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Глоссарий  

  

Понятия и определения, используемые в настоящем Положении:  

1. «Услуга» - это деятельность, направленная на удовлетворение 

нематериальных потребностей, благ Заказчика (Потребителя услуги), 

результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и 

потребляются Заказчиком (Потребителем услуги) в процессе этой 

деятельности»;  

2. «Дополнительная платная образовательная услуга» - образовательная 

деятельность, осуществляемая Учреждением по заданию и за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, направленная на обучение и(или) 

воспитание по образовательной программе, разработанной и(или) принятой 

Учреждением, реализация которой не предусмотрена и (или) превышает объем 

образовательной услуги, оказываемой Заказчику Учреждением на бюджетной 

основе в рамках государственных образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы, реализуемой Учреждением;  

3. «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»  

4. «Воспитание» - деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;  

5. «Услуга по присмотру и уходу» - деятельность, осуществляемая по 

заданию и за счет средств физических и (или) юридических лиц в формах, 

предусмотренных настоящим Положением, заключающаяся в хозяйственно-

бытовом обслуживании, обеспечении питанием Заказчика (Потребителя услуги), 

контроле соблюдения им личной гигиены и режима дня, сопровождающаяся 

переходом ответственности за жизнь и здоровье Потребителя услуги от 

родителей (законных представителей Потребителя услуги) к  

Учреждению на период потребления услуги и нахождения Потребителя услуги в 

Учреждении;   

6. «Иные услуги» - услуги, не направленные на обучение и воспитание, 

присмотр и уход, осуществляемые Учреждением постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано (ст. 9.2. Федерального 

закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ), в т.ч. услуги по присмотру и(или) уходу, 

осуществляемые Учреждением без образовательной программы;  
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7. «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее (заказавшее) платные услуги для себя или иных лиц 

на основании договора;  

8. «Исполнитель» - Учреждение или иное физическое, юридическое лицо, 

если из закона или договора оказания услуг не вытекает обязанность 

Учреждения выполнить предусмотренную в договоре работу лично;  

9. «Недостаток платных услуг» - несоответствие платных 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 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);  

10. «Существенный недостаток 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.  

11. Направленность (профиль) образования - ориентация образовательной 

программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, 

определяющая ее предметно тематическое содержание, преобладающие виды 

учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения 

образовательной программы.  

   

1. Общие положения  

  

1.1. Настоящие Положение определяют порядок и условия оказания платных 

услуг Государственным бюджетным образовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой № 71 Калининского района Санкт-Петербурга 

(далее - Учреждение).  

1.2. Оказание платных услуг является осуществляемой на свой риск 

предпринимательской деятельностью Учреждения, направленной на 

систематическое получение, прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг. (ст. 2 ГК РФ)  

1.3. Учреждение может осуществлять предпринимательскую и иную 

приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано и соответствует указанным целям, 

при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах. 

(п. 2 ст. 24 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ).  
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1.4. Оказание платных услуги не должно приводить к ухудшению условий 

осуществления основной уставной деятельности Учреждения, а также, если в 

результате оказания таких услуг ухудшаются условия обеспечения образования, 

воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, 

лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального 

обслуживания детей.  

1.5. Платные услуги оказываются на договорной основе.  

1.6. Учреждение самостоятельно в принятии решения о расходовании средств, 

полученных от оказания платных услуг.  Решение о расходовании средств 

принимается Общим собранием работников и утверждается директором 

Учреждения.   

1.7. Услуги, оказываемые Учреждением на платной основе, объединены по 

общему признаку в следующие группы:  

1.7.1. Дополнительные образовательные услуги;   

1.7.2. Услуги по присмотру и уходу;  

1.7.3. Иные (помимо основных) виды деятельности, осуществляемые 

Учреждением лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 

ради которых оно создано и соответствующие указанным целям, при 

условии, что такие виды деятельности указаны в учредительных документах 

Учреждения.  

1.8. Признаком, включающим услугу в одну из групп услуг, указанных в п 1.6. 

Положения, является цель ее оказания.   

1.8.1. Дополнительные образовательные услуги реализуются с целью 

удовлетворения образовательных потребностей в интеллектуальном, 

духовно-нравственном, физическом совершенствовании и  не 

сопровождаются повышением уровня образования, поскольку совокупность 

приобретаемых потребителем услуги знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 

сложности не являются составляющей частью государственного 

образовательного стандарта и оказываются сверх образовательной 

программы, реализуемой в рамках государственного задания.    

Основной задачей оказания дополнительных образовательных услуг 

является обучение и (или) воспитание потребителя услуги.   

1.9. Услуги по присмотру и уходу, платные дополнительные образовательные 

услуги не могут быть оказаны вместо основной образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов.   
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1.10. Услуга по присмотру и уходу предоставляется в целях хозяйственно-

бытового обслуживания, обеспечения питанием Заказчика (Потребителя услуги), 

контроля соблюдения им личной гигиены и режима дня.  

Присмотр, в буквальном смысле, означает постоянное наблюдение за 

Потребителем услуги, цель которого заключается в исключении 

уполномоченным работником Учреждения ситуаций, угрожающих жизни и 

здоровью Потребителя услуги в период его нахождения в Учреждении и 

потребления им услуги.  

В рамках услуги по присмотру и уходу отсутствует задача по обучению и (или) 

воспитанию потребителя услуги.   

1.11. В рамках п. 1.7.3. настоящего положения Учреждение вправе вести на 

платной основе консультационную, просветительскую деятельность, 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую 

целям создания Образовательного учреждения деятельность, в том числе 

осуществлять организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием).  

1.12. Принципы оказания платных услуг:  

1.12.1. Принцип законности –  означает, что платные услуги 

осуществляются в рамках и при строгом соблюдении норм действующего 

законодательства РФ;  

1.12.2. Принцип свободы договора – никто не может быть принужден к 

заключению договора.   

1.12.3. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему Учреждением  

услуг;   

1.12.4. Принцип добросовестности – сторона договора обязана действовать 

с той степенью заботливости и осмотрительности, какая от нее требуется по 

характеру обязательства и условиям оборота и принимать в связи с этим все 

меры для надлежащего исполнения обязательства;  

1.12.5. Уважение человеческого достоинства, защита от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрана жизни 

и здоровья;  

1.12.6. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений.  

1.12.7. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или 

недобросовестного поведения;  

1.12.8. Принцип равенства участников гражданских отношений – направлен 

на то, чтобы исключить подчиненность одного участника другому, 

зависимость поведения одного лица от усмотрения или воли другого.  
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1.13. Учреждение, в порядке и на условиях, предусмотренных нормами 

действующего законодательства РФ и настоящего Положения, вправе оказывать 

физическим и юридическим лицам платные услуги, поименованные в Перечне 

платных услуг, утвержденных директором Учреждения на текущий учебный год.   

