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Общие положения 

1.1. Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг, привлечения 

и использования средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 

школе №632 Приморского района Санкт-Петербурга, в дальнейшем - «Положение», разработано на 

основе нормативно-правовой базы Российской Федерации: 

- Устава; 

- Лицензии; 

- Закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   

- Гражданского кодекса РФ; 

- Трудового кодекса РФ; 

- Конституции РФ; 

- Закона РФ от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;  

- Закона РФ от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

- Закона РФ от 11.08.1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)»;   

- Закона РФ от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Закона РФ от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»; 

- Закона РФ от 21.07.2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 года № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг "; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 года № 1490 «О 

лицензировании образовательной деятельности»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.09.2020 года № 500 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Приказа Минобрнауки России от 09.11.2018 г. № 196 “Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам”; 

- Приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. №533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196»; 

- Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации и региональных органов 

управления образованием, регламентирующие оказание платных образовательных услуг и 

бесплатного образования; 

-  Постановлением от 30.06.2020 №16 Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения короновирусной инфекции (COVID-19); 

- Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 30.10.2013 г. № 

2524-р «Об утверждении методических рекомендаций «О порядке привлечения и предупреждению 

незаконного сбора средств с физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению 

незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников 

образовательных организаций Санкт-Петербурга; 

- иных нормативных актов, которые регулируют отношения, возникающие между потребителем, 

заказчиком и исполнителем при оказании платных образовательных услуг в сфере дополнительного 

образования; 



 

 

- Локальных нормативных актов, разработанных в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №632 Приморского 

района Санкт-Петербурга; 

- Иных нормативных документов. 

1.2. Положение определяет условия предоставления платных образовательных услуг 

обучающимся в ГБОУ школе №632. 

1.3. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг, использованию 

имущества относится к самостоятельной хозяйственной деятельности учреждения, приносящей 

доход, и осуществляется на основании Устава и лицензии. 

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регулирующим 

порядок оказания платных образовательных услуг, порядок образования и расходования средств, 

полученных от реализации платных общеобразовательных услуг ГБОУ школе №632. 

1.5. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц 

по договорам об образовании по дополнительным платным общеобразовательным программам. 

Доход от оказания платных образовательных услуг используется в соответствии с уставными 

целями и Положением о расходовании внебюджетных средств от предоставления платных 

образовательных услуг, средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности 

в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 

школе №632 Приморского района Санкт-Петербурга. 

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

образовательной деятельности по реализации общеобразовательных программ, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные ГБОУ 

школой №632, осуществляющей образовательную деятельность, при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 

1.7. Отказ от предлагаемых образовательным учреждением платных образовательных 

услуг не влияет на участие обучающихся в реализации основных общеобразовательных программ, 

финансируемых из бюджета. 

1.8. Настоящее Положение принимается решением Педагогического совета ГБОУ школы 

№632 и утверждается директором ГБОУ школы №632. 

1.9.Основные понятия, используемые в настоящем Положение: 

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

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

«Исполнитель» - образовательное учреждение, предоставляющее платные образовательные услуги 

обучающемуся; 

«Учащийся» - физическое лицо, осваивающее общеобразовательную программу; 

«Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по заданиям и 

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

образовательных услуг, заключаемых при приёме на обучение. 

II. Цели деятельности по оказанию платных образовательных услуг, 

привлечению иных дополнительных средств 

2.1.  Целями деятельности ГБОУ школы №632 по оказанию платных образовательных услуг 

являются:  

- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения в получении 

дополнительного образования и развития их личности;  

- обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся, создание благоприятных 

условий для осуществления образовательного процесса;  

- повышение уровня оплаты труда работников ГБОУ школы №632;  



 

 

- расширения и совершенствования материально – технической базы ГБОУ школы №632 

Приморского района Санкт-Петербурга; 

- привлечение внебюджетных источников финансирования ГБОУ школы №632 Приморского 

района Санкт-Петербурга. 

III. Платные образовательные услуги оказываемые ГБОУ школой №632 

3.1.  К платным образовательным услугам, оказываемым ГБОУ школой №632 (далее – 

Исполнитель), относится осуществление образовательной деятельности, не предусмотренной 

установленным государственным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 

возмещение затрат.  

