


инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период. 
 
2.Перечень платных дополнительных образовательных услуг 
 
2.1. Школа вправе оказывать населению платные дополнительные образовательные услуги 
следующих направленностей 
- технической;  
- естественнонаучной;  
- физкультурно-спортивной; 
- художественной 
- туристско-краеведческой 
- социально-педагогической 
 
2.2. Оздоровительные услуги, направленные на охрану и укрепление здоровья дошкольников и 
обучающихся. 
Создание различных секций, групп по укреплению здоровья: 
- аэробика; 
- ритмика; 
- различные игры, общефизическая подготовка; 
- услуги по физическому воспитанию и развитию; 
- организация дополнительного медицинского обслуживания; 
2.3. Развивающие услуги - развивающие формы и методы специального обучения: 
- углубленное изучение предметов сверх часов и программ, предусмотренных учебным планом 
- репетиторство 
2.4. Услуги психолога, логопеда за рамками должностных обязанностей. 
2.5. Экскурсионное и культурно-массовое обслуживание; 
- организация досуговой деятельности, включая проведение зрелищных, спортивных, 
культурно-просветительных, развлекательных и праздничных мероприятий  и др. 
2.5. Организация охраны помещений школы. 
     ГБОУ СОШ №72 Калининского района Санкт-Петербурга  вправе оказывать и другие 
платные дополнительные образовательные услуги, если они не ущемляют основной 
образовательный процесс и не входят в образовательную деятельность, финансируемую за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов. 
2.6. К платным образовательным услугам не относятся: 
- снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при 
реализации основных образовательных программ 
- реализация основных общеобразовательных, общеобразовательных программ повышенного 
уровня и направленности общеобразовательными школами (классами) с углубленным 
изучением отдельных предметов, гимназиями, лицеями, дошкольными образовательными 
учреждениями в соответствии с их статусом 
- индивидуальные и групповые занятия, элективные учебные предметы по выбору за счет часов, 
отведенных в основных общеобразовательных программах 
Привлечение на эти цели средств потребителя не допускается. 
 
3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг и заключения 

договора 
 
Для оказания платных дополнительных образовательных услуг ГБОУ СОШ №72 Калининского 
района Санкт-Петербурга обязана: 
3.1. Создать условия для проведения платных дополнительных образовательных услуг в 



соответствии с действующими санитарными правилами и нормами СанПин 2.4.2.576-96. 
СанПин 2.4.2. 1178-02' 
3.2 Обеспечить кадровый состав и оформить договоры на возмездное оказание 

дополнительных услуг. 
3.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 
а) полное наименование исполнителя - юридического лица; 
б) место нахождения исполнителя; 
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 
г) место нахождения или место жительства заказчика; 
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 
являющегося заказчиком по договору); 
е) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 
ж) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
з) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
и) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 
к) форма обучения; 
л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
м) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 
н) порядок изменения и расторжения договора; 
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 
3.4. Договор 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.  
3.5. Примерные формы договоров об образовании по дополнительным 
общеобразовательным программам утверждаются Министерством просвещения Российской 
Федерации. 
3.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет” на дату заключения договора. 
3.7. Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 
могут привлекаться как основные сотрудники школы, гак и специалисты со стороны. ГБОУ 
СОШ №72 Калининского района Санкт-Петербурга вправе организовать предоставление 
платных образовательных услуг через оформление отношений НОУ.  
3.8. Составить смету расходов на платные дополнительные образовательные услуги. 
3.9. Издать приказ директора школы об организации конкретных дополнительных услуг в 
школе, в котором определить: 
- ответственных лиц; 
- состав участников; 
- организацию работы по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг ( 
расписание занятий, сетку занятий, график работы); 
- привлекаемый преподавательский состав. 
3.10. Утвердить: 



  - учебный план, учебную программу; 
  - штатное расписание; 
  -должностные инструкции. 
3.11. ГБОУ СОШ №72 Калининского района Санкт-Петербурга по требованию получателя 
обязана предоставить необходимую и достоверную информацию о себе и об оказываемых 
дополнительных услугах. 
3.12. ГБОУ СОШ №72 Калининского района Санкт-Петербурга обязана довести до заказчика 
информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 
Информация предоставляется на месте фактического осуществления образовательной 
деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 
 
4. Порядок и основания приема, перевода, отчисления и восстановления, прекращения 