1.14. Доход от оказания платных образовательных услуг используется 

указанными организациями в соответствии с уставными целями. (ст. 101 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ)  

1.15. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, Федеральным законом от 24.07.1998г. № 124-ФЗ, Федеральным 

законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным 

законом «Об образовании в Российской федерации», Постановлением 

Правительства РФ № 706 от 15.08.2013г., Распоряжением Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга от 30.10.2013 N 2524-р,  

Распоряжение Комитета экономического развития, промышленной политики и 

торговли Правительства Санкт-Петербурга от 18.03.2011 N 258-р, Письмом 

Минобрнауки РФ от 27.09. 2012 г. № 08-406, Письмом Минобрнауки РФ от 

05.08.2013 года № 08-1049, Письмом Минобрнауки России от 24.09.2014 № 08-

1346, иными нормативными правовыми актами органов государственной власти, 

регулирующими порядок предоставления образовательными учреждениями 

платных образовательных услуг и определение цен на них, Уставом Учреждения.  

1.16. В части не предусмотренной настоящими Положением, порядок оказания 

платных услуг, в том числе и по вопросам налогообложения, лицензирования, 

сертификации, учета и отчетности, регулируется действующим 

законодательством РФ и Санкт-Петербурга.  

  

2. Планирование и организация платных услуг  

  

2.1. Организация и планирование платных услуг на предстоящий учебный год 

осуществляется в течение текущего учебного года.   

2.2. Планирование оказания новых платных услуг осуществляется по схеме, 

являющейся Приложением № 1 к настоящему Положению.  

2.2. Перечень платных услуг, оказываемых Учреждением ежегодно согласуется 

Педагогическим советом, после чего передается на утверждение директору 

Учреждения.  

2.3. Формирование перечня платных услуг на предстоящий учебный год 

осуществляется Учреждением по результатам изучения спроса участников 

образовательного процесса Учреждения, а также, возможностей Учреждения.    

2.3.1. С целью изучения спроса участников образовательного процесса 

директором Учреждения не позднее 01 мая текущего учебного года издается 
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приказ о формировании перечня услуг на предстоящий учебный год и 

назначаются лица, ответственные за реализацию данного приказа.    

Во исполнение вышеуказанного приказа, уполномоченным сотрудником 

Учреждения собираются сведения об объеме потребления платных услуг 

(отдельно по каждой из услуг), оказанных Учреждением за текущий год, а 

также, полученной от оказания таких услуг прибыли.   

В то же время, классными руководителями Учреждения среди участников 

образовательного процесса проводится письменный опрос о качестве 

полученных ими в текущем году платных услугах, предоставляющий право 

указать платную услугу, подлежащую включению (исключению) в перечень 

платных услуг на последующий учебный год.  

Данные опроса участников образовательного процесса отражаются в краткой 

справке, отражающей:  

- число участников образовательного процесса, принявших участие в 

опросе;  

- наименование услуг, подлежащих по мнению проголосовавших, 

включению в перечень платных услуг на последующий учебный год, с 

указанием числа голосов за каждую услугу;  

- наименование услуг, подлежащих по мнению проголосовавших, 

исключению из перечня платных услуг на последующий учебный год, с 

указанием числа голосов за каждую услугу.  

2.3.2. Сведения, полученные в порядке п. 2.3.1. Положения заслушиваются 

на заседании Педагогического совета Учреждения, в процессе которого, 

членами Педагогического совета осуществляется сопоставление результатов 

спроса на услуги с ресурсами Учреждения, находящимися в его 

распоряжении и необходимыми для организации платных услуг, 

включенных в примерный перечень (материально-технические, 

информационные, кадровые, учебно-методические и др.), иными 

критериями.   

По результатам заслушивания членами Педагогического совета принимается 

решение о включение (исключении) услуг в перечень платных услуг, 

формируемый на предстоящий учебный год перечень.   

Формирование примерного перечня платных услуг на предстоящий учебный 

год осуществляется путем открытого голосования челнов Педагогического 

совета по каждой услуге. Выводы голосования оформляются в виде решения.  

Примерный перечень платных услуг передается директору Учреждения.    

Директор Учреждения, действуя в рамках предоставленных ему 

полномочий, вправе:  

- внести изменения в примерный перечень платных услуг.   
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Основанием для внесения изменений в сводный перечень платных услуг 

является отсутствие либо недостаток ресурсов Учреждения для 

предоставления дополнительных платных образовательных услуг 

(материально-технических, информационных, кадровых, учебно-

методических, недостаточное число потенциальных заказчиков услуги, 

достаточное для рентабельности услуги  и др.) либо   несовпадение видов 

услуг, включенных в перечень с перспективным планом развития, либо 

Учреждения и(или) его типом (видом), профилем письменное указание 

учредителя Учреждения об исключении услуги из сводного перечня.  

- издать приказ об организации платных услуг на предстоящий 

учебный год.  

2.4. Издание директором Учреждения приказа об организации платных услуг 

на предстоящий учебный год указывает на начало этапа, направленного на 

реализацию намерений Учреждения организовать платные услуги, включенные 

в примерный перечень платных услуг.   

2.5. Не позднее 15 сентября текущего года Учреждением проводится повторно 

обращается к участникам образовательного процесса с опросом, с намерением 

выяснить число потенциальных потребителей услуг в предстоящем учебном 

году. На основании полученной информации проводится коррекция перечня 

ПОУ   

2.6. Перечень платных услуг, согласованных Педагогическим советом 

передается на утверждение директору Учреждения.   

2.7. Перечень платных услуг утверждается приказом директора Учреждения.  

2.8. Перечень платных услуг, утвержденный приказом директора Учреждения, 

размещается на информационном стенде, расположенном на первом этаже в 

вестибюле центрального входа в Учреждение, а также на сайте Учреждения в 

сети Интернет.  

