуг 
Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением средней 
общеобразовательной школой № 601 Приморского района Санкт-Петербурга» (в дальнейшем 
ГБОУ школа №601), устанавливает порядок оказания дополнительных платных 
образовательных услуг и регулирует: 

− деятельность ГБОУ школы № 601 по оказанию населению дополнительных платных 
образовательных услуг (обучение по дополнительным образовательным общеразвивающим 
программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия 
с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги), не предусмотренных 
основными общеобразовательными программами и федеральными государственными 
образовательными стандартами; 

− отношения, возникающие между ГБОУ школой № 601 (Исполнителем), родителями 
(законными представителями) обучающихся (воспитанников) (Заказчиками), и 
обучающимися (воспитанниками) (Потребителями) дополнительных платных 
образовательных услуг. 

 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Гражданским кодексом РФ; 
- Трудовым кодексом РФ; 
- Законом РФ от 07.02.1992 г.№2300-1 (ред. от 05.05.2014) «О защите прав потребителей»; 

- Законом РФ от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 
- Законом РФ от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»; 
- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 
- Приказом Минобрнауки РФ от 25.10.2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»; 
− Распоряжением Комитета по образованию № 1219-р от 11.06.2009 г. «О примерном 

порядке использования доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности государственными образовательными учреждениями, подведомственными 
администрациям районов Санкт-Петербурга»; 

− Письмом Минобразования РФ от 23.08.2000 г. № 22-06-922 «О соблюдении 
законодательства Российской Федерации в области образования при предоставлении платных 
дополнительных образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях»; 

− Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга 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 учреждений Санкт-Петербурга»; 

− Распоряжение Комитета экономического развития, промышленной политики и 
торговли Санкт-Петербурга от 18 марта 2011 года N 258-р «Об утверждении Методических 
рекомендаций по формированию предельных цен (тарифов) на оплату государственных 
услуг физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе»; 

−  Уставом ГБОУ школы № 601. 
 

2. Условия предоставления платных образовательных услуг 

 

2.1. Исполнитель вправе осуществлять дополнительные платные образовательные услуги 
за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 
дополнительных платных образовательных   услуг. 
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Дополнительные платные  образовательные  услуги   представляют   собой     
осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 
(или) юридических лиц по договорам об оказании дополнительных платных образовательных 
услуг. Доход от оказания дополнительных платных  образовательных услуг используется 
Исполнителем в соответствии с уставными целями. 

2.2. Целью оказания дополнительных платных образовательных услуг Исполнителя 
является: 

- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения; 
- повышение уровня оплаты труда работников; 
- совершенствование учебно-материальной базы. 
2.3. Дополнительные 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.    

2.4. Перечень дополнительных платных образовательных услуг, реализуемых 
Исполнителем, определяется на основании изучения спроса Потребителей.  

2.5. Исполнитель может предоставлять следующие дополнительные платные 
образовательные услуги по дополнительным образовательным программам, не 
предусмотренным дополнительными общеразвивающими программами и 
общеобразовательными программами, определяющими статус Исполнителя:  

− изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по дисциплине, 
предусмотренной учебным планом; 

− различные курсы (по подготовке к поступлению в высшие учебные заведения, 
изучению иностранных языков); 

− различные кружки (по обучению игре на музыкальных инструментах, 
фотографированию, декоративно-прикладному творчеству, спортивным и бальным танцам, 
изобразительному искусству и т.д.); 

− создание различных студий, групп по обучению и приобщению детей к знаниям 
мировой культуры, художественно-эстетическому, научному, техническому и прикладному 
творчеству; 

−  создание различных учебных групп для детей с отклонениями в развитии; 
− создание групп по адаптации детей дошкольного и младшего школьного возраста к 

условиям школьной жизни; 
−  групп раннего эстетического развития. 
2.6. Оказание дополнительных платных образовательных услуг осуществляется 

исключительно на добровольной для Заказчика основе. 
2.7. Дополнительные платные образовательные услуги могут быть оказаны только по 

желанию Потребителя, с согласия Заказчика и за рамками объемов образовательных услуг, 
предусмотренных федеральными образовательными стандартами. Условия предоставления 
платных образовательных услуг (стоимость, порядок и сроки их предоставления) 
определяются Договором об оказании дополнительных платных образовательных услуг, 
заключенным между Исполнителем, Заказчиком и Потребителем. 

2.8. Отказ Заказчика от предлагаемых ему дополнительных платных образовательных 
услуг, не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых основных 
образовательных услуг. 

2.9. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 
предоставлении дополнительных платных образовательных услуг в порядке и объеме, 
которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и Законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

2.10. Положение об оказании дополнительных платных образовательных услуг 
размещается в открытом доступе. 

2.11. Потребителями дополнительных платных образовательных услуг в ГБОУ школе № 
601 являются дети от 6 лет и обучающиеся школы от 6,5 до 18 лет, в отделении дошкольного 
образования: воспитанники с 3 до 7 лет. 
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2.12. Количество обучающихся (воспитанников) в группах должно быть не менее 5 и не 
более 20 человек. 

2.13. Занятия, проводимые по программам дополнительных платных образовательных 
услуг проводятся не ранее чем через 40 минут после окончания уроков, предусмотренных 
расписанием ГБОУ школы № 601. По желанию Заказчика занятия по дополнительным 

платным образовательным услугам могут начинаться через 10 минут после окончания уроков. 
2.14. Дополнительные платные образовательные услуги в отделении дошкольного 

образования реализуются во второй половине дня за рамками освоения основной 
образовательной программы дошкольного образования с 15.15 до 17.00. При этом 1 час равен 
1 учебному часу в соответствии с возрастом ребенка согласно п.12.13. СанПин 2.4.: 

 от 3 до 4 лет – не более 15 минут; 
 от 4 до 5 лет – не более 20 минут; 
 от 5 до 6 лет – не более 25 минут; 
 от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

2.15. Деятельность по дополнительному платному образованию воспитанников в 
отделении дошкольного образования ведется с 01 октября по 31 мая текущего учебного года. 
 

