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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 293  

Красносельского административного района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ гимназия № 293) 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации деятельности по оказанию платных образовательных услуг  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг (далее - Положение) является локальным нормативным 

актом ГБОУ гимназии № 293 и определяет порядок оказания платных 

образовательных услуг в ГБОУ гимназии № 293 (далее – Гимназия) 

1.2.  Положение разработано в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

 Федеральный Закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;  

 Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) от 30.11.1994 N 51-ФЗ - Часть 1 (глава 27-29); 

 Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 

1441; 

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии №293 Красносельского района Санкт-Петербурга 

1.3.   Понятия, применяемые в Положении: 

 "заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги на основании договора; 

"исполнитель" – общеобразовательное учреждение, предоставляющее платные 

образовательные услуги обучающемуся; 

"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 
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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); 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности 

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

образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

"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. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований.  

3.1. К платным образовательным услугам относится осуществление образовательной 

деятельности сверх основной образовательной программы, гарантированной федеральным 

государственным образовательным стандартом по дополнительным общеобразовательным 

программам (далее – программа), не предусмотренной государственным заданием. 

3.2.  Перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости ежегодно 

утверждается директором Гимназии. 

2.  Цели платных дополнительных образовательных услуг 

2.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

3. Условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

3.1. Платные образовательные услуги оказываются исключительно на добровольной 

основе.  

3.2. Отказ от предлагаемых Гимназией платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

3.3.  Деятельность по оказанию платных образовательных услуг осуществляется на основании 

договора, заключѐнного в соответствии с Положением. 

3.4.  Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
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3.5.  Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; 

б) место нахождения исполнителя; 

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

заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

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

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

е) 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); 

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 определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

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

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.6.  Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки  

указанные  в договоре.  Оплата осуществляется по квитанциям в банках Санкт-Петербурга 

на лицевой счет Гимназии. 

3.8.  Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

4. Организация платных образовательных услуг 

4.1. Платные образовательные услуги организуются на основе запросов родителей (законных 
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представителей) и учащихся. 

4.2. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг осуществляется на основании 

договоров, заключѐнных в соответствии с  Положением. 

4.3. Оказание платных услуг осуществляется квалифицированными кадрами на основе 

дополнительных образовательных программ, в соответствии с расписанием занятий. 

4.4. Директор образовательного учреждения в начале учебного года издает приказ  

об организации платных образовательных услуг. 

4.5.  Педагоги, оказывающие платные услуги,  систематически заполняют журнал, в котором ведут 

учѐт посещаемости занятий и проведѐнных часов в соответствии с программой. Отметки не 

выставляются. 

4.6. Каждому педагогу выплачивается заработная плата в соответствии с количеством 

преподаваемых часов, предусмотренных программой. 

4.7.  Гимназия организует контроль качества образовательных услуг, для этого заводится книга 

«Замечаний и предложений по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг». 

4.8.  Руководитель образовательного учреждения обязан (не менее одного раза в год) представить 

родительской общественности отчет о доходах и расходах средств, полученных образовательным 

учреждением от предоставления платных дополнительных образовательных услуг. 

4.9.  Оснований для снижения стоимости платных образовательных услуг Гимназия  

не предоставляет.  

4.10. Гимназия вправе сделать перерасчет оплаты за дополнительные платные образовательные 

услуги по письменному заявлению заказчика при наличии медицинской справки. 

5. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

5.1. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) 

образовательное учреждение несет ответственность согласно действующему 

гражданскому законодательству: 

за качество, заявленное в договоре на оказание платных образовательных услуг в 

образовательном учреждении; 

за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки; 

за жизнь и здоровье детей во время оказания платных образовательных услуг в 

образовательном учреждении; 

за безопасные условия прохождения образовательного процесса. 

5.2. Кроме ответственности перед заказчиком, образовательное учреждение несет 

ответственность: 

за своевременное и правильное начисление и уплату налогов; 

за соблюдение законодательства о труде; 
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за охрану труда. 

5.3. Директор образовательного учреждения несет ответственность за соблюдение 

действующих нормативов в сфере оказания платных образовательных услуг, а также 

гражданского, трудового и уголовного законодательства. 

5.4. Контроль за организацией и условиями предоставления платных образовательных 

услуг, а также за соответствием действующему законодательству нормативных актов и 

приказов, выпущенных руководителем учреждения образования по вопросам организации 

предоставления платных образовательных услуг в образовательном учреждении, 

осуществляется государственными органами и организациями, на которые в соответствии 

с законами и другими правовыми актами РФ возложена проверка деятельности 

образовательных учреждений, а также заказчиками услуг в рамках договорных 

отношений. 

5.5. Ответственность заказчика (родитель, законный представитель) определена 

договором. 

5.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

образовательное учреждение и родитель (законный представитель) несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством РФ. 

7. Расходование денежных средств, поступающих за дополнительные 

образовательные услуги 

7.1.   Порядок расходования средств, полученных от оказания дополнительных платных 

образовательных услуг, определяется отдельным локальным актом Гимназии. 
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