1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оказании платных услуг в Государственном бюджетном
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 692 Калининского
района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга (далее –
образовательная организация, Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом
РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992г. №2 300-1 «О защите прав потребителей» (с
изменениями), Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Постановлением правительства РФ от 15 августа 2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг», Письмо Минобрнауки России от 18.07.2013 №08-950 «О
направлении рекомендаций», Инструктивно – методическое письмо Комитете по образованию
«Об организации предоставления платных образовательных услуг в государственных дошкольных
образовательных
организациях,
государственных
общеобразовательных
организациях,
государственных организациях дополнительного образования Санкт-Петербурга» от 18.10.2013
№01-16-3262/13-0-0, Уставом ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга. (далее
– ОУ).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и оказания (реализации) платных услуг в
образовательной организации.
1.3. Нормативная база предоставления платных образовательных услуг:
Трудовой кодекс РФ.
Глава 39. «Возмездное оказание услуг» Гражданского кодекса РФ.
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации».
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.01.2015 № АП-58/18«Об
оказании платных образовательных услуг».
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг».
Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1185 "Об утверждении примерной формы договора
об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам».
Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению».
Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых
операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства».
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
"Квалификационные характеристики должностей работников образования».
Постановление Минтруда РФ от 21.08.1998 № 37 «Об утверждении Квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих».
Закон Санкт-Петербурга «Об оплате труда работников государственных учреждений» от
12.10.2005 № 531-74 и Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 256 «О
системе оплаты труда работников государственных образовательных организаций СанктПетербурга».
Распоряжение Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли
Правительства Санкт-Петербурга от 18.03.2011 № 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».
Распоряжение Комитета по образованию от 11.06.2009 № 1219-р «О Примерном порядке
использования доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности».
Распоряжение 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 учреждений
Санкт-Петербурга».
Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию «Об организации предоставления
платных образовательных услуг в государственных дошкольных образовательных организациях,
государственных общеобразовательных
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10.
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях. Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы»)
Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 «Об утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
1.4. ОУ оказывает платные образовательные услуги в сфере дополнительного образования
несовершеннолетних детей и совершеннолетних граждан, являющихся на момент 18-летия
учащимися образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего
общего образования. Прием на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность,
проводится

на

принципах

равных

условий

приема

для

всех

поступающих.

ОУ осуществляет платные образовательные услуги за счет средств физических (и и/или
юридических) лиц, не предусмотренные установленным государственным заданием либо
соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании
одних и тех же услуг условиях, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет
бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации - Санкт-Петербурга.
1.5. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«услуги» - это результат производственной деятельности, осуществляемой по заказу в соответствии
со спросом потребителя с целью изменения состояния потребляющих единиц (либо физического
или интеллектуального состояния самого потребителя, либо принадлежащих ему предметов) или
содействия обмену продуктами или финансовыми активами;
«обучение» - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению
знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию
способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у
обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни;
«дополнительные платные образовательные услуги» - образовательная деятельность,
осуществляемая образовательной организацией по заданию и за счет средств физических и/или
юридических лиц, направленная на обучение по образовательной программе дополнительного
образования за рамками основных образовательных программ (по договору об образовании на
обучение по дополнительным образовательным программам, заключаемом при приеме на
обучение);
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая
платные услуги (ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга;
«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее программу дополнительного образования в
рамках платных образовательных услуг;
«недостаток платных услуг» - несоответствие платных услуг или обязательным требованиям,
предусмотренными законом, либо в установленном им порядке, или условиям или целям, для
которых платные 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 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.
1.6. Образовательная организация оказывает платные услуги исключительно на добровольной основе.
1.7. Образовательная организация оказывает платные услуги (сверх установленного государственного
(муниципального) задания) по тем видам деятельности, которые закреплены в ее Уставе, при
условии наличия лицензии на данный вид деятельности (если законодательством предусмотрено
лицензирование данного вида деятельности), для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
1.8. ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга оказывает платные образовательные
услуги в сфере дополнительного образования детей и взрослых: обучение по дополнительным
общеобразовательным (общеразвивающим) программам дополнительного образования детей.