отношений 
 
4.1. Зачисление в группы производится приказом директора ОУ на основании договора в 
течение года при наличии свободных мест в группах. 
4.2. Каждый ребенок может заниматься по нескольким дополнительным платным 
образовательным программам, менять их в течение учебного  года. 
4.3. Перевод учащихся внутри одной ДПОУ производится на основании заявления родителя 
(законного представителя) при наличии свободных мест. 
4.4. По инициативе заказчика отношения между образовательной организацией и 
обучающимся и (или) родителями (законными представителями) могут быть прекращены на 
основании личного заявления. 
4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 
устранены исполнителем.  
4.6. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 
отступления от условий договора. 
4.7. По инициативе исполнителя отношения между образовательной организацией и 
обучающимся и (или) родителями (законными представителями), а также отчисление 
обучающегося могут осуществляться (договор может быть расторгнут) в одностороннем 
порядке в следующих случаях: 
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг: 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
4.8. Восстановление возможно на основании заявления родителя (законного представителя) и 
приказа директора ОУ при наличии свободных мест. 
 
5. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  
 

5.1. Формы, периодичность и порядок текущего, промежуточного и итогового контроля 
успеваемости обучающихся регламентируется дополнительными общеобразовательными 
программами и рабочими программами дополнительных платных образовательных услуг, в 
которых конкретизируется содержание, методы и формы контроля с учетом специфики 
деятельности. 



5.2. Обязательным является промежуточный контроль 1 раз в полугодие, итоговый – по 
завершению освоения ДООП в зависимости от сроков её реализации. 
5.3. Результаты работы фиксируются педагогами ДПОУ в журнале учета знаний, который 
ежеквартально проверяется ответственным за организацию ДПОУ. 
 
6. Порядок получения и расходования средств 
 
6.1. На оказание каждой платной дополнительной образовательной услуги составляется смета 
расходов в расчете на одного получателя этой услуги. Смета рассчитывается в целом на группу 
получателей одного вида услуги и затем определяется цена отдельной услуги на каждого 
получателя. 
Администрация ГБОУ СОШ №72 Калининского района Санкт-Петербурга обязана ознакомить 
получателей дополнительной услуги со сметой в целом и в расчете на одного покупателя. 
Смета разрабатывается непосредственно ГБОУ СОШ №72 Калининского района       Санкт-
Петербурга, утверждается директором. 
6.2. Доходы от оказания платных дополнительных образовательных и иных услуг используются 
школой в соответствии с уставными целями в соответствии со сметой доходов и расходов. 
Полученный доход находится в полном распоряжении школы, расходуется по своему 
усмотрению на цели развития школы на основании сметы расходов, формируя следующие 
фонды: 
- заработной платы; 
- производственного и социального развития; 
- материального поощрения; 
- материальных и приравненных к ним затрат. 
Данная деятельность не является предпринимательской. 
В случае использования средств на иные цели, превышение дохода над расходами по итогам 
года признается прибылью и подлежит налогообложению. 
6.3. ГБОУ СОШ №72 Калининского района Санкт-Петербурга  вправе привлекать специалистов 
для оказания платных дополнительных образовательных услуг на контрактной основе и 
осуществлять оплату труда на договорной основе. 
6.4. Оплата за платные дополнительные образовательные услуги производиться в безналичном 

порядке на счет ГБОУ СОШ №72 Калининского района Санкт-Петербурга. 
 
7. Ответственность сторон 
 
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель 
и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 
Российской Федерации. 
7.2. 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. 
7.3. 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. 
7.4. 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. Заключительный раздел 
 
8.1. Учредитель осуществляет контроль за соблюдением действующего законодательства в 
части организации платных дополнительных образовательных услуг. 
8.2. Учредитель вправе приостановить деятельность ГБОУ СОШ №72 Калининского района 
Санкт-Петербурга по оказанию дополнительных платных услуг, если эта деятельность 
осуществляется в ущерб основной деятельности школы. 
8.3. При выявлении случаев оказания платных дополнительных образовательных услуг с 
ущербом для основной деятельности или взимания платы за услуги, финансируемые из 
бюджета, Учредитель вправе принять решение об изъятии незаконно полученных сумм в 
соответствующий бюджет. 
8.4. Директор ГБОУ СОШ №72 Калининского района Санкт-Петербурга несет персональную 
ответственность за деятельность по осуществлению платных дополнительных образовательных 
услуг. 
8.5. Срок настоящего Положения не ограничен. В случае изменения законодательства 
настоящее Положение подлежит приведению в соответствие с данными актами в месячный 
срок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ ...



