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I. Общие положения.
1.1. Положение об организации деятельности по оказанию платных услуг, в дальнейшем –
«Положение», разработано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации от
26.01.1996г. №14-ФЗ, Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2013г. №273-ФЗ, Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013г. №461-83 «Об образовании в
Санкт-Петербурге», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г.
№2300-I , Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. №706 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Распоряжением Комитета
экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга
от 18.03.2011г. №258-р «Об утверждении методических рекомендаций по формированию тарифов
(цен) на оплату государственных услуг физическими или юридическими лицами в случае, если
законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе»,
Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 11.06.2009г.
№1219-р «О примерном порядке использования доходов от оказания платных услуг и иной,
приносящей доход деятельности», приказ Минобрнауки России от 09.12.2013г. №1315 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования», письмо Минобрнауки
России от 15.01.2015г. №АП-58/18 «Об оказании платных образовательных услуг», письмо
Комитета по образованию от 18.10.2013г. №01-16-3262/13-0-0 «Об организации предоставления
платных образовательных услуг в государственных дошкольных образовательных организациях,
государственных организациях дополнительного образования Санкт-Петербурга», письмо
Минобрнауки России от 09.09.2015г. №ВК 2227/08 «О недопущении незаконных сборов денежных
средств», Уставом ОУ, другими локальными актами ОУ.
1.2. Деятельность по оказанию платных услуг относится к самостоятельной хозяйственной
деятельности образовательного учреждения, приносящей доход, и осуществляется на основании
Устава.
1.3. Платные услуги оказываются обучающимся (воспитанникам) и населению за рамками
общеобразовательных программ и государственных образовательных стандартов на договорной
основе.
1.4. Платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках деятельности по реализации
общеобразовательных программ и государственных образовательных стандартов, финансируемых
из бюджета.
1.5. Платные услуги могут быть оказаны исключительно по желанию родителей обучающегося
(законных представителей) строго на добровольной основе. Отказ от предлагаемых
образовательным учреждением платных дополнительных образовательных услуг не влияет на
участие обучающегося (воспитанника) в реализации общеобразовательных программ.
1.6. Настоящее Положение принимается решением Управляющего совета и утверждается
приказом руководителя ОУ.
1.7. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность образовательного учреждения, и определяет порядок и условия предоставления
платных услуг.
1.8. Положение принимается на неопределенный срок.
1.9. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции Положения
по согласованию с Управляющим советом и утверждаются приказом руководителя
образовательного учреждения.
1.10. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
1.11. Перечень платных услуг на учебный год 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 руководителем образовательного
учреждения.

II. Виды платных услуг.
2.1. Образовательное учреждение оказывает следующие виды платных услуг: образовательные,
развивающие, оздоровительные.
2.1.1. Платные образовательные услуги:
обучение по дополнительным общеобразовательным и учебным программам;
 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
 репетиторство;
 занятия с обучающимися углубленным изучением предметов;
 организация различных кружков (обучение игре на музыкальных инструментах,
фотографирование, вязание, танцы, моделирование, рукоделие) и другие услуги, не
предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными
образовательными стандартами.
 создание различных секций и групп по укреплению здоровья (бассейн, гимнастика,
аэробика, ритмика, катание на коньках, лыжах, различные игры, общефизическая
подготовка и другие, выходящие за рамки обязательной программы).
2.1.4. Перечень платных услуг формируется на основе изучения спроса обучающихся
(воспитанников) и их родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников) на
дополнительное образование и услуги. Изучение спроса осуществляется образовательным
учреждением путем собеседований, приема обращений и предложений от граждан, заявлений.
2.2. К платным образовательным услугам не относятся:
 обучение по основным образовательным программам в классах (группах) с меньшим
количеством учеников, 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 (классах) с углубленным изучением отдельных предметов
(гимназиях, лицеях, дошкольных образовательных учреждениях);
 факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору обучающихся за
счет часов, отведенных на усвоение основных общеобразовательных программ;
 дополнительные занятия с неуспевающими обучающимися;
III.Порядок поступления денежных средств, полученных от оказания платных услуг и
расходование внебюджетных средств.
Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится ежемесячно
(может производиться за квартал, полугодие).
Потребитель оплачивает услуги по безналичному расчету, через кредитные учреждения, по
квитанциям, не позднее 10 числа текущего месяца согласно договора.
3.2. Стоимость оказываемых образовательным учреждением платных дополнительных
образовательных услуг определяется по соглашению между Исполнителем и Потребителем
на основании расчета стоимости услуг с учетом рыночной стоимости аналогичного вида
услуг на момент выполнения расчета с учетом наличия платежеспособного спроса на
каждый вид услуг, а также стоимости дополнительных расходов, связанных с оказанием
услуг.
3.3. Стоимость платных услуг включает в себя:
 расходы на заработную плату (в том числе, надбавки работникам платных услуг);
 начисления на заработную плату;
 отчисления в фонд развития ОУ;
 коммунальные платежи;
 транспортные расходы;
 прочие расходы.
3.1.

