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ПОЛОЖЕНИЕ 

О платных образовательных услугах  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение  регламентирует правила оказания платных образовательных 

услуг и разработано на основании: 

• Гражданского  кодекса  Российской Федерации № 14-ФЗ; 

• Бюджетного  кодека  Российской Федерации № 145-ФЗ; 

• Трудового кодекса Российской Федерации 

• Налогового  кодекса  Российской Федерации № 117-ФЗ; 

• Федерального Закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

 № 273-ФЗ; 

• Федерального закона о некоммерческих организациях № 7-ФЗ от 12.01.1996г.; 

• Федерального  закона  от 24.07.1998 № 124-ФЗ  «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»;  

• Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

• Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 

07.02.1992г.; 

• Федерального закона Российской  Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 

• Закона Санкт-Петербурга от 17.03.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

• «Типового  положения  об общеобразовательном учреждении» от 19.03.2001 № 

196; 

• Постановления  Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»;  

• Приказа  Минобрнауки РФ от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным  программам»; 

• Распоряжения  Комитета по образованию от 30.10.2013г. № 2524-р «Об 

утверждении методических рекомендаций «О порядке привлечения и 

использования  средств физических и (или) юридических лиц и мерах по 

предупреждению незаконного сбора  средств  с родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников образовательных организаций 

Санкт-Петербурга»;  

• Распоряжения  Комитета по образованию от 11.06.2009 № 1219-р «О примерном 

порядке использования доходов  от оказания платных услуг и иной, приносящей 

доход деятельности»; 

• Устава  ГБОУ прогимназия № 698 Московского района Санкт-Петербурга 

"Пансион"  (далее – ОУ). 

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия: 



- «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

- «Исполнитель» - Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

прогимназия № 698  Московского района Санкт-Петербурга «Пансион» (далее - ОУ); 

- «Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг 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 

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, заключенным при приеме на обучение (далее – договор); 

- «существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый недостаток 

или недостаток, который не может быть устранен без соразмерных расходов или затрат 

времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения. 

1.3. Исполнитель  предоставляет дополнительные услуги в целях: 

 

• наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей 

обучающихся, населения, предприятий, учреждений и организаций; 

• улучшение качества образовательного процесса в ОУ в соответствии с запросом 

потребителей; 

• привлечения в бюджет ОУ дополнительных финансовых средств. 

1.4. Возможность оказания платных образовательных услуг предусмотрена в уставе ОУ. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет средств 

соответствующего бюджета, и осуществляются за счет внебюджетных средств (средств 

спонсоров, благотворителей, жертвователей, юридических и физических лиц, в т.ч. 

родителей (законных представителей) обучающихся). 

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

потребителей» могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ получателя от 

предоставления дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения объема 

предоставляемых ему основных услуг. 

1.7. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшать 

качество предоставления основных образовательных услуг, которые ОУ обязано оказывать 

бесплатно для населения. 

1.8. Основанием для оказания платных образовательных услуг является заключенный 

между Заказчиком и Исполнителем договор. 

 

2. Перечень платных образовательных  услуг 

2.1. Образовательное учреждение, в соответствии с Уставом, может оказывать следующие 

виды платных образовательных услуг:  

2.1.1.. Обучение по дополнительным образовательным программам. 

2.1.2. Образовательные и развивающие услуги: 

- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, 

предусмотренной учебным планом; 



- репетиторство с обучающимися и воспитанниками другого образовательного 

учреждения; 

- различные курсы (по подготовке к поступлению в учебные заведения, изучению 

иностранных языков); 

- различные кружки (по обучение игре на музыкальных инструментах, фотографированию, 

вязанию, домоводству, танцам, рисованию и т.д.); 

- создание различных студий, групп, школ, факультативов по обучению и приобщению 

детей к знанию мировой культуры, художественно-эстетическому, научному, 

техническому и прикладному творчеству; 

- создание различных учебных групп и методов специального обучения детей с 

отклонениями в развитии; 

- создание групп по адаптации детей дошкольного возраста к условиям школьной жизни 

(если ребенок не посещал дошкольные образовательные учреждения). 

2.2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг на текущий учебный год 

определяется приказом руководителя ОУ. 

 

3. Стоимость платных образовательных услуг 

3.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется с учетом возмещения затрат 

на реализацию соответствующей образовательной программы на основании проведенных 

маркетинговых исследований и утверждается в российских рублях распорядительным 

актом Исполнителя. 

3.2. Стоимость платных образовательных услуг, утвержденная распорядительным актом 

Исполнителя, может быть изменена как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения 

с учетом анализа обоснованности затрат, но не чаще, чем один раз в полугодие. Изменение 

стоимости платных образовательных услуг не влияет на стоимость платных 

образовательных услуг, согласованных Заказчиком и Исполнителем в уже заключенных 

договорах. 

3.3. Стоимость обучения по каждой образовательной программе определяется на основе 

расчета экономических затрат материальных и трудовых ресурсов и прибыли, 

обеспечивающей финансирование других обоснованных затрат и налогов. 

