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1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение об организации деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг определяет цель, актуальность, порядок организации, 

финансирования деятельности платных образовательных услуг в государственном  

бюджетном общеобразовательном учреждении гимназии № 168 Центрального района 

Санкт – Петербурга.   

Положение  разработано на основании следующих документов:  

 -Федерального закона «Об образовании в РФ» 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. 

(ред. от 08.12.2020 г.). 

- Постановлением Правительства  РФ «Правила оказания платных образовательных 

услуг» № 1441от 15.09.2020 г.  

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Уставом ГБОУ гимназии № 168 Центрального района Санкт-Петербурга. 

1.2 Платные образовательные услуги в соответствии со ст.16 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» могут быть оказаны только с согласия их получателя (родителей, 

(законных представителей), учащихся, достигших 14-летнего возраста).  

Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем платных образовательных услуг, не 

предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не может быть причиной 

изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных 

услуг по ранее заключенному договору. 

1.3 Гимназия, действуя на основании Устава, предоставляет платные образовательные 

услуги в целях наиболее полного удовлетворения потребностей учащихся и их родителей 

(законных представителей) 

2. Перечень платных услуг. 

Перечень платных  образовательных услуг формируется на основе изучения спроса 

учащихся и их родителей (законных представителей), а также путем опросов, 

собеседований, приема обращений и предложений от граждан. Перечень платных 

образовательных услуг на текущий учебный год принимается общим собранием 

работников  ГБОУ гимназии № 168 и утверждается приказом директора  с учетом спроса 

на конкретные виды услуг и анализа возможностей  гимназии  по оказанию пользующихся 

спросом видов платных образовательных услуг 

2.1. ОУ вправе оказывать учащимся платные образовательные услуги 

2.1.1.Развивающие формы и методы специального обучения: 



- изучение специальных курсов и циклов дисциплин  сверх часов и программ, 

предусмотренных   учебным планом; 

- изучение уникальных курсов; 

- курсы по подготовке к поступлению в учебные заведения; 

- создание учебных групп по адаптации дошкольников к обучению в ОУ. 

 

3. Условия приёма учащихся 

1.1 Гимназия изучает спрос в платных образовательных услугах среди учащихся и 

родителей (законных представителей) и определяет контингент потребителей 

1.25.Образовательные услуги не могут оказываться взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета 

1.3 На дополнительные общеобразовательные программы, реализующиеся за счет 

платных образовательных услуг  принимаются  дети с 6 до 18 лет  

1.4 Зачисление учащихся на дополнительные общеобразовательные программы, 

реализующиеся за счет платных образовательных услуг производится на основании 

следующих документов:  

-письменного заявления родителей (законных представителя) ребенка  

-договора с родителями (или законными представителями) на предоставление платных 

образовательных услуг в двух экземплярах, согласно пунктам договора 9.2 

1.5. Отказ гражданам в приёме их детей на дополнительные общеобразовательные 

программы, реализующиеся за счет платных образовательных услуг возможен по причине 

отсутствия вакантных мест в группах .  

1.6 Приём заявлений от родителей (законных представителей), осуществляют педагоги 

дополнительного образования  

1.7  При отчислении учащихся из групп может проводиться дополнительный набор.  

1.8. Зачисление на дополнительные общеобразовательные  программы, реализующиеся за 

счет платных образовательных услуг, проводится без предварительного отбора и 

вступительных испытаний.  

1.9. Зачисление на дополнительные общеобразовательные программы, реализующиеся за 

счет платных образовательных услуг, оформляется приказом директора в течение трех 

рабочих дней со дня подписания договора родителями (законными представителями)  

1.10. Учебные занятия начинаются по мере комплектования групп и проводятся согласно 

графику, утвержденному директором гимназии.  

1.11Численный состав групп, продолжительность и расписание занятий в них 

определяются Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

 

2. Переход учащихся на следующий год обучения 

2.1После освоения учащимися дополнительной общеобразовательной  программы 

итоговая аттестация не производится. 