IV. Порядок начисления заработной платы работникам в системе платных услуг.
4.1. Заработная плата работникам платных услуг устанавливается согласно штатного расписания,
тарификационных списков установленных форм, принятых решением педагогического совета ОУ
и утвержденных приказом руководителя ОУ.
4.2. Все трудовые отношения в системе платных услуг между учреждением в лице руководителя
ОУ и работником осуществляются на договорной основе.
4.3. Работнику начисляется заработная плата из расчета тарифной ставки.
4.4. Ежемесячно оплата рассчитывается из расчета поступивших денежных средств на 20 число
каждого месяца с последующей корректировкой в следующем месяце.
4.5. Директор ОУ вправе изменить тарифную ставку работника в случае изменения дохода от
платных услуг.
V. Организация деятельности платных услуг в ОУ.
5.1. Планирование деятельности по оказанию платных услуг осуществляется на следующий
учебный год с учетом запросов и потребностей участников образовательного процесса и
возможностей образовательного учреждения.
5.2. Педагогический совет ОУ принимает решение об открытии платных услуг с учетом запросов
потребителей, утверждает нижеследующее:
 Положение об организации деятельности по оказанию платных услуг.
 Положение о расходовании внебюджетных средств.
 Перечень платных услуг.
 Стоимость платных услуг.
 Учебные планы.
 Штатное расписание.
 Тарификацию.
 Другие, соответствующие действующему законодательству, документы, необходимые
для функционирования системы платных услуг.
5.3. Принятые на заседании педагогического совета документы в системе платных услуг
утверждаются приказом руководителя ОУ и согласуются с профсоюзным комитетом ОУ.
5.4. ОУ в лице руководителя, действующего на основании Устава, заключает договор с
сотрудниками образовательного учреждения.
5.5. ОУ в лице руководителя заключает на добровольной основе индивидуальные договоры с
потребителями. Договор составляется в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.
5.6. Функционирование платных услуг в ОУ начинается по мере комплектования групп и ведется в
соответствии с учебными лицензированными программами по утвержденному расписанию
занятий.
5.7. Потребитель вправе получить всю необходимую информацию о деятельности системы
платных услуг, которая размещается на информационном стенде ОУ.
5.8. Организатор платных услуг, ведущий специалист не реже 2-х раз в год отчитывается перед
потребителями об организации платных услуг и расходовании внебюджетных средств в ОУ.
5.9. Оказание платных услуг начинается после подписания договоров сторонами и прекращается
после истечения срока действия договора или в случае его досрочного расторжения.
5.10. Перерасчет стоимости услуг производится только при обращении Заказчика в бухгалтерию
образовательного учреждения. Перерасчет оформляется документарно.

5.11.Расторжение трудовых договоров как по инициативе работодателя так и по инициативе
работника регулируется в рамках действующего трудового законодательства (ТК РФ).

VI. Порядок установления льгот при оплате платных услуг.
6.1. Установить следующие льготные категории для родителей учащихся, пользующихся услугами
платной сети:
I. Полностью освобождаются от оплаты за образовательные услуги:
 дети-сироты;
 дети-инвалиды;
 опекаемые дети;
 дети, чьи родители являются работниками ГБОУ школа №593 (полностью освобождаются
от оплаты в платных услугах);
Данная льготная категория освобождается от оплаты по представлению классного
руководителя и на основании приказа руководителя ОУ.
II. Оплачивают 50 % за образовательные услуги:
 дети из малообеспеченных семей (при наличии справки из службы социальной защиты
населения);
 семьи, в которых 2 (два) и более детей обучаются в данном ОУ. Оплата производится в
размере 100% за младшего ребенка, 50 % - за старшего ребенка, за третьего и более детей
оплата за предоставленные услуги не взимается.
Данные льготы предоставляются по представлению классного
педагогическом совете ОУ и на основании приказа руководителя ОУ.

руководителя

на

Руководитель ОУ вправе рассматривать индивидуальные обращения родителей по вопросам
льготной оплаты за предоставленные платные услуги.