1.9. Потребителями платных образовательных услуг в образовательной организации являются
несовершеннолетние дети и совершеннолетние граждане (являющиеся на момент 18-летия
учащимися образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего
общего образования).
1.10. Дополнительные платные образовательные услуги реализуются для удовлетворения
образовательных потребностей в интеллектуальном, общеразвивающем, физическом развитии и не
сопровождаются повешением уровня образования, поскольку совокупность приобретаемых
потребителем знаний, умений, навыков, опыта определенного вида деятельности, не являются
составляющей частью государственных образовательных стандартов. Освоение образовательной
программы в рамках платных образовательных услуг не сопровождается прохождением итоговой
аттестации.
1.11. Деятельность по предоставлению платных образовательных услуг не влечет за собой
ухудшение условий осуществления уставной деятельности образовательной организации, условий
образовательного процесса для обучающихся образовательной организации, осваивающих
основную образовательную программу и обучающихся структурного подразделения
образовательной организации «отделения дополнительного образования детей».
1.12. Руководство деятельностью образовательной организации по предоставлению платных услуг
осуществляет руководитель образовательной организации.
1.13. Условия оказания платных услуг, в том числе их цена, устанавливаются одинаковыми для всех
потребителей, за исключением случается, когда федеральными законами и иными правовыми
актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга допускается предоставление льгот для
отельных категорий граждан (потребителей).
1.14. Образовательная организация может осуществлять деятельность по платным образовательным
слугам как самостоятельно, так и посредством сетевых форм. Использование сетевой формы
реализации платных образовательных программ осуществляется на основании договора.
1.15. Образовательная организация обеспечивает наглядность и доступность информации по
предоставлению платных образовательных услуг для граждан – потребителей образовательных
услуг и всех участников образовательного процесса - на стенде в образовательной организации и
на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет (http://sch692spb.ru).
1.16. Оплата за предоставление платных образовательных услуг производиться через
Сберегательные банки на лицевой счет образовательная организация, открытый в Управлении
Федерального казначейства по Санкт-Петербургу по квитанции. Оплата производится в волюте
Российской Федерации – рубли.
1.17. Работа по ведению бухгалтерского и налогового учета, перечислению соответствующих
налогов по данному виду деятельности образовательной организации, начислению заработной
платы работникам (задействованным в предоставлении платных услуг), производится
ГКУ «Централизованная бухгалтерия администрации Калининского района Санкт-Петербурга».
Квитанции на оплату платных услуг для потребителей формирует и предоставляет
образовательной организации ГКУ «Централизованная бухгалтерия администрации Калининского
района Санкт-Петербурга».
1.18. К оказанию платных услуг могут привлекаться как работники образовательной организации,
так и сторонние специалисты.
1.19. Настоящее Положение принимается и утверждается в порядке, установленном Уставом
образовательной организации.
1.20. Настоящее Положение вводится в действие приказом по образовательной организации на
неопределенный срок.
1.21. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании изменений в
соответствующих нормативно – правовых актах, регламентирующих данный вид деятельности в
государственных образовательных организациях, при возникновении изменений в самой
образовательной организации по данному виду деятельности и/или расширению вида платных
услуг.
1.22. Образовательная организация самостоятельно определяет порядок и цели использования
денежных средств (направленных на образовательную организацию), полученных от оказания
платных услуг, который устанавливается соответствующим Положением с соблюдением норм
действующего законодательства в отношении государственных бюджетных организаций.
1.23. В части, не предусмотренной настоящим Положением, порядок оказания платных услуг, в том
числе налогообложения, лицензирования, сертификации, учета и отчетности, регулируется
действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
1.24. Ответственность за расходование средств, неисполнение или ненадлежащее исполнение
условий предоставления платных услуг, несоблюдение требований, предъявляемых к оказанию
платных услуг, неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Положения,
соблюдение законодательства Российской Федерации при предоставлении платных услуг

