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I. Общие положения 

Положение об организации деятельности по оказанию платных образовательных 

услуг (далее – Положение), разработано в соответствии с: 

 Гражданским Кодексом Российской Федерации, 

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

 Приказом Минобрнауки России от 09.12.2013 №1315 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», 

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

платных образовательных услуг», 

 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», 

 Письмом Комитета по образованию от 18.10.2013 № 01-16-3262/13-0-0 «Об 

организации предоставления платных образовательных услуг в государственных 

дошкольных образовательных организациях, государственных общеобразовательных 

организациях, государственных организациях дополнительного образования Санкт-

Петербурга», 

 Уставом Образовательного учреждения. 

1.1. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

 «платные образовательные услуги» – осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение (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» – в настоящем Положении исполнителем выступает ГБОУ 

школа № 332 Невского района Санкт-Петербурга, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 
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 «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора, 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 в 

не полном объеме, предусмотренном образовательными программами» 

 «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

 «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, или другие подобные недостатки. 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Образовательного учреждения, и определяет порядок и 

условия предоставления платных образовательных услуг. 

1.3. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг относится к 

самостоятельной хозяйственной деятельности Образовательного учреждения, приносящей 

доход, и осуществляется на основании Устава. 

1.4. Платные образовательные услуги оказываются обучающимся и населению 

за рамками общеобразовательных программ и государственных образовательных 

стандартов на договорной основе. 

1.5. Образовательные услуги не могут быть оказаны взамен образовательной 

деятельности в рамках деятельности по реализации общеобразовательных программ и 

государственных образовательных стандартов, финансируемых из бюджета. 

1.6. Платные образовательные услуги могут быть оказаны исключительно по 

желанию обучающегося и его родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. Отказ от предлагаемых образовательным учреждением платных 

образовательных услуг не влияет на участие обучающегося в реализации 

общеобразовательных программ. 

1.7. ГБОУ школа № 332 Невского района Санкт-Петербурга, как исполнитель, 

обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

1.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 
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учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

1.9. Положение принимается по согласованию с Управляющим советом и 

утверждается руководителем Образовательного учреждения. 

1.10. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 

1.11. Перечень платных образовательных услуг на учебный год согласовывается с 

Педагогическим советом и утверждается приказом руководителя с учетом спроса на 

конкретные виды услуг и анализа возможностей Образовательного учреждения по 

оказанию пользующихся спросом видов услуг. 

1.12. В случае изменения видов оказываемых платных образовательных услуг в 

течение учебного года перечень дополнительных платных услуг подлежит повторному 

утверждению. 

1.13. Перечень платных образовательных услуг утверждается директором 

Образовательного учреждения. 

1.14. Образовательное учреждение вправе осуществлять образовательную 

деятельность по реализации: 

 образовательной программы дошкольного образования; 

 дополнительных общеобразовательных программ; 

 программ профессионального обучения. 

1.15. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изучения 

спроса обучающихся и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на дополнительное образование и услуги, сопутствующие 

образовательному процессу. 

Изучение спроса осуществляется Образовательным учреждением путем опросов, 

собеседований, приема обращений и предложений от граждан. 

1.16. К платным образовательным услугам не относятся: 

 обучение по основным образовательным программам в классах (группах) с 

меньшим количеством обучающихся, чем это установлено; 

 снижение установленной наполняемости классов (групп); деление их на 

подгруппы при реализации основных образовательных программ; 

 обучение по основным общеобразовательным программам повышенного 

уровня и направленности в школах с углубленным изучением отдельных предметов, 

гимназиях, лицеях; 
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 факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору 

обучающихся за счет часов, отведенных на усвоение основных общеобразовательных 

программ; 

 сдача экзамена в порядке экстерната; 

 дополнительные занятия с неуспевающими обучающимися; 

 психологическое сопровождение образовательного процесса; 

 проведение индивидуального консультирования по вопросам 

психологической помощи обучающимся. 
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II. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить заказчику 

достоверную информацию об исполнителе и 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, 

предусмотренных Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

2.3. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать 

запрашиваемую заказчиком образовательную услугу. 

2.4. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед 

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

иными нормативными правовыми актами.  

2.5. Договор между Исполнителем и Заказчиком заключается в простой 

письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя – юридического лица; 

б) место нахождения исполнителя; 

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

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилию, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

е) фамилию, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон (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 определенных уровня, вида и (или) направленности); 

л) форму обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующих образовательных программ (части образовательной программы); 
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о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных услуг.  

2.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие 

права обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в 

договор, такие условия не подлежат применению. 

2.7. Типовые формы договоров на оказание различных видов платных 

образовательных услуг в ГБОУ школе № 332 Невского района Санкт-Петербурга 

разрабатываются на основе примерных форм договоров, утвержденных федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

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

размещенной на официальном сайте ГБОУ школы № 332 Невского района  

Санкт-Петербурга в сети «Интернет» на дату заключения договора. 

III. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

 

3.1. ГБОУ школа № 332 Невского района Санкт-Петербурга 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. 

3.2. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливается настоящим Положением. 

3.3. Стоимость обучения по каждой образовательной программе, основания и 

порядок снижения стоимости платных образовательных услуг утверждаются 

руководителем школы или уполномоченным им лицом по согласованию с Управляющим 

советом школы и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

3.4. Школа снижает стоимость платных образовательных услуг по договору для 

следующих категорий обучающихся в следующем размере: 



 8 

дети сотрудников школы зачисляются в группы платных образовательных услуг 

на льготных условиях с оплатой предоставляемых услуг в размере 50% от их общей 

стоимости. 

3.5. В целях подтверждения категории, указанной в п. 3.4 Положения, для 

которой предусмотрено снижение стоимости платных образовательных услуг, родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося, предоставляются 

следующие документы: 

заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, являющихся сотрудниками школы. 

3.6. Ответственный за организацию предоставления платных образовательных 

услуг разрабатывает и вносит на рассмотрение директора ГБОУ школы № 332 Невского 

района Санкт-Петербурга проект перечня лиц, по заключенным с которыми договорам 

стоимость образовательных услуг снижается по основаниям, предусмотренным 

настоящим Положением.  

3.7. Директор ГБОУ школы № 332 Невского района Санкт-Петербурга по 

результатам рассмотрения проекта, указанного в пункте 3.6 настоящего Положения, 

издает приказ об утверждении перечня лиц, по заключенным с которыми договорам 

снижается стоимость образовательных услуг (с указанием оснований и части стоимости 

платных образовательных услуг, на которую указанная стоимость снижается согласно 

настоящему Положению).  

3.8. Приказ доводится до сведения обучающегося и лица, по договору с которым 

стоимость платных образовательных услуг снижается, иных лиц, если это установлено 

законом.  

3.9. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг подлежат 

отмене директором полностью или частично (либо в них вносятся изменения), в случае 

если:  

- в них содержатся недостоверные сведения о лицах, по договору с которыми 

стоимость платных образовательных услуг снижается;  

- применительно к лицам, по договору с которыми стоимость платных 

образовательных услуг была снижена, утрачены основания снижения стоимости платных 

образовательных услуг. 
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IV. Ответственность исполнителя 

(ГБОУ школа № 332 Невского района Санкт-Петербурга) и заказчика 

 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатков при оказании образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами, заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть 

договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

4.4. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных 

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

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

заказчик вправе по своему выбору: 

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

приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание 

образовательных услуг; 

б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

в) расторгнуть договор. 

Заказчик вправе воспользоваться иными правами, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками оказанных образовательных услуг. 
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4.6. По инициативе исполнителя, договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

в) установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию;  

г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 