 2.2Документ об обучении (справка в свободной форме) выдается по окончании обучения 

по требованию Заказчика (учащихся) 

3. Порядок отчисления учащихся 

Отчисление учащихся производится: 

3.1. В связи с полным освоением программы по выбранному направлению (завершением 

обучения). 

3.2. Приказом директора 



3.3 По заявлению родителей 

 

4. Порядок и основания восстановления учащихся 

4.1. Лица, отчисленные из групп платных образовательных услуг по своей инициативе и 

(или) по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся, имеют право на восстановление  

4.2 Восстановление учащихся для обучения в текущем учебном году осуществляется при 

наличии вакантных мест. 

4.3. Основанием для восстановления учащегося и продолжения его обучения является: 

заявление родителей (законных представителей), оформление договора с родителями (или 

законными представителями) на предоставление платных образовательных услуг в двух 

экземплярах. 

4.4 Восстановление учащегося для продолжения обучения оформляется приказом 

директора . 

 

5. Порядок оказания платных образовательных  услуг. 

5.1. При оказании платных образовательных  услуг  ОУ берет на себя следующие 

обязательства: 

- создание условий в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами; 

- обеспечение квалифицированного  кадрового состава  исполнителей через оформление 

договоров возмездного оказания услуги  

- документальное регламентирование организации и предоставления конкретных платных 

образовательных  услуг (приказы директора гимназии); 

- организация и контроль работ по предоставлению платных  образовательных услуг; 

- привлекаемый состав Исполнителей; 

-  исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставить  

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, 

- составить смету расходов на предоставляемые платные образовательные  услуги. 

- по мере необходимости учащиеся, получающие платные образовательные услуги могут 

воспользоваться библиотечными ресурсами ОУ  

- директор гимназии оформляет договор с работниками гимназии на осуществление 

организационной работы по обеспечению оказания платных образовательных услуг и 

осуществлению контроля над данным видом деятельности, 

-  занятия в  порядке оказания платных образовательных  начинаются по мере 

комплектования групп 

-  занятия в  порядке оказания платных образовательных  проводятся не ранее чем через 

30 минут после окончания уроков, предусмотренных недельным расписанием 

 

6. Порядок получения и расходования средств. 

6.1 На оказание каждой платной образовательной услуги составляется смета расходов в 

расчете на одного получателя этой услуги. Смета рассчитывается в целом на группу 

получателей одного вида услуги и затем определяется цена отдельной услуги на каждого 

получателя. 



В случае предоставления получателю ряда дополнительных услуг, смета расходов может 

рассчитываться по комплексу платных образовательных  услуг, осуществляемых в 

гимназии. 

Администрация ОУ обязана ознакомить получателей платной образовательной услуги со 

сметой в целом и в расчете на одного получателя. 

Смета разрабатывается непосредственно ОУ и утверждается руководителем. Допускается 

оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с коньюктурой спроса и предложения. 

6.2 ОУ вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от оказания 

платных образовательных услуг  

6.3 Оплата за платные общеобразовательные  услуги производится в безналичном порядке 

через банки, после чего средства зачисляются на лицевой счет ОУ. 

6.4 Передача наличных денег лицам, являющимися исполнителями при предоставлении 

платных образовательных услуг, категорически запрещается. 

6.5 Директор гимназии оформляет договор с работниками гимназии на осуществление  

платной образовательной услуги 

7. Ответственность и контроль  предоставления платных  образовательных услуг. 

7.1 Государственный (муниципальный) орган управления образованием осуществляет 

контроль  соблюдения действующего законодательства в части организации платных 

образовательных  услуг. 

7.3 При выявлении случаев оказания платных образовательных  услуг с ущербом для 

основной деятельности или взимания платы за услуги, финансируемые из бюджета, 

Учредитель вправе принять решение об изъятии незаконно полученных сумм в 

соответствующий бюджет. 

7.4 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации 

7.5. При нарушении сроков оказания платных образовательных услуг(сроки начала и (или) 

окончания платных образовательных услуг, 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 платные 

образовательные услуги, 

б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг, 

в) расторгнуть договор 

 

7.6 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующих случаях: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг, 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) учащегося. 
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