2.9. В целях реализации платных услуг директор Учреждения:  

- издает необходимые приказы обязательные для исполнения, которыми 

утверждает учебный план и программы; смету доходов и расходов; 

расписание занятий; количество и списочный состав групп; состав 

преподавателей, административно-хозяйственного, 

учебновспомогательного, обслуживающего персонала, обеспечивающего 

оказание платных услуг; должностные инструкции, регламентирующие 

вопросы охраны жизни и здоровья детей, техники безопасности, 

ответственность работника и т.д;  

- обеспечивает реализацию платных услуг за рамками основных и 

дополнительных программ;  

- заключает трудовые и иные договоры с физическими и юридическими 

лицами, привлекаемыми для оказания платных услуг;  
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- заключает договоры на оказания платных услуг;  

- утверждает Перечень платных услуг их стоимость и порядок оплаты;  

- вносит изменения (дополнения) в Перечень платных услуг, согласованный 

Педагогическим советом Учреждения;  

- утверждает порядок расходования средств, полученных Учреждением от 

оказания платных услуг, принятый Общим собранием работников 

Учреждения (Приложение № 2 к настоящему Положению);  

- утверждает отчет о расходовании средств, полученных от оказания 

платных услуг;  

- утверждает смету расходов на платные услуги;  

- совершает иные действия, необходимые и достаточные для организации и 

реализации платных услуг.  

- приказом назначает лиц, ответственных за организацию и предоставление 

платных образовательных услуг и определяет круг их обязанностей;  

- заключает трудовые договоры или дополнительные соглашения к 

трудовым договорам (или договоры гражданско-правового характера) с 

работниками, занятыми в организации и предоставлении платных услуг;  

- организует выполнение обязанностей Учреждения по договорам с 

Заказчиками;  

- контролирует качество и процесс реализации платных образовательных 

услуг;  

- ежегодно представляет участникам образовательного процесса отчет о 

привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств за счет 

предоставления платных образовательных услуг за предшествующий 

календарный год.  

- осуществляет иные действия, направленные на организацию и 

предоставление платных услуг.  

2.10. В случае изменения оказываемых платных услуг в течение учебного года 

перечень платных образовательных услуг и программ подлежит повторному 

согласованию Педагогическим советом Учреждения и утверждению директором 

Учреждения.   

  

3. Общий порядок оказания платных услуг   

  

3.1. Учреждение (Исполнитель) обязано своевременно предоставить Заказчику 

(Потребителю слуги) необходимую и достоверную информацию, 

предоставление которой предусмотрено Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а именно:  

3.1.1. Информацию об исполнителе услуги;  
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3.1.2. Информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую 

возможность их правильного выбора;  

3.1.3. Наименование организации исполнителя услуги, место его нахождения 

(адрес), режим работы.  

3.1.4. Если вид деятельности, осуществляемый исполнителем, подлежит 

лицензированию и (или) исполнитель имеет государственную аккредитацию, 

до сведения потребителя должна быть доведена информация о виде 

деятельности исполнителя, номере лицензии и (или) номере свидетельства о 

государственной аккредитации, сроках действия, указанных лицензии и (или) 

свидетельства, а также информация об органе, выдавшем указанные 

лицензию и (или) свидетельство.  

3.2. Информация, указанная в п. 3.1. настоящего Положения размещается на 

информационном стенде, расположенном на первом этаже в вестибюле 

центрального входа в Учреждение, а также на сайте Учреждения в сети 

Интернет.  

3.3. До заключения договора на оказание образовательных услуг (далее – 

Договор) Учреждение знакомит Потребителя с:  

- условиями оказания платных услуг.   

Несоответствие потребителя услуг (например: его возраста, физических, 

интеллектуальных и иных данных) условиям их оказания не является 

основанием заключения договора. В указанном случае ответственность за 

надлежащее выполнение Учреждением условий договора об оказании 

платных услуг может быть полностью возложена на заказчика и (или) 

потребителя платной услуги, при условии, что Учреждение заявляло таким 

лицам о имеющемся несоответствии и фиксировало факты такого 

несоответствия на протяжении периода оказания платной услуги.   

В случаях оказания образовательных услуг, связанных с физическими 

нагрузками Учреждение, до заключения договора на оказание платных услуг, 

вправе устно, а в случае непредставления, письменно запросить от Заказчика 

предоставить в Учреждение медицинские документы, которые явным 

образом свидетельствуют о возможности потребления такой услуги 

потребителем. Непредставление указанных медицинских документов не 

является основанием к отказу в заключении договора на оказание платных 

услуг.  

- письменно предупредить заказчика о рисках, возникающих для 

потребителя услуг в связи и по поводу потребления платной услуги 

(например, занятие восточными единоборствами: риск травмирования во 

время совершения физических нагрузок);    

- уставом Учреждения, лицензией Учреждения на осуществление 

образовательной деятельности;  
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- перечнем документов, предоставляющих Учреждению право на оказание 

платных  

услуг;  

- локальными актами, регулирующими порядок и условия оказания платных 

услуг (Правилами оказания платных услуг, Перечнем платных 

образовательных услуг);  

- образовательными программами, реализуемыми в рамках платной 

дополнительной образовательной услуги;  

- особенностями оказания платных услуг (в т. ч. с требованиями и 

ограничениями, предъявляемыми к потребителю услуг);  

- условиями договора на оказание платных услуг;  

- сведениями о должностных лицах Учреждения, ответственных за 

организацию и оказание платных услуг;  

- сведениями о педагогических работниках, реализующих платаные услуги, 

в объеме и содержании, установленном законодательством РФ;  

- графиком оказания услуг;  

- стоимостью платных услуг  

- иной информацией, относящейся к оказанию платных услуг, содержащей 

ответ на вопрос, заданный Заказчиком (потребителем услуги).        

3.4. Договор на оказание платных услуг является публичным, заключается в 

письменной форме и должен содержать следующие сведения:  

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

Исполнителя;   

б) место нахождения или место жительства 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) Потребителя услуги, 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 

Потребителя  

услуги;  

з) полная стоимость услуг, порядок их оплаты.  
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 и)  сведения  о  лицензии  на  осуществление образовательной 

деятельности  

(наименование лицензирующего органа, номер и дата 

регистрации лицензии); в случае оказания образовательной 

услуги:  

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); а также,   

о) порядок изменения и расторжения договора;  

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных услуг.  

3.5. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу и подписывается его сторонами. Один экземпляр договора (после 

подписания сторонами) передается на руки Заказчику.  

3.6. Сведения, указанные в договоре о предоставлении платных 

образовательных услуг, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном стенде и сайте Учреждения сети «Интернет».  

3.7. Договор о предоставлении платных образовательных услуг не может 

содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 

получение образования определенного уровня и направленности и подавших 

заявление о приеме на обучение (далее - "поступающие"), и обучающихся или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании. 

Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или 

снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие 

условия не подлежат применению.  

3.8. Исполнитель обязан оказать услугу любому потребителю, обратившемуся к 

нему с намерением заказать услугу, на условиях, согласованных сторонами.  

3.9. Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в 

отношении заключения публичного договора, кроме случаев, предусмотренных 

законом и иными правовыми актами.  

