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1. Общие положения
1.1. Положение об оказании платных образовательных услуг Государственным 

бюджетным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 
351 с углубленным изучением иностранных языков Московского района Санкт- 
Петербурга является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность 
ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга, связанную с оказанием 
учреждением платных образовательных услуг.

1.2. Цель оказания ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга 
платных образовательных услуг - расширение образовательной сферы, всестороннее 
удовлетворение образовательных потребностей граждан.

1.3. Деятельность ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга по 
оказанию платных образовательных услуг относится к самостоятельной хозяйственной 
деятельности образовательного учреждения (ОУ), приносящей доход, не является 
предпринимательской 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. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в 
рамках деятельности по реализации общеобразовательных программ и государственных 
образовательных стандартов, финансируемых за счет средств бюджета.

1.6. Платные образовательные услуги оказываются ГБОУ школа № 351 
Московского района Санкт-Петербурга во внеурочное время, за рамками учебного плана и 
расписания, в свободных от занятий помещениях.

1.7. ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга вправе 
осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 
образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным заданием, 
на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

1.8. Перечень и объем платных образовательных услуг, предоставляемых ГБОУ 
школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга, определяются на учебный год (с 
сентября по май), зависят от запросов обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и могут включать:

• / обучение по дополнительным общеобразовательным программам 
(проведение занятий с обучающимися углубленным изучением отдельных 
образовательных предметов; преподавание специальных курсов и дисциплин сверх 
часов и за рамками соответствующих образовательных программ и федеральных 
государственных образовательных стандартов, финансируемых за счет средств 
бюджета; ведение кружков, студий, спортивных секций для всестороннего развития 
обучающихся);

■S организация и проведение образовательных мероприятий;
■S консультационная, просветительская деятельность;
S  деятельность в сфере охраны здоровья граждан.

1.9. Взаимоотношения между ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт- 
Петербурга и обучающимися, родителями (законными представителями) по 
предоставлению платных образовательных услуг регламентируется договором, который 
не должен противоречить действующему законодательству и учитывать права и интересы 
обеих сторон.

1.10. Отказ Заказчика от предлагаемых ГБОУ школа № 351 Московского района 
Санкт-Петербурга платных образовательных услуг не может повлиять на изменение 
объема и условий предоставляемых ему образовательных услуг в рамках реализации 
ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга общеобразовательных 
программ и государственных образовательных стандартов.
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1.11. Тарифы на платные образовательные услуг, предоставляемые ГБОУ школа 
№ 351 Московского района Санкт-Петербурга, определяются общеобразовательным 
учреждением самостоятельно в соответствии с Положением о порядке привлечения и 
расходования средств источников дополнительного финансирования. Прейскурант 
тарифов утверждается директором и размещается на информационном стенде и на сайте 
ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга.

1.12. ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга в своей
деятельности по оказанию платных образовательных услуг руководствуется:

- Конституцией Российской Федерации,
- Декларацией прав ребенка,
- Федеральным законом от 30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданский кодекс

Российской Федерации» (часть первая),
- Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих

организациях»,
- Федеральным законом от 26.01.1996 № 14-ФЗ «Гражданский кодекс

Российской Федерации» (часть вторая),
- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»,
- Федеральным законом от 31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс

Российской Федерации»,
- Федеральным законом от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской 

Федерации»,
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

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

потребителей»,
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 года № 

706 «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»,

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.07.2013 № 08-950 «О направлении рекомендаций по предоставлению гражданам 
информационных услуг о деятельности дошкольных и общеобразовательных 
организаций»,

- распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от
11.06.2009 № 1219-р «О примерном порядке использования доходов от оказания 
платных услуг и иной приносящей доход деятельности»,

- распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от
30.10.2013 № 2524-р «Об утверждении методических рекомендаций «О порядке 
привлечения и использовании 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 Правительства Санкт-Петербурга от
18.10.2013 № 01-16- 3262/13-0-0 «О направлении инструктивно-методического письма» 
(Инструктивно-методическое письмо «Об организации предоставления платных 
образовательных услуг в государственных дошкольных образовательных организациях, 
государственных общеобразовательных организациях, государственных организациях 
дополнительного образования Санкт-Петербурга»),

- Уставом ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга,
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- иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Санкт- 
Петербурга.

1.13. Применяемые термины:
- «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических лиц по договорам об 
образовании, заключаемым при приеме на обучение;

- «заказчик» - физическое лицо, имеющее намерение заказать либо 
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 
договора;

- «исполнитель» - ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга;
«обучающийся» - физическое лицо (потребитель), осваивающее 

образовательную программу;
- «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или 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);

- «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.

1.14. По результатам оказания учреждением платных образовательных услуг 
ведется бухгалтерский учет, составляется и предоставляется отчетность по 
установленным формам и срокам.

1.15. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность ГБОУ 
школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга, если она идет в ущерб 
образовательной деятельности, предусмотренной Уставом.

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения
договоров

2.1. ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга до заключения 
договора и в период его действия предоставляет Заказчику достоверную информацию о 
себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность 
их правильного выбора.

2.2. ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга доводит 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 ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга в месте 
фактического осуществления образовательной деятельности.

2.4. Договор на оказание ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт- 
Петербурга платных образовательных услуг заключается в простой письменной форме и 
содержит следующие сведения:

■S полное наименование ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт- 
Петербурга (Исполнителя);

S  место нахождения Исполнителя;
^  наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон
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Заказчика;
^  место жительства Заказчика;
■S фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или)

Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
Исполнителя и/или Заказчика;

■S 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);

'S  права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и
обучающегося;

•S полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
S  сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности

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

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

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 
программы);

S  порядок изменения и расторжения договора;
S  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 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.