3. Организация оказания дополнительных платных образовательных услуг 

 

3.1. Исполнитель знакомит с настоящим Положением о дополнительных платных 
образовательных услугах Заказчика, а также обеспечивает информирование Заказчика о 
дополнительных платных образовательных услугах в установленном Исполнителем Порядке. 

3.2. Основанием возникновения образовательных отношений при оказании 
дополнительных платных образовательных услуг является приказ Исполнителя о приеме лица 
(лиц) на обучение. Изданию приказа о приеме лица (лиц) на обучение предшествует 
заключение Договора на оказание дополнительных платных образовательных услуг. 

3.3. Оказание дополнительных платных образовательных услуг осуществляется на 
основе учебных планов, программ в соответствии с календарным учебным графиком, 
утвержденным расписанием. Образовательные программы дополнительных платных 
образовательных услуг, утверждаются на Педагогическом совете. 

3.4. Исполнитель обеспечивает предоставлении платных образовательных услуг 
квалифицированными кадрами в соответствии с установленными требованиями. Исполнитель 
вправе привлекать в установленном порядке специалистов иных организаций для оказания 
дополнительных платных образовательных услуг. 

3.5. Исполнитель приказом определяет ответственное лицо за организацию 
дополнительных платных образовательных услуг, деятельность которого регламентируется 
Положением об ответственном лице за организацию работы по оказанию дополнительных 
платных образовательных услуг в ГБОУ школе № 601. 

3.6. Исполнитель организует контроль за качеством оказания дополнительных платных 
образовательных услуг. Проведение указанного контроля Исполнителем регламентируется 
Положением о контроле качества оказания дополнительных платных образовательных услуг в 
ГБОУ школе № 601. 

3.7. Исполнитель при оказании дополнительных платных образовательных услуг 
обеспечивает предотвращение возникновения конфликта интересов педагогического 
работника. Проведение данной работы регламентируется Положением о порядке работы по 
предотвращению конфликта интересов педагогического работника при осуществлении им 
профессиональной деятельности. 

 

4. Порядок заключения Договора на оказание дополнительных платных 
образовательных услуг 

 

4.1. До заключения договора на оказание дополнительных платных образовательных 
услуг и в период его действия Исполнитель предоставляет Заказчику достоверную 
информацию о себе и об оказываемых им дополнительных платных образовательных услугах, 
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обеспечивающую возможность их правильного выбора, в соответствии с Порядком 
информирования заказчика об оказании дополнительных платных образовательных в ГБОУ 
школе № 601. 

4.4. Необходимая информация предоставляется Исполнителем в месте фактического 
осуществления образовательной деятельности по адресам: 

 Санкт-Петербург, Приморский район, Приморский проспект, д.143, корпус 3, 
литера А; 

 Санкт-Петербург, Приморский район, ул. Беговая, д.1., корп.2, литера А. 
и включает в себя: 

- наименование образовательной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, ее место нахождения (адрес); 

- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и 
свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока 
действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по 
договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия 
Потребителя, порядок их предоставления; 

- стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а 
также стоимостью образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок 
их оплаты; 

- порядок приёма и требованиями к поступающим (зачисляемым). 
4.5. Перечисленные сведения можно получить либо путём посещения сайта ГБОУ 

школы № 601 в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет, 
либо непосредственно в самом месте оказания дополнительных платных образовательных 
услуг.  

4.6. Кроме вышеназванной информации, Заказчик вправе также потребовать 
представить для ознакомления следующие документы и сведения: 

- устав ГБОУ школы № 601; 
- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 
- адрес и телефон учредителя (учредителей) ГБОУ школы № 601; 
- образцы договоров, в том числе об оказании платных образовательных услуг; 
- образовательные программы, стоимость образовательных услуг по которым 

включается в плату по договору; 
- дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин 

и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия 
Заказчика; 

4.7. После того, как Заказчик ознакомился со всем объёмом необходимой для него 
информации и решил заключить договор, Договор составляется в двух экземплярах, один из 
которых после подписания в обязательном порядке передается Заказчику. 

4.8. Текст договора должен содержать следующие сведения: 
- полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя - 

юридического лица; 
- место нахождения Исполнителя; 
- наименование или фамилию, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон 

Заказчика; 
- место нахождения или место жительства Заказчика; 
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) Заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и (или) 
Заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося (воспитанника), его место 
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 
обучающегося (воспитанника), не являющегося заказчиком по договору); 
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- права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и обучающегося 

(воспитанника); 
- полная стоимость дополнительных платных образовательных услуг, порядок их 

оплаты; 
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
-вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 
- форма обучения; 
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 
- порядок изменения и расторжения договора; 
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 
4.9. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 
4.10. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 

 

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 

5.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка дополнительных 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 дополнительных платных образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных дополнительных платных 

образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

дополнительных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки дополнительных 
платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 
отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 
дополнительных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 
условий договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания дополнительных 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 дополнительных платных образовательных услуг и (или) закончить 
оказание дополнительных платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать дополнительные платные образовательные услуги третьим лицам 
за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости дополнительных платных образовательных 
услуг; 

г) расторгнуть договор. 
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5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания дополнительных платных 
образовательных услуг, а также в связи с недостатками дополнительных платных 
образовательных услуг. 

5.6. 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 дополнительных 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
 

 