населению несут должностные лица, задействованные в предоставлении платных услуг, в
установленном действующим законодательством порядке.
1.25. В случае выявления нарушений при оказании платных услуг с ущербом для основной
деятельности образовательной организации, руководитель образовательной организации
приостанавливает указанную деятельность до устранения обстоятельств, повлекших
возникновение ущерба. В случает невозможности преодолеть данные обстоятельства реализация
платных услуг прекращается.
2. Цели оказания платных дополнительных образовательных услуг
2.1. Всестороннее удовлетворение потребностей по дополнительному образованию обучающихся и их
родителей (законных представителей), действующих в интересах своего ребенка.
2.2. Повышение качества обучения, воспитания, развития обучающихся (в том числе физического),
адаптация в образовательной среде.
2.3. Повышения уровня оплаты труда работников образовательной организации.
2.4. Привлечение дополнительных источников финансирования в образовательную организацию на
дополнительное развитие материально – технического оснащения образовательной организации,
образовательного процесса (сверх норм исполнения государственного задания), покрытия
расходов образовательной организации, которые были не предусмотрены планом финансовохозяйственной деятельности на календарный год.
3. Понятие и виды платных дополнительных образовательных услуг
3.1. Дополнительные платные образовательные услуги — это образовательные услуги, оказываемые
сверх основных образовательных программ, реализуемых в образовательная организация. Платные
образовательные услуги осуществляются за счет средств Заказчика услуг (родителей законных
представителей несовершеннолетних обучающихся, совершеннолетних обучающихся) на условиях
добровольного волеизъявления.
3.2. В образовательной организации могут осуществляться следующие виды дополнительных платных
образовательных услуг:
 реализация
образовательных
программ
дополнительного
образования
различной
направленности для разновозрастных групп детей (в том числе и дошкольного возраста);
 оздоровительные услуги: создание различных спортивных секций, групп по укреплению
здоровья.
3.3. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые физические
лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой
реализуемой дополнительной образовательной программой.
3.4. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изучения спроса обучающихся
и родителей (законных представителей) обучающихся на дополнительное образование и услуги
общеразвивающего и спортивного характера.
Изучение спроса осуществляется в образовательная организация путем опросов,
собеседований, приема обращений и предложений от граждан.
Перечень утверждается на начало каждого учебного года приказом руководителя
образовательная организация.
3.5. Обучение по платным образовательным услугам проводится по образовательным программам
дополнительного образования общеразвивающей направленности.
Образовательные программы дополнительного образования в рамках платных образовательных
услуг и рабочие программы к ним разрабатываются образовательной организацией самостоятельно
и утверждаются в порядке, установленном в образовательной организации для основных
общеобразовательных программ и рабочих программ.
4. Условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг
4.1. Образовательная организация осуществляет деятельность по оказанию платных образовательных
услуг в соответствии с действующим законодательством (федерального и регионального уровня),
локальными актами Комитете по образованию Санкт-Петербурга, администрации Калининского
района Санкт-Петербурга (в том числе отдела образования), настоящим Положением и другими

локальными образовательной организации, регламентирующими данное направление
деятельности образовательная организация.
4.2. При организации образовательного процесса в рамках платных образовательных услуг,
образовательная организация руководствуется всеми положениями Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ в отношении обеспечения прав и
свобод обучающихся, обеспечения организации образовательного процесса с соблюдением
требований охраны труда, обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся (в том числе
правила, нормы и требования СанПиН).
К преподавательской деятельности в рамках платных образовательных услуг допускаются
работники, отвечающие требования Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, ст.331 Трудового кодекса Российской Федерации.
4.3. Образовательная организация осуществляет платные образовательные услуги за счет средств
физических и/или юридических лиц, не предусмотренные установленным для образовательной
организации государственным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на
возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта
Российской Федерации - Санкт-Петербурга.
4.4. Платные образовательные услуги предоставляются в рамках учебного года. Начало – сентябрь,
октябрь.
4.5. Организация и планирование платных образовательных услуг на предстоящий учебный год
осуществляется в течение текущего учебного года.
4.6. Реализация платных образовательных услуг в образовательной организации в учебном году
осуществляется при наличии согласования Учредителя (администрации Калининского района
Санкт-Петербурга в лице отдела образования) и соответствующего организационного приказа по
основной деятельности на начало каждого учебного года.
4.7. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на договорной основе. Договор
заключается между образовательной организацией (Исполнитель) и родителем (законным
представителем) несовершеннолетних обучающихся, совершеннолетним обучающимся (Заказчик)
в письменной форме. Форма договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам разработана на основе примерной формы договора, утвержденной
приказом Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. № 1185 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам».
4.8. До заключения договора образовательная организация ознакамливает Заказчика (заказчиков) со
своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся, с порядком (положением) об оказываемых платных образовательных услугах,