2.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт- 
Петербурга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 
заключения договора.

2.7. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон договора.

3. Порядок оказания платных образовательных услуг
3.1 Общее руководство деятельностью ГБОУ школа № 351 Московского района 

Санкт-Петербурга по оказанию платных образовательных услуг возлагается приказом 
директора учреждения на одного из заместителей директора по учебно-воспитательной 
работе.

3.2 Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг 
осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и потребностей участников 
образовательного процесса и возможностей образовательного учреждения.

3.3 Исполнитель изучает потребность населения в платных образовательных 
услугах.

3.4 Исполнитель создает условия для реализации платных образовательных 
услуг, гарантируя при этом охрану жизни и безопасность здоровья получателя услуги.

3.5 Решение об оказании в текущем учебном году платных образовательных 
услуг принимается Педагогическим советом школы на основании настоящего Положения.
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3.6 ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга обеспечивает 
оказание платных образовательных услуг квалифицированными кадрами.

3.7 Основанием для получения платной образовательной услуги в ГБОУ школа 
№ 351 Московского района Санкт-Петербурга является заявление Заказчика и 
подписанный между Заказчиком и Исполнителем договор об оказании платных 
образовательных услуг.

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 ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга не вправе 
оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим в отношении заключения 
договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативно-правовыми 
актами.

3.10 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.

3.11 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. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 
услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика 
и (или) обучающегося.

3.12 ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга оказывает 
платные образовательные услуги в соответствие с утвержденными Педагогическим 
советом школы рабочими образовательными или учебными программами, учебному 
плану и расписанию.

3.13 В случае изменения видов оказываемых дополнительных платных услуг в 
течение учебного года перечень дополнительных платных услуг подлежит повторному 
утверждению.

3.14 Проведение занятий в порядке оказания платных образовательных услуг до 
окончания уроков в классе или группе обучающихся (воспитанников) запрещается.

3.15 ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга обеспечивает 
контроль качества платных образовательных услуг.

3.16 Оплата платных образовательных услуг производится Заказчиком в сроки, 
указанные в договоре по безналичному расчету.

3.17 Оплата труда по оказанию платных образовательных услуг работникам 
Исполнителя устанавливается в форме постоянной оплаты труда, согласно штатному 
расписанию и тарификации по платным услугам, из средств, полученных от ведения 
приносящей доход деятельности.

3.18 Оплата труда по оказанию платных образовательных услуг лицам, не 
являющимися работниками Исполнителя и принятым по трудовому договору (или по 
договору гражданско-правового характера), производится в форме ежемесячной 
заработной платы (вознаграждения), выплачиваемой из средств, полученных от ведения 
приносящей доход деятельности.

4. Ответственность Исполнителя и Заказчика
4.1. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 
(частью образовательной программы) и условиями договора.

4.2. Исполнитель обязан в соответствии с законодательством РФ выдать
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Заказчику документ, подтверждающий произведенную оплату образовательных услуг.
4.3. Заказчик имеет право получать достоверную информацию о реализуемых 

услугах.
4.4. Заказчик имеет право требовать от Исполнителя качественного выполнения 

платных образовательных услуг, соответствующих договору.
4.5. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

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

4.6. Руководитель образовательной организации несет ответственность за 
качественное предоставление образовательных услуг в соответствии с программно
методическим обеспечением, учебным планом и строго по утвержденному расписанию.

4.7. Заказчик несет ответственность за своевременную оплату за 
предоставляемые платные образовательные услуги в соответствии с заключенным 
договором.

4.8. 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.
4.9. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены Исполнителем.

4.10. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 
иные существенные отступления от условий договора.

4.11. 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.

4.12. 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.

4.13. 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
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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.

5. Кадровое обеспечение оказания платных услуг
5.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются основные 

работники ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга и/или сторонние 
специалисты.

5.2. Отношения ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга и 
специалистов, привлекаемых к оказанию платных услуг, строятся в соответствии с 
Трудовым Кодексом РФ.

5.3. Рабочее время, привлекаемых к оказанию платных услуг работников, 
устанавливается в соответствии с расписанием занятий.

5.4. Перед подписанием трудового договора каждый работник должен быть 
ознакомлен с утвержденной должностной инструкцией.

6. Реорганизация и закрытие групп обучающихся, получающих платные 
дополнительные образовательные услуги

6.1. Реорганизация групп обучающихся, получающих платные образовательные 
услуги, проводится после всех взаиморасчетов, предусмотренных действующим 
законодательством.

6.2. При необходимости сохранения наполняемости групп, Исполнитель может 
предложить Заказчику изменение условий и режима занятий.

6.3. По истечении срока обучения группы, ее деятельность автоматически 
прекращается.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок.
7.2. В случае изменения законодательства Российской Федерации и (или) устава 

ОУ в части, затрагивающей оказание платных образовательных услуг, настоящее 
Положение может быть изменено (дополнено).

7.3. Изменения и дополнения к Положению принимаются в виде новой редакции 
Положения по согласованию с Педагогическим советом и утверждаются директором 
ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга. После принятия новой 
редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.

7.4. Настоящее Положение доводится до сведения обучающихся и родителей 
(законных представителей) обучающихся путем размещения на информационных стендах 
ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга и официальном сайте ГБОУ 
школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга в сети Интернет.

7.5. Вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, разрешаются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