3.10. Условия оказания услуги, в том числе ее цена, устанавливаются 

одинаковыми для всех потребителей, за исключением случаев, когда 
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федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации 

допускается предоставление льгот для отдельных категорий потребителей.  

3.11. В целях противодействия коррупции предварительный заказ (составление 

предварительного договор) на оказание платной услуги, не предусмотрен.  

Дата, время и место заключения договоров на оказание платных услуги 

устанавливается директором Учреждения, информация, о чем, размещается на 

информационном стенде, расположенном на первом этаже в вестибюле 

центрального входа в Учреждение, а также на сайте Учреждения в сети 

Интернет.  

Заключение договоров на оказание платной услуги осуществляется в порядке 

очереди, самостоятельно сформированной лицами, желающими получить 

(заказать) платную услугу.   

3.12. Исполнитель обязан оказать потребителю услуги в сроки, согласованные с 

потребителем.  

3.13. Исполнитель обязан оказать услуги, качество которых соответствует 

обязательным требованиям нормативных документов и условиям заказа.  

3.14. Исполнитель вправе предложить потребителю предварительную оплату 

услуг, оплату после оказания услуг, поэтапную форму оплату либо другие 

формы оплаты, а также наличный или безналичный порядок расчета за 

оказываемые услуги в зависимости от метода обслуживания, типа, 

специализации исполнителя и других условий.  

Потребитель обязан оплатить оказываемые услуги в сроки и в порядке, которые 

согласованы с исполнителем.  

Исполнителем при расчетах за оказываемые услуги выдается потребителю 

документ, подтверждающий их оплату (кассовый чек, счет или другие виды).  

3.15. Исполнитель обязан проводить контроль качества и безопасности 

оказываемых услуг, включая продукцию общественного питания, в соответствии 

с требованиями нормативных документов.  

3.16. К оказанию услуг, связанных обучением и(или) воспитанием потребителей, 

допускаются исполнители:  

- имеющее профессиональное образование, требуемое по характеру 

оказываемой платной услуги и стаж работы;  

- не лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда (ч. 2 ст. 331 

Трудового кодекса РФ);  

- не имеющие или не имевшие судимости, не подвергающееся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
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психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и  

общественной нравственности, а также против общественной безопасности;  

- не имеющие неснятой или непогашенной судимости за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления;  

- не признанные недееспособным в установленном федеральным законом 

порядке;  

- не имеющие заболеваний, предусмотренных перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения.  

- соответствующие иным требованиям, предъявляемым к ним по характеру 

оказываемой ими платной услуги.  

3.17. Исполнитель не вправе оказывать потребителю иные платные услуги без 

его согласия.   

Потребитель вправе отказаться от оплаты таких услуг, а если они оплачены, 

потребитель вправе потребовать от исполнителя возврата уплаченной суммы.  

3.18. При нарушении сроков исполнения предварительного заказа на оказание 

услуги потребитель вправе по своему выбору:  

- назначить исполнителю новый срок;  

- потребовать уменьшения цены за оказываемую услугу; - отказаться от 

исполнения договора об оказании услуги.  

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков оказания услуги. Убытки 

возмещаются в сроки, установленные законодательством Российской Федерации 

для удовлетворения соответствующих требований потребителя.  

Требования потребителя не подлежат удовлетворению, если исполнитель 

докажет, что нарушение сроков оказания услуги произошло вследствие 

непреодолимой силы или по вине потребителя.  

3.19. Потребитель при обнаружении недостатков оказанной платных услуги 

вправе по своему выбору потребовать:  

- безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги;  

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг;  

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, 

оказанных Учреждением платных услуг.  

3.20. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании 

услуги и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

указанным договором срок недостатки оказанной услуги не устранены 

исполнителем.   
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3.21. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании 

услуги, если им обнаружены существенные недостатки оказанной услуги или 

иные существенные отступления от условий договора.  

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с недостатками оказанной услуги.  

3.22. Потребитель вправе в любое время отказаться от заказанной им услуги при 

условии оплаты исполнителю фактически понесенных расходов, связанных с 

исполнением обязательств по договору.  

3.23. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств при 

оказании услуг исполнитель несет ответственность в соответствии с 

гражданским законодательством и законодательством о защите прав 

потребителей.  

  

4. Персональные данные  

4.1. Учреждение гарантирует безопасность и конфиденциальность получаемых 

от Заказчиков (Потребителей услуг) и используемых при оказании платных 

услуг персональных данных, в том числе в случае предоставления 

образовательных займов на банковские карты или с применением электронных 

технологий.  

4.2. При обращении в Учреждение Заказчики представляют достоверные 

сведения. Учреждение вправе проверять достоверность представленных 

сведений.  

4.3. Учреждение не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

Заказчика (Потребителя услуги) о его расовой, национальной принадлежности, 

политических взглядах, религиозных и философских убеждениях, состоянии 

здоровья, интимной жизни.  

4.4. Обработка персональных данных возможна только с письменного согласия 

Заказчиков.  

4.5. Согласие Заказчика не требуется в следующих случаях:  

- персональные данные являются общедоступными;  

- обработка персональных данных осуществляется на основании 

федерального закона, устанавливающего ее цель, условия получения 

персональных данных и круг субъектов, персональные данные которых 

подлежат обработке, а также определенного полномочия Учреждения;  

- обработка персональных данных осуществляется по требованию 

полномочных государственных органов - в случаях, предусмотренных 

федеральным законом;  

- обработка персональных данных осуществляется для статистических или 

иных научных целей при условии обязательного обезличивания 

персональных данных;  
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- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья 

или иных жизненно важных интересов Заказчика, если получение его 

согласия невозможно.  

  

5. Особенности оказания платных дополнительных образовательных услуг  

 

5.1. Платные образовательные услуги оказываются Учреждением путем 

обучения и (или) воспитания потребителя услуги по самостоятельно 

разработанным и утвержденным Учреждением дополнительным программам 

различной направленности (см. Глоссарий).   

5.2. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по 

следующим образовательным программам, реализация которых не является 

основной целью их деятельности:  

- дополнительные общеразвивающие программы   

- образовательные программы дошкольного образования, дополнительные 

общеобразовательные программы (для школы);  

5.3. Образовательная программа представляет собой описание 

образовательной услуги, включая в себя целевые установки, очерчивает базовый 

круг знаний, умений и навыков, получаемых потребителем услуги в процессе ее 

(программы) реализации, описывает формы и виды деятельности Обучающихся, 

сроки реализации, форму оценки знаний (умений, навыков), характеризует 

требования к возрасту и подготовке Обучающихся, иные существенные условия, 

необходимые и достаточные для ее надлежащей реализации.   

Образовательные программы для детей должны учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности детей.  