условия оказания платных образовательных услуг; сведения о педагогических работниках,
задействованных в предоставлении платных образовательных услуг; стоимость и условия оплаты;
график – расписание занятий и проч.).
4.9. Для заключения договора образовательная организация запрашивает у потребителя, только те
персональные данные, которые необходимы для заключения договора и оказания услуги по
данному договору.
4.10. Договор от лица Исполнителя подписывается руководителем образовательной организации.
4.11. Заключение договора на оказание платных образовательных услуг осуществляется в порядке
очереди, самостоятельно сформированной гражданами в приемные часы администратора платных
услуг.
В образовательной организации размещен информационный стенд с информацией по платным
образовательным услугам, примерной формой договора на оказание платных образовательных
услуг, том числе документы образовательной организации (Устав, лицензия с приложениями).
4.12. Договор заключается в письменной форме. Договор может быть 2-х сторонний и 3-х сторонний
(в 2-х, 3-х экземплярах: по одному для каждой из сторон) и содержит следующие сведения:
 полное наименование исполнителя;
 место нахождения исполнителя;
 фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
 место нахождения или место жительства заказчика;
 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства,
 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.
Также в договоре закрепляются права, обязанности, ответственность сторон; порядок оплаты,
срок действия и порядок расторжения договора.
4.13.
Все условия, прописанные в договоре, но не отраженные в настоящем Положении, являются
условиями предоставления платных образовательных услуг в образовательной организации.
4.14. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
4.15. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
Безвозмездного оказания образовательной услуги;
Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик
также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
4.16. Платные образовательные услуги оказываются заказчику на условиях, определенных
в договоре, образец которого является приложением к настоящему Положению.
Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги), либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным,
что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
Расторгнуть Договор.
Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги.
4.17. Обучение обучающихся по программам дополнительного образования в рамках платных
образовательных услуг осуществляется на русском языке и по очной форме обучения. Обучение
может осуществляться как в группах, так и индивидуально, в зависимости от образовательной
программы и условий ее реализации. Продолжительность одного учебного занятия (одного часа)
устанавливается образовательной программой с учетом требований СанПиН в отношении возраста
обучающегося.
4.18. Обучающийся считается зачисленным после подписания договора сторонами с даты,
указанной в договоре (дата начало обучения).
4.19. При групповом обучении, деление на группы и комплектование групп проводится по
фактическому количеству обучающихся (на основании договоров).
4.20. По окончанию обучения документ об образовании или квалификации, документ об обучении
не выдается, так как освоение программ дополнительного образования в рамках платных
образовательных услуг не влечет за собой приобретение обучающимся уровня образования и
квалификации, а также прохождения обучающимися итоговой аттестации.
4.21. Перед началом реализации платных образовательных услуг образовательная организация
утверждает: перечень платных образовательных услуг, штатное расписание, учебные программы,
рабочие программы, график предоставления платаных образовательных услуг (расписание
занятий), количественный и списочный состав групп, калькуляцию стоимости услуг, стоимость
услуг, кадровый состав работников, занятых в предоставлении платных образовательных услуг,
тарификацию работников.

4.22. С работниками, принимающими участие в оказании платных образовательных услуг,
заключаются срочные трудовые договоры (на основании статья 59 Трудового кодекса Российской
Федерации) при условии совместительства и дополнительное соглашение при условии
совмещения должностей (профессий).

