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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об оказании платных образовательных услуг 

ГБОУ гимназии № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

I. Общие положения 

         Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг в Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии  №406 Пушкинского района Санкт-

Петербурга  (далее – Положение) разработано в соответствии с Законами Российской 

Федерации «Об образовании РФ», «О защите прав потребителей», Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013г № 706 Положение регулирует отношения, возникающие между 

заказчиком и исполнителем при оказании платных образовательных услуг в сфере общего 

образования. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

- образовательная деятельность – услуги, предоставляемые по реализации основных и 

дополнительных образовательных программ в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных образовательных требований. 

- заказчик – физическое  (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

- исполнитель – ГБОУ гимназия № 406  Пушкинского района Санкт-Петербурга, 

осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные 

образовательные услуги обучающемуся по реализации основных и дополнительных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

(полного)общего образования. 

- 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, заключаемым при приеме на обучение (далее – договор); 

-  недостаток платных образовательных 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. 

К платным образовательным услугам, предоставляемым исполнителем, относятся: 

 обучающие,  

 развивающие,  

 организационные,  

 оздоровительные. 

 

1.1 .К платным образовательным услугам, предоставляемым исполнителем, относятся: 

-снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при 

реализации образовательных программ за пределами основных образовательных программ, 

при условии, что данные программы не финансируются из бюджета; 

-реализация основных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной 

направленности; 

-секции, где реализуются общеобразовательные (дополнительные) программы, при условии, 

что данные программы не финансируются из бюджета; 

-обучение детей дошкольного и школьного возраста по дополнительным программам 

физкультурно-спортивной, обучающей и развивающей направленности; 



-индивидуальные и групповые занятия, реализующие общеобразовательные 

(дополнительные) программы, для лиц различной возрастной категории. 

1.2. К организационным платным образовательным услугам относится улучшение условий и 

организации: 

-различные мероприятия, сопутствующих образовательному процессу, в том числе семинаров, 

круглых столов и т.д. 

-соревнований, спортивных праздников и т.д. 

-оздоровительных лагерей. 

1.3. К оздоровительным платным образовательным услугам относятся занятия и мероприятия, 

обеспечивающие укрепление здоровья: 

-организация и проведение соревнований (мероприятий) сторонним организациям на 

договорной основе; 

-оздоровительные занятия для детей с ограниченными возможностями; -иные услуги, 

отраженные в уставе образовательного учреждения. 

1.4. К обучающим и развивающим платным образовательным услугам относятся: 

- реализация образовательных программ за пределами основных образовательных программ, 

определяющих статус образовательных учреждений, при условии, что данные программы не 

финансируются из бюджета; 

- спортивные секции, где реализуются общеобразовательные (дополнительные) программы, 

при условии, что данные программы не финансируются из бюджета; 

- обучение (индивидуально и в группе) детей по дополнительным программам 

физкультурно-спортивной направленности за рамками учебной программы; 

- обучение детей дошкольного возраста (при подготовке к школе, познавательно-речевое 

развитие, развитие художественных трудовых способностей, развитие физических и 

ритмических данных) 

- обучение английскому языку за рамками учебной программы. 

II. Условия, необходимые для предоставления платных образовательных услуг: 

2.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан и носят дополнительный характер по 

отношению к основным образовательным программам федеральным государственным 

образовательным стандартам. 

2.2. Платные образовательные услуги оказываются на принципах добровольности, 

доступности, планирования, нормирования, контроля. 

2.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и (или) в рамках 

основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ, 

учебных планов) и федеральных государственных образовательных стандартов) 

финансируемой за счет средств бюджета. В противном случае получаемые таким путем 

средства изымаются учредителем в местный бюджет. Отказ физического или 

юридического лица (далее заказчика) от предлагаемых платных образовательных услуг не 

может быть причиной уменьшения объема, предоставляемых ему учреждением основных 

образовательных услуг. 

2.4. Платные образовательные услуги оказываются физическим и юридическим лицам 

(заказчикам) в соответствии с утвержденной стоимостью платной образовательной услуги, 

предполагает использование имущества учреждения по оказанию услуг дополнительно к 

основной деятельности, оплачиваемой из бюджета по утвержденному перечню услуг. 

2.5. Требования к содержанию образовательных программ определяются по соглашению 

сторон и могут быть выше, чем предусмотрено федеральными образовательными 

стандартами. 

2.6. Учреждение обязано обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с условиями договора об оказании платных образовательных услуг. 

 

III. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров. 

 



3.1. Исполнитель обязан до заключения договора представить заказчику достоверную 

информацию об исполнителе и оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.2. Исполнитель обязан довести до заказчика (в том числе путем размещения в удобном для 

обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения: 

а) наименование и место нахождения адрес) исполнителя, сведения о наличии лицензии на 

право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной 

аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования, 

адреса и телефона органа, их выдающего; 

б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

в) перечень платных образовательных услуг, оказываемых с согласия заказчика, порядок их 

предоставления. 

3.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию заказчика: 

а) Устав ГБОУ гимназии № 406 Пушкинского района города Санкт – Петербурга; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

в) адрес и телефон учредителя ГБОУ гимназии №406 Пушкинского района города Санкт – 

Петербурга, органа управления образованием; 

г) образцы договоров, в том числе об оказании платных образовательных услуг; 

д) дополнительные образовательные программы и другие дополнительные образовательные 

услуги, оказываемые за плату только с согласия заказчика; 

ж) перечень категорий заказчиков, имеющих право на получение льгот, а также перечень 

льгот предоставляемых при оказании платных образовательных услуг, в соответствии с 

федеральными законам и иными нормативными правовыми актами. Исполнитель обязан 

сообщать заказчику по его просьбе относящиеся к договору и соответствующей платной 

образовательной услуге сведения. 

3.4. Информация должна доводиться до заказчика на русском языке. 

3.5. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им: учебный план, годовой календарный 

учебный график и расписание занятий. Режим (занятий) работы устанавливается 

исполнителем. 

3.6. Сотрудники ГБОУ гимназии № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга, работающие 

по трудовому договору могут принимать участие в оказании платных услуг в свободное от 

основного рабочего времени (в этом случае заключается дополнительное соглашение к 

трудовому договору, тарификация не устанавливается). Оплата труда за оказание платных 

услуг осуществляется в форме доплаты в соответствии с Положением о материальном 

стимулировании сотрудников. С лицами, не являющимися сотрудниками ГБОУ гимназии № 

406, но привлекаемыми для оказания платных услуг, заключается трудовой договор и 

применяется дополнительное штатное расписание с установлением тарифных ставок в 

соответствии с действующим законодательством. 

3.7. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать 

запрашиваемую заказчиком платную образовательную услугу. Исполнитель вправе оказывать 

предпочтение одному заказчику перед другим в отношении заключения договора, кроме 

случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми 

актами. 

3.8. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя – 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя – индивидуального 

предпринимателя; 

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) обучающегося, 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 обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

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); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.9. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 

другой у заказчика. 

IV. Ответственность исполнителя и заказчика 

4.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором. 

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

4.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами, 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. 

4.4. 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. 

4.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг, 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) расторгнуть договор; 

в) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

г) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг. 

Д) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

е) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

4.6. 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. 
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