5.4. К освоению дополнительных общеобразовательных программ 

допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования, 

если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной 

программы.  

5.5. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой.  

5.6. Образовательная  программа,  реализуемая  Учреждением, 

 согласовывается Педагогическим советом Учреждения и утверждается 

директором Учреждения.  

5.7. Учреждение несет ответственность за выбор образовательных программ, 

принятых к реализации.  

5.8. При реализации образовательных программ, реализуемых на платной 

основе, Учреждение вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии.  
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5.9. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. Использование 

сетевой формы реализации образовательных программ осуществляется на 

основании договора.   

5.10. Реализация образовательных программ может сопровождается 

осуществлением текущего контроля успеваемости и проведением 

промежуточной и итоговой аттестации Обучающихся, формы, периодичность и 

порядок проведения которых самостоятельно устанавливаются Учреждением.  

5.11. Составными элементами образовательной программы является учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также 

иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение Обучающихся.   

5.11.1. Учебный план (учебно-производственный) образовательной программы 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

видов учебной деятельности Обучающихся и формы их промежуточной 

аттестации.  

Учебный план подлежит согласованию Педагогическим советом учреждения и 

утверждению директором учреждения.   

Родители (законные представители) обучающегося вправе знакомиться с 

утвержденным директором учреждения учебно - производственным планом.   

5.11.2. Календарный учебный график – внутренний документ учреждения, 

документ регламентирующий организацию образовательного процесса.  

5.11.3. Рабочая программа обучения - учебная программа, разработанная 

педагогом на основе типовой и (или) авторской учебной программы, 

реализуемой Учреждением в рамках оказания платной образовательной услуги.   

Рабочая программа может иметь изменения и дополнения в содержании, 

последовательности изучения тем, количестве часов, использовании 

организационных форм обучения и т. п.  Рабочая программа конкретизирует 

типовую программу, учитывая возможности методического, информационного, 

технического обеспечения учебного процесса, уровень подготовки 

Обучающихся.  

5.12. Платное обучение в Учреждении осуществляется в очной форме, на 

русском языке.  

5.13. Форма организации образовательного процесса:  

- урок - основная форма обучения. Все уроки можно делаться на три группы: 

урок ознакомления, урок закрепления и урок проверки знаний, умений и 

навыков;  

- лекция - форма обучения для родителей (законных представителей) 

Обучающихся, иных совершеннолетних лиц;  
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- семинар — практическое занятие всей учебной группы;  

- учебная экскурсия на природу, предприятие, в музей, на выставку и пр.;  

- групповые или индивидуальные консультации с преподавателем по 

отдельным учебным темам или вопросам, проводимые по инициативе 

преподавателя или по просьбе учащихся (их родителей);  

- иные формы организации.  

5.14. Уроки (иные формы обучения) проводятся согласно расписанию занятий, 

отражающему время начала и окончания занятий, утвержденному директором 

Учреждения.  

Расписание занятий по платным образовательным услугам размещается на 

информационном стенде, расположенном на первом этаже в вестибюле 

центрального входа в Учреждение, а также на сайте Учреждения в сети 

Интернет.  

Учреждение обязуется заблаговременно уведомлять родителей (законных 

представителей) обучающихся о всех изменениях вносимых в расписание 

занятий.  

5.15. Из общего числа потребителей услуг на Педагогическом совете 

формируются группы (классы) обучения. Списки обучающихся групп 

утверждаются приказом директора Учреждения и  размещаются на 

информационном стенде, расположенном на первом этаже в вестибюле 

центрального входа в Учреждение, а также на сайте Учреждения в сети 

Интернет.  

Основанием для включения с писок группы является подписанный Учреждением 

и заказчиком (потребителем услуг) договор.   

Распределение Обучающихся по группам является исключительной 

компетенцией Учреждения.    

Целью распределения обучающихся по группам является сохранение уровня 

работоспособности обучающихся на протяжении всего учебного процесса.  

5.16. Платные образовательные группы могут формироваться:  

- по возрастному признаку потребителей услуги (обучающихся);  

- по состоянию здоровья обучающихся;  

- по уровню и степени подготовленности обучающегося к освоению платной 

образовательной программы;  

5.17. Максимально допустимое число потребителей, обучающихся в одной 

группе (классе) определяется реализуемой им образовательной программой и 

соответствующими требованиям СанПиН.  

5.18. Учебные занятия начинаются в сроки, указанные в договоре на оказание 

платных образовательных услуг.    

5.19. Платные образовательные услуги могут оказываться как в течение дня (в 

первой и второй половине дня), при условии, что такая деятельность:   
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- не создает препятствий основной образовательной деятельности, 

осуществляемой  

Учреждением;  

- не оказывается вместо основной образовательной деятельности, 

осуществляемой Учреждением;  

- оказывается при наличии площадей и оборудования достаточного для 

осуществления платных образовательных услуг.  

5.20. Продолжительность занятий (уроков) по дополнительных 

образовательным программам зависит от реализуемой потребителю 

образовательной программы, однако, как правило составляет 45 минут.    

В случаях, предусмотренных реализуемой образовательной программой 

между занятиями (уроками) предусматривается перерыв не менее 10 минут.   

В законодательно установленных случаях, расписание занятий должно 

предусматривать перерыв достаточной продолжительностью для организации 

питания Обучающихся.  

  

6. Особенности оказания платных услуг по присмотру и уходу  

6.1. В Учреждении на платной основе оказывается услуга по присмотру и уходу 

за детьми в возрасте от 6,6 до 12 лет.  

6.2. Присмотр и уход за детьми осуществляется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»» в действующей 

редакции и требованиями иных нормативных правовых актов.  

6.3. Из общего числа потребителей услуги формируются группы.  

6.4. Комплектование групп осуществляется как по одновозрастному, так и по 

разновозрастному принципу.  

Комплектование групп и определение количества групп является 

исключительным правом исполнителя услуги.  

6.5. В зависимости от потребностей заказчика в Учреждении могут быть 

организованы и функционировать группы различной направленности: 

общеразвивающие, компенсирующие, комбинированные и оздоровительные, в 

которых обеспечивается содержание и воспитание, социализация и 

формирование у детей практически ориентированных навыков.  

6.6. В зависимости от времени оказания услуги группы подразделяются на:  

- группы продленного дня;  

- группы кратковременного пребывания.  