3.2. Общеобразовательные программы, реализуемые на платных образовательных услугах, 

утверждаются приказом директора ГБОУ школы №632, в виде Перечня программ по 

предоставлению Платных образовательных услуг в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №632 Приморского 

района Санкт-Петербурга (далее – «Перечень»). 

3.3.  Перечень ежегодно формируется с учетом спроса на конкретные виды услуг, и 

утверждается директором ГБОУ школы №632.  

3.4. К платным образовательным услугам, предоставляемым ГБОУ школой №632, не 

относятся:  

- снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при реализации 

программ дополнительного образования детей, финансируемых из бюджета;  

- реализация программ дополнительного образования детей разных направленностей, 

финансируемых за счёт средств бюджета;  

3.5. Привлечение на эти цели средств Заказчиков не допускается.  

IV. Порядок осуществления деятельности по оказанию 

платных образовательных услуг, привлечению иных дополнительных средств 

4.1. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и потребностей участников 

образовательного процесса и возможностей ГБОУ школы №632.  

4.2.  Директор ГБОУ школы №632: 

- заключает срочные трудовые договора по внутреннему совместительству с педагогическими 

работниками ГБОУ школы №632; 

- заключает срочные трудовые договора с лицами, не являющимися сотрудниками ГБОУ школы 

№632; 

- поощряет сотрудников ГБОУ школы №632, привлекаемых для оказания платных 

образовательных услуг, выплатами, регулирование которых осуществляется на основании 

Положения о расходовании фонда материального стимулирования от предоставления платных 

образовательных услуг, средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности 

в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 

школе №632 Приморского района Санкт-Петербурга; 

- устанавливает выплату надбавки организатору платных услуг. Данная надбавка устанавливается 

на период текущего учебного года в виде фиксированной суммы; 

- заключает договоры об образовании по дополнительным платным общеобразовательным 

программам с родителями (законными представителями) обучающихся; 

- утверждает списочный состав обучающихся; 

- утверждает открытие групп по программам платных образовательных услуг; 

- утверждает перевод обучающихся по программам платных образовательных услуг; 

- утверждает календарно-тематические планы и календарно-учебные графики; 

- назначает ответственных и уполномоченных лиц, с указанием их обязанностей; 



 

 

- утверждает стоимость платных образовательных услуг на текущий учебный год; 

- утверждает учебно-производственный план на текущий учебный год; 

-   утверждает смету расходов и калькуляцию на текущий учебный год; 

-   утверждает форму Акта оказанных платных образовательных услуг; 

-   утверждает штатное расписание по внебюджетным средствам; 

- утверждает тарификационные списки педагогических и других работников по платным 

образовательным услугам; 

-  утверждает расписание занятий творческих объединений по платным образовательным услугам; 

- осуществляет контроль над оказанием платных образовательных услуг в ГБОУ школе №632.  

4.3. Занятия в порядке оказания платных образовательных услуг проводятся в соответствии 

с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных учреждений». 

4.4. Занятия в порядке оказания по предоставлению платных образовательных услуг 

проводятся согласно расписанию занятий творческих объединений по платным образовательным 

услугам, отражающему время начала и окончания занятий с учетом перерывов между ними. 

4.5. Занятия в порядке оказания платных образовательных услуг начинаются с момента 

заключения первого договора об образовании по дополнительным платным общеобразовательным 

программам.                                                                              

4.6. Платные образовательные услуги оказываются на основании договоров об образовании 

по дополнительным платным общеобразовательным программам между ГБОУ школой №632 с 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

4.7. ГБОУ школа№632 не вправе оказывать предпочтение одному обучающемуся перед 

другим в отношении заключения договора об образовании по дополнительным платным 

общеобразовательным программам. 

4.8. Оказание платных образовательных услуг начинается после подписания договора об 

образовании по дополнительным платным общеобразовательным программам, сторонами и 

прекращается по истечении срока действия договора об образовании по дополнительным платным 

общеобразовательным программам или в случае его досрочного расторжения. 

4.9. Оплата платных образовательных услуг производится по безналичному расчету в сроки, 

указанные в договоре об образовании по дополнительным платным общеобразовательным 

программам, путем перечисления денежных средств на текущий счет ГБОУ школы №632. Оплата 

платных образовательных услуг производится согласно договору об образовании по 

дополнительным платным общеобразовательным программам по квитанциям, выданным ГБОУ 

школой №632.   