5. Управление системой платных образовательных услуг
в образовательной организации
5.1. Руководитель образовательной организации:
 принимает решение об организации платных образовательных услуг;
 формирует и утверждает штатное расписание;
 определяет функциональные обязанности работников, занятых в предоставлении платных
образовательных услуг;
 утверждает перечень платных образовательных услуг, образовательные и рабочие программы,
график предоставления платных образовательных услуг (расписание занятий), количественный
и списочный состав групп, калькуляцию стоимости услуг, стоимость услуг, кадровый состав,
тарификацию работников, функциональные обязанности, инструкции по охране труда;
 заключает договора с заказчиками;
 заключает трудовые договора с работниками, занятыми в предоставлении платных услуг;
 контролирует предоставление и качество платных образовательных услуг;
 другие обязанности в соответствии с должностной инструкцией руководителя ОУ, Уставом
образовательной организации.
5.2. Администратор платных образовательных услуг:
 провидение мониторинга спроса и обработку данной информации;
 подготовка договоров с заказчиком;
 подготовка трудовых договоров, дополнительных соглашений к трудовому договору, с
работниками, задействованными в предоставлении платных образовательных услуг;
 предварительное комплектование групп;
 формирование документации на утверждение руководителю: перечень, учебные программы,
рабочие программы, расписание занятий, количественный и списочный состав групп и
кадровый состав;
 непосредственная организация деятельности преподавателей, занятых в предоставлении
платных образовательных услуг,
 контроль качества предоставляемых платных образовательных услуг;
 организация охраны труда и контроль за соблюдением;
 обеспечение безопасных условий для проведения занятий;
 организация проведения инструктажа по охране труда, пожарной безопасности;
 контролирует своевременность оплаты;
 ведет табель учета рабочего времени работников, занятых в предоставлении платных
образовательный услуг;
 прием посетителей, заказчиков;
 взаимодействует с ГКУ «ЦБ администрации Калининского района Санкт-Петербурга».
6. Финансовая составляющая.
6.1. Основной принцип при формировании цены на платные образовательные услуги — затратный,
при котором цена образуется на основе стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов и
мониторинга рынка данных услуг в Санкт-Петербурге.
6.2. Устанавливается стоимость 1 учебного часа (занятия). Стоимость обучения в месяц
рассчитывается как произведение стоимости одного учебного часа (занятия) на количество занятий
в месяц.
6.3. В состав цены входят:
 себестоимость услуги;
 средства на развитие материально-технической базы учреждения.
6.4. В состав затрат, относимых на себестоимость услуги, входят:
 расходы на оплату труда педагогам;
 расходы на оплату труда обслуживающего персонала;

 расходы на оплату труда административного персонала;
 расходы на надбавку директору образовательная организация;
 начисления на заработную плату;
 материальные затраты, в которые входят:
расходы на оплату коммунальных платежей;
расходы по экономическим статьям Плана финансово – хозяйственной деятельности
образовательная организация в соответствии с Положением о расходовании средств,
полученных от оказания платных образовательных услуг Государственным бюджетных
общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 692
Калининского района Санкт-Петербурга.
6.5. Порядок оплаты труда работников, задействованных в предоставлении платных образовательных
услуг, устанавливается Положением о системе оплаты работников ГБОУ СОШ № 692
Калининского района Санкт-Петербурга, Положением о порядке расходования средств,
образованных от оказания платных образовательных услуг ГБОУ СОШ № 692 Калининского
района Санкт-Петербурга.
6.6. Размер средств, направленных на оплату труда и соответствующие налоги, и размер средств,
направленных на материально – техническое оснащение образовательная организация (в том числе
оплата коммунальных услуг) в соотношении от общего дохода, устанавливаемся распоряжением
администрации Калининского района Санкт-Петербурга.

Приложение 1

Договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
(платные образовательные услуги)
Санкт-Петербург______
(место заключения договора)

"_

_" _____ _

_20

г.