6.7. Услуга по присмотру и уходу является комплексной, включающей в себя 

следующий набор услуг:   

- обеспечение питанием потребителя услуги в соответствии с требованиями 

СанПиН;   
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- хозяйственно-бытовое обслуживание потребителя услуги, которое 

включает: соблюдение исполнителем услуги требований к санитарному 

содержанию помещения группы; обеспечение группового помещения в 

достаточном количестве (места пребывания потребителя услуг) безопасным 

оборудованием, мебелью, хозяйственным инвентарем, моющими и 

дезинфицирующими средствами, медикаментами, игрушками (по возрасту 

потребителя услуг); обеспечение потребителя услуг столовой посудой;   

- контроль исполнителем услуги соблюдения детьми личной гигиены и 

режима дня, которое включает: организацию прогулок, спортивного часа 

(подвижных игр) и отдыха детей; организацию дневного сна (не менее 1 часа) 

для первоклассников и для ослабленных детей; организацию самоподготовки 

(приготовление домашних заданий); организацию занятий по интересам (в 

игровой, библиотеке);  

6.8. Подготовка домашних заданий потребителем услуги во время пребывания 

в группе продленного дня осуществляется потребителем услуги самостоятельно 

либо в порядке п. 1.7.3 настоящего Положения на платной основе с 

педагогическим работником Учреждения.      

6.9. При определении конкретного набора услуг по присмотру и уходу за 

детьми учитываются санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189.   

6.10. В рамках оказываемой услуги реализация потребителю основной 

общеобразовательной программы не осуществляется.   

6.11. Наполняемость групп кратковременного пребывания устанавливается в 

зависимости от вида группы в соответствии с нормами СанПина.  

6.12. Прием воспитанников в группы удлиненного дня осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей) ребенка.   

Отношения между Учреждением и родителями (законными представителями) 

потребителя услуг регулируются договором, заключаемым в порядке, 

установленном настоящим Положением.   

6.13. Режим работы группы продленного дня: 5 раз в неделю, одновременно с 

образовательным процессом, может охватывать период времени пребывания 

обучающихся в Учреждении с 8.00 до 19.00.   

6.14. Режим работы группы кратковременного пребывания: от 2 до 5 раз в 

неделю, от 3 до 5 часов в день, в зависимости от потребностей родителей (их 

законных представителей).  

6.15. Режим и кратность питания детей в группе кратковременного пребывания 

регулируется договором с родителями: от 3 до 4 часов - без питания или более 4 
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часов с одноразовым питанием (завтрак, обед или полдник) по меню и денежным 

нормам питания для дошкольных образовательных учреждений (по 

специальному меню, утвержденному в Роспотребнадзоре и денежным нормам 

питания для дошкольных образовательных учреждений).  

6.16. Медицинское обслуживание потребителей услуги обеспечивают органы 

здравоохранения. Медицинский персонал наряду с администрацией Учреждения 

несет ответственность за здоровье и физическое развитие потребителей услуги.   

6.17. Для зачисления ребенка в группу продленного или кратковременного 

пребывания необходимы:  

- заявление родителей (их законных представителей);  

- медицинская справка об эпидемиологическом окружении ребенка;  

- решение медико-педагогической комиссии при наличии у ребенка 

нарушений умственного и физического развития;  

- справка о состоянии здоровья ребенка;  

- договор с родителями (их законными представителями).  

6.18. Конкурсный набор и тестирование детей при комплектовании групп 

кратковременного пребывания не допускаются.  

  

7. Расчет стоимости платной услуги  

7.1. Деятельность по оказанию платных услуг осуществляется за счет средств 

физических и(или) юридических лиц, имеющих намерение заказать либо 

заказавших платные услуги для себя (иных лиц) на основании договора.  

7.2. Стоимость оказываемых Учреждением платных услуг устанавливается- на 

основании рыночной стоимости аналогичного вида услуг на момент заключения 

договора на оказание платных услуг.  

7.3. Определение стоимости платных услуг является исключительной 

компетенцией Учреждения.  

7.4. Стоимость платных услуг принимается Общим собранием работников 

Образовательного учреждения ежегодно и утверждается директором 

Учреждения.   

Расчетным периодом для формирования тарифов (цен) на платные услуги 

является календарный год.  

Информация о стоимости платных услугах размещается на информационном 

стенде, расположенном на первом этаже в вестибюле центрального входа в 

Учреждение, а также на сайте Учреждения в сети Интернет.  

7.5. При формировании стоимости (тарифов, цен) на платные услуги, 

Учреждение вправе руководствоваться «Методическими рекомендациями 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», 
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утвержденными распоряжением Комитета экономического развития, 

промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 

18.03.2011 № 258р.  

7.6.  Стоимость платной услуги рассчитывается по 

формуле:  А = В x С      где:   

         А – стоимость за оказание единицы платной услуги;   

B - себестоимость оказания единицы платной услуги;   

С - коэффициент рентабельности оказания платной услуги.   

  

        7.6.1. Себестоимость оказания единицы платной услуги рассчитывается 

по формуле:   

  

В =  Зпр + Зкос  

       

где:   

       Зпр - прямые затраты Учреждения, непосредственно связанные с 

оказанием единицы платной услуги;   

Зк - косвенные затраты Учреждения, связанные с оказанием единицы платной 

услуги.   

В состав прямых затрат Учреждения, непосредственно связанных с оказанием 

платной услуги, включаются:   

- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников Учреждения, участвующих в оказании платной услуги 

(педагогического, административного, вспомогательного);   

- затраты на приобретение материальных ресурсов, непосредственно 

потребляемых в процессе оказания платной услуги;   

- иные затраты, непосредственно связанные с оказанием платной услуги.  

* Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников Учреждения, непосредственно участвующих в оказании платной 

услуги, определяются как произведение стоимости единицы рабочего времени 

работников Учреждения, непосредственно участвующих в оказании платной 

услуги, и количества единиц рабочего времени, затрачиваемых этими 

работниками на оказание платной услуги.   

Стоимость единицы рабочего времени работника Учреждения, 

непосредственно участвующего в оказании платной услуги, определяется 

исходя из размера должностного оклада (тарифной ставки) с учетом доплат и 

надбавок соответствующего работника, определенных в соответствии с 

Законом Санкт-Петербурга от 05.10.2005 N 531-74 «Об оплате труда 

работников государственных учреждений, финансируемых за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга» и постановлениями Правительства Санкт-

http://www.referent.ru/178/20030?l0
http://www.referent.ru/178/20030?l0
http://www.referent.ru/178/20030?l0
http://www.referent.ru/178/20030?l0
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Петербурга, устанавливающими особенности оплаты труда работников 

учреждений, и установленной нормы рабочего времени.   

* Затраты на приобретение материальных ресурсов, непосредственно 

потребляемых в процессе оказания платной услуги, определяются исходя из 

стоимости и количества материальных ресурсов, необходимых для оказания 

платной услуги.  

* Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием платной услуги, 

включают в себя затраты на приобретение продуктов питания, медикаментов, 

затраты на эксплуатацию машин и механизмов, непосредственно 

используемых при оказании платной услуги, иные расходы отраслевого 

характера, непосредственно осуществляемые при оказании платной услуги.  

7.6.2. Косвенные затраты Учреждения, связанные с оказанием единицы 

платной услуги, определяются по формуле:   

Зкос = Зку x _К_ V  

где:   

         Зку - косвенные затраты по Учреждению в целом;   

К - доля косвенных затрат, включаемых в себестоимость платной 

услуги;  V - количество единиц платной услуги.  

В состав косвенных затрат по Учреждению в целом включаются затраты на 

общехозяйственные нужды, непосредственно не связанные с оказанием 

определенной платной услуги, а именно:  

- затраты, связанные с оплатой труда административно-управленческого и 

вспомогательного персонала учреждения;   

- затраты на эксплуатацию оборудования, которые включают в себя затраты 

на техническое обслуживание машин и оборудования, обслуживание 

компьютерной техники, технических средств;   

- затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспорта (в том числе 

расходы на приобретение горюче-смазочных материалов), затраты на услуги 

кредитных организаций и на прочие услуги;   

- затраты на содержание недвижимого имущества, включая затраты на 

охрану (обслуживание систем видеонаблюдения, тревожных кнопок, систем 

контроля доступа в здание и т.п.), затраты на противопожарную безопасность 

(обслуживание оборудования, систем охранно-пожарной сигнализации т.п.), 

затраты на текущий ремонт зданий и сооружений, затраты на содержание 

прилегающей территории, затраты на арендную плату (в случае, если аренда 

необходима для оказания платной услуги), затраты на уборку помещений, 

приобретение топлива для котельных, санитарную обработку помещений и 

другие;  
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- затраты на информационные ресурсы, затраты на услуги в области 

информационных технологий (в том числе приобретение неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение);  

- затраты на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей.  

Доля косвенных затрат, включаемых в себестоимость платной 

образовательной услуги, рассчитывается как отношение размера фонда оплаты 

труда работников Учреждения, непосредственно участвующих в оказании 

платной услуги, к общей сумме средств на оплату труда всех работников 

Учреждения, непосредственно участвующих в оказании (выполнении) 

учреждением всех государственных услуг (работ).   

В случае если оказываемые Учреждением платной услуги (выполняемые 

работы) имеют одинаковую единицу измерения их объема, доля косвенных 

затрат, включаемых в себестоимость платной услуги, может быть рассчитана 

как отношение объема платных услуг к общему объему оказываемых 

(выполняемых) учреждением платных услуг (работ).  

Стоимость товаров, работ и услуг, затраты на которые включаются в расчет 

себестоимости оказания единицы платной услуги, определяется исходя из 

фактически сложившихся средних текущих цен на соответствующие товары, 

работы и услуги с учетом показателей уровня инфляции прогноза социально-

экономического развития Санкт-Петербурга на соответствующий 

финансовый год и плановый период.  

7.6.3. Коэффициент рентабельности оказания платной услуги определяется в 

процентах к себестоимости оказания единицы платной услуги исходя из 

сложившегося уровня рентабельности в соответствующей сфере деятельности 

с учетом необходимости осуществления следующих расходов:  

- расходы на развитие материально-технической базы Учреждения;  

- расходы на выплаты материального стимулирования работников 

Учреждения;  - обязательные платежи, выплачиваемые за счет прибыли.  

7.7. Платные услуги, оказанные Учреждением, оплачивается Заказчиком на 

основании «квитанции на оплату услуг».   

7.8. Возврат заказчику (потребителю услуги) переплат осуществляется 

Учреждением по заявлению, после проведенной сверки расчетов.   

7.9. Денежные средства от оказания платных услуг зачисляются на лицевой 

счет Учреждения, открытый в управлении казначейства Комитета финансов.  

7.10. Учреждение (или организация осуществляющее ведение бухгалтерского 

учета Учреждения по договору) ведет раздельный бухгалтерский учет средств 

полученных от платной образовательной деятельности Учреждения и средств, 

полученных им из бюджета Санкт-Петербурга.  
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7.11. Доходы, полученные Учреждением от оказания и предоставления платных 

услуг, расходуются на цели, ради которых оно создано и в соответствии с 

утвержденными руководителем Учреждения сметами доходов и расходов.  

7.12. Уплата налогов с доходов Учреждения, полученных от приносящей доход 

деятельности, а также пеней и штрафов осуществляется в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах за счет общих поступлений доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности.  

7.13. Исполнитель платной услуги вправе снизить ее стоимость при условии 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц.   

Основания и порядок снижения стоимости платных услуг устанавливаются 

локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика услуги.  

7.14. Увеличение стоимости платных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

  

8. Оплата труда   

 8.1. Условия оплаты труда работников Учреждения участвующих в организации 

и осуществлении платных услуг определяется Положением об оплате труда и 

Положением о надбавках и доплатах, действующих в Учреждении.  

  

9. Права и обязанности Исполнителя и Заказчика    

9.1. Права и обязанности сторон по договору оказания платных услуг 

закрепляются в тексте такого договора.   

9.2. Учреждение обязано:  

9.2.1. До заключения договора предоставить Заказчику (Обучающемуся) 

достоверную информацию об Учреждении, правилах оказываемых платных 

образовательных услуг, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора, условиях оказания платных услуг, иную информацию, 

предусмотренную настоящим Положением.  

9.2.2. Довести до Заказчика, в том числе путем размещения в удобном для 

обозрения месте, информацию, указанную в п. 2.8., 3.2., 3.6., 3.11., 5.14., 7.4. 

настоящего Положения.   

9.2.3. Заключить договор при наличии возможности оказать Заказчику 

(Потребителю услуги).   

9.2.4. Предоставлять Заказчику услуги надлежащего качества в соответствии 

с заключенным договором.  
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9.2.5. Организовывать контроль над качеством предоставляемых платных 

услуг.  

9.2.6. Обеспечить Заказчика бесплатной, доступной и достоверной 

информацией о предоставляемых и предоставленных платных услугах.  

9.3. Учреждение имеет право:  

9.3.1. Осуществлять права, предусмотренные настоящим Положением;  

9.3.2. Требовать от заказчика (Потребителя услуг) произвести оплату 

оказанных ему услуг в размере и порядке, предусмотренном в договоре на 

оказание платных образовательных услуг.  

9.3.3. Определять стоимость платной услуги. Уменьшать (увеличивать) 

стоимость платной услуги.  

9.3.4. Устанавливать порядок и условия оказания платной услуги.  