4.10. Перерасчет денежных средств по платным образовательным услугам не производится. 

Пропущенные по уважительной причине занятия, продолжительностью не менее 14 дней подряд, 

предоставляются по письменному заявлению Заказчика, в другие даты, с возможностью посещений 

других групп, по данной программе с целью возмещения пропущенных часов для освоения 

обучающимся общеобразовательной программы в полном объеме.  

V. Договор об образовании по дополнительным платным общеобразовательным 

программам 

5.1. В целях обеспечения работы по платным образовательным услугам Исполнитель готовит 

и принимает необходимые локальные нормативные акты, наделяет необходимыми полномочиями 

сотрудников. 

5.2. Исполнитель для оказания платных образовательных услуг использует примерные 

формы договоров об образовании по дополнительным платным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политике и нормативно-правовому 

регулированию. 



 

 

5.3. Сведения, указанные в договоре об образовании по дополнительным платным 

общеобразовательным программам, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

дату заключения договора об образовании по дополнительным платным общеобразовательным 

программам. 

5.4.  Исполнитель, до подписания договора об образовании по дополнительным платным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, предоставляет информацию о содержании 

дополнительных общеобразовательных программ Заказчику через официальный сайт. 

VI. Условия предоставления платных образовательных услуг 

6.1. ГБОУ школа №632 может оказывать платные образовательные услуги обучающимся, 

если предоставление их предусмотрено Уставом ГБОУ школы №632 и лицензией на ведение 

образовательной деятельности с ежегодным согласованием реализации платных образовательных 

услуг с Начальником отдела образования Приморского района Санкт-Петербурга и администрацией 

Приморского района Санкт-Петербурга. 

6.2. Оказание платных образовательных услуг осуществляется исключительно на 

добровольной для Заказчика основе. 

6.3. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с общеобразовательными программами (частью 

общеобразовательной программы) и условиями договора об образовании по дополнительным 

платным общеобразовательным программам, согласно Закона об образовании в Российской 

Федерации. 

6.4. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к содержанию 

общеобразовательных программ, определяются администрацией ГБОУ школы №632 и могут быть 

выше, чем это предусмотрено федеральными государственными образовательными стандартами и 

федеральными государственными требованиями.  

6.5.  Деятельность по оказанию платных образовательных услуг осуществляется только на 

основании соответствующего договора об образовании по дополнительным платным 

общеобразовательным программам. 

VII. Организация оказания платных образовательных услуг 

7.1. Размер платы за оказание платных образовательных услуг устанавливается приказом 

директора на учебный год и согласовывается с Начальником отдела образования Приморского 

района Санкт-Петербурга и администрацией Приморского района Санкт-Петербурга.  

7.2. Оказание платных образовательных услуг осуществляется на основе 

общеобразовательных программ; календарно-тематических планов, календарно-учебных графиков, 

утвержденным расписанием занятий творческих объединений по платным образовательным 

услугам. 

7.3. Исполнитель обеспечивает предоставление платных образовательных услуг 

квалифицированными кадрами в соответствии с установленными требованиями. 

7.4. Исполнитель вправе привлекать в установленном законом порядке специалистов иных 

организаций для оказания платных образовательных услуг. 

7.5. При оказании платных образовательных услуг допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения. 

7.6. Исполнитель приказом определяет ответственное лицо за организацию оказания 

платных образовательных услуг в ГБОУ школе №632 и регламентирует его деятельность отдельным 

Положением об ответственном лице за организацию работы по оказанию   платных 

образовательных услуг в Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 

школе №632 Приморского района Санкт-Петербурга. 



 

 

7.7. Исполнитель приказом утверждает ответственных лиц: 

- за оформление трудовых отношений с сотрудниками, оказывающими платные 

дополнительные образовательные услуги; 

- за расходование внебюджетных средств, полученных от платных образовательных услуг;    

- за организацию учебного процесса по платным образовательным услугам;  

          - за работу с обращениями граждан; 

          - за организацию информирования Заказчика об Исполнителе и об оказываемых им платных 

образовательных услугах; 

           - за качество оказания платных образовательных услуг; 

           - за организацию и проведение контроля качества оказания платных образовательных услуг; 

           - за разработку общеобразовательных общеразвивающих программ, проверку рабочих 

программ по платным образовательным услугам; 

          - за информирование Заказчика о правах обучающихся; 

- за ведение официального сайта в сети Интернет. 