3.4. Стоимость обучения по каждой образовательной программе определяется на 

основании: 

- анализа фактических затрат ОУ на оказание платных услуг в предшествующие периоды; 

- прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в составе затрат на 

оказание платных услуг, включая регулируемые государством цены (тарифы) на товары, 

работы, услуги; 

- анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений на 

аналогичные услуги и уровня цен (тарифов) на них; 

- анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные услуги. 

3.5. Стоимость обучения по каждой образовательной программе устанавливается на 

основании расчета, включающего в себя: 

- оплату труда работников ОУ, задействованных в системе платных дополнительных 

образовательных услуг, с учетом квалификации; 

- затраты на коммунальные услуги; 

- затраты на развитие материально-технической базы ОУ; 

- прочие расходы, включая стоимость учебников, учебных пособий, учебно-методических 

материалов,  средств обучения и т.п. 

3.6. Сумма затрат на оплату труда работников ОУ, задействованных в системе оказания 

платных услуг, налогооблагаема. 

3.7. Доход от оказания платных образовательных услуг используется ОУ в соответствии с 

уставными целями.    

3.8. Стоимость заключенных договоров может быть увеличена лишь с учетом уровня 



инфляции, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

3.9. Стоимость договоров может быть уменьшена с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет средств от приносящей доход 

деятельности Исполнителя, безвозмездных поступлений граждан и (или) юридических лиц 

(пожертвований, грантов), целевых взносов и иных источников, предусмотренных уставом 

Исполнителя. 

3.10. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

определяется локальным нормативным актом Исполнителя. 

3.11. Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг определяется договором. 

 

4. Информация об услугах 

4.1. Информация о платных образовательных услугах, оказываемых Исполнителем, а 

также иная информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации об 

образовании, размещается на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» по 

адресу пансион698.рф, на информационных стендах и (или) в информационных киосках  в 

местах осуществления образовательной деятельности, а также месте нахождения филиала 

Исполнителя. 

4.2. Ответственность за актуальность и достоверность информации о платных 

образовательных услугах несет лицо, назначенное руководителем Исполнителя.   

 

5. Порядок заключения договоров 

5.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит сведения, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации об образовании: 

• Полное наименование и фирменное наименование, реквизиты Исполнителя; 

• Место нахождения Исполнителя; 

• Фамилия, имя, отчество, реквизиты Заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

• Место нахождения или место жительства Заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

• Фамилия, имя, отчество представителя Исполнителя и (или) Заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и (или) Заказчика; 

• Фамилия, имя, отчество обучающегося; 

• Права, обязанности и ответственность Исполнителя и Заказчика и обучающегося; 

• Полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

• Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

• Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

• Форму обучения; 

• Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучени0; 

• Порядок изменения и расторжения договора; 

• Другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

5.2. Договор может быть заключен с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

5.3. Факт ознакомления Заказчика с лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности и локальными актами ОУ, регламентирующими предоставление платных 

образовательных услуг, фиксируется в договоре. 

5.4. Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых находится в 

Исполнителя, другой – у Заказчика. 

 



6. Порядок оказания платных образовательных  услуг 

6.1. Прием на обучение по платным образовательным программам осуществляется в 

период учебного года с сентября по май включительно при наличии свободных мест. 

6.2. Исполнитель издает  распорядительный акт о приеме обучающегося на обучение по 

платным образовательным программам на основании заключенного договора не позднее 3 

(трех) рабочих) дней после исполнения Заказчиком обязательств по оплате в соответствии  

с условиями договора. 

6.3. Заказчик обязан оплатить стоимость образовательных услуг в порядке и в сроки, 

указанные в договоре, исполнять иные предусмотренные договором обязанности.  

6.4. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями договора. 

6.5. Освоение образовательной программы (части образовательной программы), 

соблюдение правил внутреннего распорядка обучающихся являются обязательными для 

обучающихся и (или) родителей (законных представителей) обучающихся. 

6.6. Платные образовательные услуги могут быть оказаны в очной, очно-заочной, заочной 

формах обучения, в том числе путем сочетания указанных форм. 

6.7. Платные образовательные услуги могут реализовываться с применением электронного 

обучения и (или) дистанционных образовательных технологий. 

6.8. Обучающиеся, зачисленные на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, пользуются академическими правами наравне с обучающимися по 

основным образовательным программам, финансовое обеспечение которых 

осуществляется в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий. 

6.9. Договор оказания платных дополнительных образовательных услуг прекращается по 

окончании срока его действия в связи с завершением обучения. 

 

7. Контроль за оказанием платных образовательных услуг 

7.1. Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и оказания в 

полном объеме платных образовательных услуг осуществляет лицо, назначенное 

распорядительным актом руководителя Исполнителя. 

7.2. Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения Заказчиком осуществляет 

бухгалтерия Исполнителя. 

 

8. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Заказчик и 

Исполнитель несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

8.2. 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. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных  

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик вправе также отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

8.4. 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. 

8.5. 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. 

8.6. В целях защиты своих прав родители (законные представители) обучающихся вправе 

обращаться в Комиссию по урегулированию  споров между участниками образовательных 

отношений, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического 

работника.  

8.7. 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) обучающегося. 
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