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1.Общие положения 

1.1.Положение об организации платных образовательных услуг  (далее 

Положение) в ГБОУ школе № 581 с углубленным изучением технологии 

Приморского района Санкт-Петербурга (далее ГБОУ школа № 581), разработано 

в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 08.12.2020) "О защите прав 

потребителей", Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Уставом 

образовательного учреждения. 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом и определяет 

порядок оказания платных образовательных услуг. 

1.3. Положение принимается педагогическим советом школы и утверждается 

приказом директора ГБОУ школы № 581. 

1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг относится к 

самостоятельной хозяйственной деятельности ГБОУ школы № 581, приносящей 

доход, и осуществляется на основании Устава школы. 

1.5. Платные образовательные услуги оказываются обучающимся и населению за 

рамками общеобразовательных программ и государственных образовательных 

стандартов на договорной основе. 

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

деятельности по реализации общеобразовательных программ и государственных 

образовательных стандартов. 

1.7. Платные образовательные услуги могут быть оказаны исключительно по 

желанию обучающегося и его родителей (законных представителей). Отказ от 

предлагаемых ГБОУ школой№ 581 платных образовательных услуг не влияет на 

участие обучающегося в реализации общеобразовательных программ. 

1.8. Перечень платных образовательных услуг на учебный год утверждается 

приказом директора ГБОУ школы № 581 с учетом спроса на конкретные виды 

услуг и анализа возможностей учреждения по оказанию пользующихся спросом 

видов услуг. 

1.9. Обучающиеся осваивающие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

за пределами Федеральных стандартов, имеют право пользоваться учебниками и 

учебными пособиями ГБОУ школы № 581. 

 

 



2. Цели деятельности по оказанию платных образовательных услуг. 

Целями деятельности по оказанию платных образовательных услуг в ГБОУ школе 

№ 581 являются: 

- удовлетворение потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и населения в получении дополнительного образования; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся, создание 

благоприятных условий для осуществления образовательного процесса; 

- повышение уровня оплаты труда работников образовательного учреждения; 

- совершенствование учебно-материальной базы образовательного учреждения. 

3. Порядок осуществления деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг. 

3.1. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

осуществляется на учебный год с учетом запросов и потребностей участников 

образовательного процесса и возможностей ГБОУ школы № 581. 

3.2. Педагогический совет ГБОУ школы № 581 согласовывает перечень 

оказываемых платных образовательных услуг для последующего его утверждения 

директором.  

3.3. Платные образовательные услуги оказываются согласно Учебному плану, на 

основании согласованных Педагогическим советом ГБОУ школы № 581 

образовательных или учебных программ. 

3.4. Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных услуг 

проводятся не менее чем через 40 минут после окончания уроков, 

предусмотренных расписанием ГБОУ школы № 581.  

3.5.Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных услуг 

проводятся согласно расписанию, отражающему время окончания уроков, время 

начала и окончания занятий в порядке оказания платных образовательных услуг. 

3.6. Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных услуг 

проводятся по мере комплектования групп. 

3.7. Платные образовательные услуги оказываются на основании договоров 

между образовательным учреждением (исполнитель) и родителями (законными 

представителями) обучающихся (заказчик) 

3.8. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

- полное наименование исполнителя; 



-место нахождения исполнителя; 

- фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика; 

- место нахождения или место жительства заказчика; 

- 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); 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

- полная стоимость 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); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг; 

3.9. До заключения договора родители (законные представители) обучающихся 

должны быть обеспечены полной и достоверной информацией об 

образовательном учреждении и оказываемых платных образовательных услугах. 

3.10 По первому требованию родителей (законных представителей) обучающихся 

руководителем ГБОУ школы № 581 должны быть предоставлены: 

- Устав образовательного учреждения; 

- нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию 

платных образовательных услуг; 

-лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

-свидетельство о государственной аккредитации; 

-настоящее Положение; 

- другие документы, регламентирующие образовательную деятельность; 

- адреса и телефоны учредителей; 

- образцы договоров с родителями (законными представителями); 



-рабочие программы; 

- сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты платной 

образовательной услуги. 

3.11. Оказание платны образовательных услуг начинается после подписания 

договор сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или 

в случае его досрочного расторжения. 

3.12. Оплата платных образовательных услуг производится в сроки, указанные в 

договоре по безналичному расчету через отделения Сбербанка. 

4. Ответственность ГБОУ школы № 581 и потребителей платных 

образовательных услуг. 

4.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

ГБОУ школа № 581 и родители (законные представители) обучающихся несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных услуг, в 

том числе оказания услуг не в полном объеме, предусмотренным 

образовательными программами (частью программы), родители (законные 

представители) обучающихся вправе по своему выбору потребовать: 

-безвозмездного оказания платных образовательных услуг; 

-соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

-возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами; 

-расторгнуть договор, предупредив об этом образовательное учреждение; 

4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

оказанных платных услуг не устранены исполнителем. 

4.3.По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления, как меры 

дисциплинарного взыскания; 

-просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

-невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг в следствии действий (бездействия) обучающегося. 



4.4. Для записи предложений родителей (законных представителей) 

обучающихся, получающих платные образовательные услуги ведется Книга 

предложений, которая находится в кабинете организатора платных 

образовательных услуг. 

4.5.Контроль за организацией и качеством оказания платных услуг, а также 

ценами и порядком взимания денежных средств с граждан осуществляет и несет 

за это персональную ответственность директор ГБОУ школы № 581. 

 

 

 

 

 