(дата заключения договора)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 692 Калининского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга),
осуществляющее образовательную деятельность по дополнительным образовательным программа (далее образовательная организация) на основании лицензии от 14.08.2013 № 0634, выданной Комитетом по
образованию Правительства Санкт-Петербурга, именуемое дальнейшем "Исполнитель", в лице директора
______________________________________________, действующей на основании Устава и
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество - ПОЛНОСТЬЮ)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего : _____
___________________________________________________________________ _________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение - ПОЛНОСТЬЮ)
именуемый в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу по предоставлению - обучению по образовательной программе дополнительного
образования детей общеразвивающего вида_
«»
(наименование образовательной программы)
по очной форме обучения, в пределах в соответствии с образовательной программой Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора
составляет :
месяцев
1.3. Срок обучения составляет ___ ___ месяцев, с «____»______20__г. по «_»___20__г.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы итоговая аттестация не предусмотрена, выдача
документа об обучении (образовании) не производится.
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок
и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором
и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки

2.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и
расписанием занятий Исполнителя;
2.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги, которая перечисляется Заказчиком на лицевой
счет Исполнителя в Комитете финансов Санкт-Петербурга по платежному документу;
2.7.. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья
2.8. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
2.9. Исполнитель обязан:
2.9.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
_учащегося_
(указывается категория обучающегося)
2.9.2. Довести 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".
2.9..3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными
требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
2.9..4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
2.9.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
2.9..6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.9..7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.10. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.11. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
2.11.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
2.11.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.11.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными
государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
2.11.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты .
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за период обучения - за один календарный месяц
составляет____рублей.(_ рублей 00 коп.__)(сумма прописью)
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается.
3.2. Оплата производится Заказчиком ежемесячно, не позднее _20_ числа каждого месяца в валюте Российской
Федерации (рубли).
(период оплаты (ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям)
в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя, указанный в платежном документе (квитанция),
являющегося приложением к настоящему Договору
IV. Основания изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г. N 706 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437).
В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в
том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
4.6. Обучающийся Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок
недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или
иные существенные отступления от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во
время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик
вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной
услуги.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания
приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.3. Настоящий Договор составлен в __ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7.5. До подписания настоящего Договора Заказчик был ознакомлены с Уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся ГБОУ СОШ №6 92 Калининского района Санкт-Петербурга
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г. N 706 "Об утверждении Правил
оказания 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», локальными актами Исполнителя, регламентирующими правила оказания платных
образовательных услуг.

VIII. Адреса и реквизиты Сторон
«Исполнитель»:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №692
Калининского района Санкт-Петербурга
Адрес (юридический/ фактический): 195274 Санкт-Петербург улица Демьяна Бедного дом 6, корпус 2, литера А;
телефон: (812)558-51-03
ИНН/КПП: 7804151355/ 780401001 ОГРН: 1027802498877
Лицевой счет 0511044 в Комитете финансов Санкт-Петербурга
Директор.________________________

МП

«Заказчик»:
ФИО (полностью)________________ _______________
Дата рождения (полностью): _____г. _______________
паспорт: серия_____, номер___ дата выдачи ______
орган выдачи (полностью)___
Адрес (место жительства) индекс_______
дом_________корпус__________квартира__________________________________
Контактный телефон:__

«Обучающийся»:
ФИО Обучающегося (полностью)_____
Дата рождения (полностью): _______г. Полных лет __________
Данные документа (св-во о рождении, паспорт): сери_ _ номер___дата выдачи _______
орган выдачи (полностью):
Адрес (место жительства)
дом_________корпус__________квартира__________________________________
Контактный телефон:__
Подпись обучающегося (достигшего 14 летнего возраста)____------------------__________ФИО Заказчика __________________________________________________________________________
(ФИО полностью)
Подпись__________________________

Второй экземпляр договора получен на руки (дата): ______

_________ 20

Подпись_____________
Третий экземпляр договора получен на руки (дата): ______
Подпись_____________

_________ 20