7.8. Исполнитель приказом утверждает уполномоченных лиц: 

- за непосредственное информирование Заказчика об Исполнителе и об оказываемых им 

платных образовательных услугах. 

7.9. Исполнитель организует контроль качества оказания платных образовательных услуг. 

Кроме того, контроль соблюдения Исполнителем порядка и условий оказания платных 

образовательных услуг осуществляют иные органы в соответствии с их полномочиями, 

установленными действующим законодательством. 

7.10. Директор ГБОУ школы №632 приказом: 

- зачисляет (принимает, переводит в течение учебного года), отчисляет обучающихся для 

оказания платных образовательных услуг; 

- определяет состав педагогических работников, задействованных в оказании платных 

образовательных услуг, с указанием их нагрузки; 

- изменяет или снимает нагрузки педагогических работников, по их личному заявлению; 

- выплачивает надбавки и премии сотрудникам, занятым в реализации платных 

образовательных услуг; 

-  оформляет сотрудников, принятых по срочным трудовым договорам оказания услуг; 

- издает иные необходимые локально- нормативные акты. 

7.11. Исполнитель организует и ведет учет оказанных платных образовательных услуг в 

соответствии с установленными требованиями. 

7.12. Исполнитель, при оказании платных образовательных услуг, обеспечивает соблюдение 

ограничений, налагаемых на педагогических работников образовательного учреждения при 

осуществлении ими профессиональной деятельности. 

7.13. Исполнитель знакомит с настоящим Положением Заказчика, а также обеспечивает 

информирование Заказчика в установленном Исполнителем порядке. 

VIII. Ответственность сторон 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору об 

образовании по дополнительным платным общеобразовательным программам ГБОУ школы №632 

и родители (законные представители) обучающихся несут ответственность, предусмотренную 

договором об образовании по дополнительным платным общеобразовательным программам и 

законодательством Российской Федерации.  

8.2. При обнаружении недостатков и (или) существенных недостатков в период оказания 

платных образовательных услуг, в том числе нарушение сроков или оказания услуг не в полном 

объеме, родители (законные представители) обучающихся вправе по своему выбору потребовать:  

- безвозмездного оказания дополнительных платных образовательных услуг, в том числе, 

оказания платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с договором об 

образовании по дополнительным платным общеобразовательным программам;  



 

 

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  

- возмещения понесенных ими расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами, с подтверждением соответствующими 

документами; 

- расторжения договора об образовании по дополнительным платным общеобразовательным 

программам с возмещением понесенных расходов. 

8.3. Администрация ГБОУ школы №632, в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств по договору об образовании по дополнительным платным 

общеобразовательным программам родителями (законными представителями) обучающихся, 

вправе расторгнуть договор об образовании по дополнительным платным общеобразовательным 

программам в одностороннем порядке. 

8.4. Администрация ГБОУ школы №632 вправе отчислить обучающегося по платным 

образовательным услугам в случае нарушения правил внутреннего распорядка для обучающихся на 

платных образовательных услугах в ГБОУ школе №632, а также нарушении общепринятых норм 

поведения. 

IX. Расходование средств от платных образовательных услуг 

и иных дополнительных поступлений 

9.1. Расходование средств от предоставления платных образовательных услуг производится 

в соответствии с утвержденной сметой (согласно расчету Централизованной бухгалтерии ГБОУ 

школы №632): 

Не более 75 % – Фонд оплаты труда; 

Не менее 25 % – развитие материально–технической базы учреждения и оплаты 

коммунальных услуг (если предусмотрено договором). 

 

X. Заключительные положения 

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует бессрочно. 

10.2. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены приказом директора ГБОУ 

школы №632 путём утверждения Положения в новой редакции. 

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

10.4. В случае возникновения конфликта между нормами локального нормативного акта 

ГБОУ школы №632, регулирующего указанные в Положении вопросы, и нормами настоящего 

Положения применяются нормы акта, принятого позднее. 

         10.5. Все работники ГБОУ школы №632, оказывающие платные образовательные услуги, 

ответственные и уполномоченные лица, несут ответственность за соблюдение настоящего 

Положения в установленном законодательством порядке. 
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