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1. Общие положения  

1.1 Настоящее Положение об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ «О 

защите прав потребителей», гражданским законодательством РФ, Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», Уставом ОУ. 

1.2. Деятельность по оказанию дополнительных платных услуг относится к самостоятельной                   

хозяйственной деятельности образовательного учреждения, приносящей доход, и осуществляется на     

основании Устава и Лицензии серия 78Л01 №0000517, от 27 мая 2013 г., выданный Комитетом по     

образованию Правительства Санкт – Петербурга (регистрационный № 0504) на срок: бессрочно и      

приложения № 2,3.4 к лицензии на право ведения образовательной деятельности  

Дополнительные платные услуги оказываются обучающимся (воспитанникам) за рамками     

общеобразовательных программ и государственных образовательных стандартов на договорной      основе. 

    Дополнительные платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках деятельности 

по реализации общеобразовательных программ и государственных образовательных стандартов, 

финансируемой из бюджета.  

1.3. Отказ от предлагаемых образовательным учреждением дополнительных платных услуг не     

влияет на участие обучающегося (воспитанника) в реализации общеобразовательных программ.   

1.4. Настоящее Положение рассматривается и принимается Педагогическим советом и 

утверждается руководителем     образовательного учреждения.   

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим     

деятельность образовательного учреждения.   

1.6. Положение принимается на неопределенный срок.   

1.7. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции Положения 

по согласованию с Педагогическим советом и утверждаются руководителем образовательного     

учреждения.   

1.8. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.   

  

2. Цели деятельности по оказанию дополнительных платных услуг  

2.1. Целями деятельности по оказанию дополнительных платных услуг в образовательном           

учреждении являются:   

- удовлетворение потребностей, обучающихся (воспитанников) в получении дополнительного                

образования и развития их личности;   

- обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся (воспитанников), создание                

благоприятных условий для осуществления образовательного процесса;   

- повышение уровня оплаты труда работников образовательного учреждения;            

- совершенствование учебно-материальной базы образовательного учреждения.   

3. Виды дополнительных платных услуг 

               3.1   В школе ежегодно с октября месяца реализуются платные образовательные услуги по 

направлениям, определенным по запросам родителей и обучающихся. 

3.2. Перечень дополнительных платных образовательных услуг формируется на основе 

изучения    спроса обучающихся (воспитанников) и их родителей (законных представителей) обучающихся 

(воспитанников) на дополнительное образование и услуги, сопутствующие образовательному процессу.   

Изучение спроса осуществляется образовательным учреждением путем опросов, собеседований, приема 

обращений и предложений от граждан.   

3.3. Перечень дополнительных платных услуг на учебный год согласовывается с 

Педагогическим советом образовательного учреждения и утверждается приказом директора с учетом 

спроса на конкретные виды услуг и анализа возможностей образовательного учреждения по оказанию 

пользующихся спросом видов услуг.   

3.4. В случае изменения видов, оказываемых дополнительных платных услуг в течение 

учебного года, перечень дополнительных платных услуг подлежит повторному утверждению.   

  

4. Расчет стоимости дополнительных платных услуг  

4.1. Стоимость оказываемых образовательным учреждением дополнительных платных услуг 

устанавливается на основании 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.  

4.2. Порядок расчета стоимости дополнительных платных образовательных услуг:  



4.2.1. Устанавливается стоимость 1 учебного часа работы педагогического работника, 

осуществляющего оказание дополнительной платной образовательной услуги на основании анализа 

рыночной стоимости аналогичного вида услуг на момент выполнения расчета;  

4.2.2. Устанавливается количество учебных часов, необходимых для полноценного содержания 

учебной программы обучающимися (воспитанниками);  

4.2.3. Фонд оплаты труда состоит из Фонда зарплаты, фонда материального стимулирования, 

начислений на выплаты по оплате труда. 

4.2.4.    Оплата труда работников образовательного учреждения, участвующих в процессе 

оказания платных образовательных и платных услуг в сфере образования рассчитывается по тарифной 

ставке (должностному окладу), исходя из тарификации и штатного расписания. 

4.2.5. Оплата труда директора школы определяется в соответствии с Распоряжением главы 

администрации Калининского района Санкт-Петербурга и выплачивается ежеквартально из фонда 

материального стимулирования. 

4.2.6. Оплата труда административно-хозяйственного персонала определяется согласно решению 

комиссии по распределению фонда материального стимулирования в соответствии с положением о 

материальном стимулировании, за вклад работников в организацию платных образовательных услуг. 

4.2.7.  30 % от суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности, расходуется на содержание и развитие материально-технической базы 

учреждения, коммунальные услуги, а также иные цели, связанные с осуществлением уставной 

деятельности учреждения. 

 

5. Порядок осуществления деятельности по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг 

5.1. Планирование деятельности по оказанию дополнительных платных образовательных услуг   

осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и потребностей участников 

образовательного процесса и возможностей образовательного учреждения.  

5.2. Педагогический совет согласовывает перечень оказываемых дополнительных платных   

образовательных услуг для последующего его утверждения руководителем образовательного учреждения.  

5.3. Дополнительные платные образовательные   услуги оказываются согласно Учебному плану 

на           основании дополнительных образовательных программ, согласованных Педагогическим советом           

учреждения  

5.4. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг  

проводятся не ранее, чем через 40 минут после окончания уроков, предусмотренных основным 

расписанием. Проведение занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг до           

окончания уроков в классе запрещается.  

5.5. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг 

начинаются по мере комплектования групп.     

5.6. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на основании 

индивидуальных договоров образовательного учреждения и родителей (законных представителей) 

обучающегося. Образовательное учреждение не вправе оказывать предпочтение одному потребителю 

перед другим в отношении заключения договоров, за исключением случаев, предусмотренных законом и 

иными нормативными правовыми актами.  

5.7. Договор об оказании дополнительных платных образовательных услуг заключается в 

письменной форме и содержит все необходимые реквизиты и соответствует требованиям, изложенным в           

Постановлении Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 «Об утверждении           

Правил оказания платных образовательных услуг". 

5.8. До заключения договора родители (законные представители) обучающихся могут получить           

полную и достоверную информацию об образовательном учреждении и оказываемых дополнительных    

платных образовательных услугах на информационном стенде или на сайте учреждения.  

5.9. Оказание дополнительных платных образовательных услуг начинается после подписания 

договора сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или в случае его досрочного            

расторжения.  

5.10. Оплата дополнительных платных образовательных услуг производится в сроки, указанные 

в договоре   по безналичному расчету через отделения любых банков.  

5.11. Оплата деятельности по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

работникам образовательного учреждения устанавливается в форме: почасовой оплаты педагогу 

дополнительного образования за проведенные занятия и ежемесячной доплаты из привлеченных   

дополнительных средств на весь период деятельности по оказанию дополнительных платных   

образовательных услуг в пределах поступивших средств по каждому педагогу за соответствующий месяц.  

  



  

6. Ответственность образовательного учреждения и потребителей платных услуг 

  

6.1. За неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

образовательное   учреждение и родители (законные представители) обучающихся несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.  

6.2. Для записи предложений родителей (законных представителей) обучающихся получающих           

дополнительные платные образовательные услуги, ведется «Книга предложений».  Местонахождением 

«Книги предложений» является кабинет руководителя учреждения.  

  

7. Расходование средств от платных услуг  

    

7.1. Расходование средств от оказания платных услуг производится в соответствии с  

«Положением о поступлении и расходования внебюджетных средств по ГБОУ СОШ № 71 

Калининского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год» 
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