9.3.5. Требовать от заказчика (Потребителя услуги) выполнения условий ее 

предоставления (условий, связанных с ее выполнением).  

9.3.6. Иные права, необходимые и достаточные для организации и оказания 

надлежащей платной услуги.     

9.4. Заказчик обязан:  

9.4.1. Оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные в 

договоре.  

9.4.2. Бережно относиться к имуществу исполнителя (Учреждения).  

9.4.3. Соблюдать требования и правила настоящего Положения, иных 

локальных актов Учреждения, регулирующих порядок и условиях пребывания 

на территории, здании и помещениях Учреждения, Правила пожарной 

безопасности, санитарные нормы и правила, положения об охране труда, иные 

локальные акты, регулирующие оказание платных услуг.   

9.4.4. Находясь в Учреждении следовать принципу уважения человеческого 

достоинства работников, обучающихся, посетителей, потребителей услуг. Не 

прибегать к физическому и психическому насилию, оскорблению личности.  

9.4.5. Разрешать спорные либо конфликтные ситуации путем досудебных 

переговоров.  

9.4.6. Соблюдать требования, связанные с оказываемой услугой.   

9.4.7. Выполнять законные требования работников Учреждения, связанные с 

реализуемой Заказчику платной услугой.  

9.4.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные договором оказания 

платных услуг.    

9.5. Заказчик имеет право:  

9.5.1. Требовать предоставления услуг надлежащего качества в соответствии 

с договором.  

9.5.2. На безвозмездной основе получать информацию о реализуемых 

Учреждением платных услугах.  



  27  

9.5.3. Отказаться от исполнения договора об оказании услуг в любое время при 

условии оплаты Учреждению фактически понесенных им расходов, связанных 

с исполнением обязательств по данному договору.  

9.5.4. Иные права, предусмотренные договором оказания платных услуг.    

  

10. Ответственность сторон  

10.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  

10.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать:  

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;  

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг;  

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных  

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

10.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора.  

10.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг 

и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) 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 

оказание платных образовательных услуг;  

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену  

и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;  

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

г) расторгнуть договор.  
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10.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг.  

10.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае:  

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры  

дисциплинарного взыскания;  

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана;  

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию;  

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

11. Заключительные положения  

11.1. Настоящие Положение является локальным актом Учреждения, 

принимается на Общем собрании работников учреждения и утверждается 

руководителем Учреждения.  

11.2. Изменения, дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке, 

установленном для его принятия.   

11.3. В случае противоречия норм настоящего Положения требованиям 

действующего законодательства, действуют норм законодательства.   

11.4. Несоответствие отдельной нормы настоящего Положения не является 

основанием считать Положение недействующим в остальной его части.     

11.5. Отношения, не урегулированные настоящим Положением, регулируются 

нормами действующего законодательства РФ.   

11.6. Ответственность за организацию и качество оказания платных услуг 

возложена на директора Учреждения.  

11.7. Контроль за деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг 

осуществляется директором и учредителем Учреждения, а также, может 

осуществляться контролирующими и надзорными органами, потребителями 

услуг, организациями общественного контроля.   

11.8. Нормы настоящего положения распространяются на всех лиц, 

потребляющих платаные услуги и принимающих участие в их реализации.    
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Приложение № 1  

  

Последовательность действий при организации платных услуг в Учреждении:  

  

1. Издание приказа о формировании перечня платных образовательных услуг 

на предстоящий учебный год;  

2. Изучение и анализ спроса в платных услугах;   

3. Оформление результатов спроса в платных услугах;   

4. Соотношение результатов спроса на услуги с ресурсами Учреждения, 

находящимися в его распоряжении и необходимыми для организации платных 

услуг, включенных в примерный перечень (материально-технические, 

информационные, кадровые, учебнометодические и др.), сопровождающееся 

оформлением письменных выводов;  

5. Составление сметы доходов и расходов по каждой услуге, оставшейся 

после выполнения п. 4 Приложения № 1;  

6. Заслушивание на Педагогическом совете Учреждения предложений по 

формированию примерного перечня платных услуг на Педагогическом совете 

Учреждения;   

7. Консультирование с учредителем Учреждения, контролирующими и 

надзорными по итогам выполнения п. 6 Приложения № 1;  

8. Издание директором Учреждения приказа об организации платных услуг и 

назначении лиц, ответственных за его реализацию;  

9. Разработка локальных актов, регулирующих отношения по реализации 

платных услуг (Положения о порядке оказания платных услуг, 

предусматривающего порядок поступления и расходовании доходов, 

полученных от оказания платных услуг);  

10. Составление и согласование на Педагогическом совете Учреждения 

рабочих программ по каждой дополнительной платной образовательной услуге.  

11. Разработка учебного плана по организации дополнительных платных 

образовательных услуг.  

12. Составление штатного расписания по платным услугам.  

13. Составление сметы доходов и расходов, исходя из расчета в целом на 

группу обучающихся по каждому виду платных услуг с последующим 

определением стоимости услуги на одного обучающегося.  

14. Внесение в Устав Учреждения пунктов, определяющих перечень 

дополнительных платных услуг (в случае необходимости);  

15. Наличие лицензии на дополнительные платные образовательные услуги 

(Приложение к лицензии).  

16. Опрос участников образовательного процесса с намерением выяснить 

число потенциальных потребителей услуг в предстоящем учебном году.   
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17. Материальное снабжение процесса реализации платных услуг;  

18. Обеспечение соответствия процесса реализации платных услуг 

санитарноэпидемиологическим требованиям, требованиям охраны труда, 

противопожарного режима;  

19. Принятие решения на Педагогическом совете Учреждения о 

подготовленности к реализации потребителю услуг и согласование ее включении 

в перечень платной услуги Учреждения;   

20. Рассмотрение вопроса о стоимости платных услуг на предстоящий 

учебный год на  

Общем собрании работников Учреждения;   

21. Уведомление учредителя Учреждения о сформированном перечне 

платных услуг;   

22. Издание приказа по Утверждению, которым утверждается:  

- перечня платных услуг, реализуемых в Учреждении и их стоимость;  

- учебный план и учебные программы;  

- расписание занятий;  

- штатное расписание;  

- смета доходов и расходов;  

- локальные акты.  

23. Заключение трудовых и иных договоров с физическими и(или) 

юридическими лицами, оказывающими платные услуги в Учреждении;   

24. Размещение информации о платных услугах на информационном стенде и 

сайте учреждения в сети Интернет;  

25. Заключение договоров об оказании платных образовательных услуг с 

родителями (законными представителями) обучающихся, воспитанников. 

26. Оказание платных услуг.  

27. Предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования.  

  

  

  


