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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления и организации дополнительных платных образовательных 

услуг в ГБОУ гимназии №155 Центрального района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании следующих документов: 

 Федерального  Закона   «Об   образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012 ст. 54, 

101. 

 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.50 

 Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» № 1441 от 15.09.2020 г.  

 Закона Российской Федерации "О Защите прав потребителей" от 07.02.1992 N2300-1  

 Распоряжения Комитета Образования №2524-р от 30.10.2013 «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 государственных образовательных организаций 

Санкт-Петербурга» 

 Письма Министерства образования Российской Федерации «О соблюдении законодательства в 

области образования при предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в 

общеобразовательных учреждениях» №22-06-922 от 23.08.2000 г.  
и является документом, регламентирующим правила организации и предоставления дополнительных 

платных услуг ГБОУ гимназией №155 

1.2. Гимназия, действуя на основании Устава, предоставляет дополнительные платные образовательные  

услуги в целях наиболее полного удовлетворения потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

1.3. Дополнительные платные образовательные  услуги, предоставляемые гимназией, не могут быть 

оказаны взамен или в рамках основной образовательной деятельности и осуществляются за счет 

внебюджетных средств: 

- средства родителей (законных представителей); 

- спонсорские и благотворительные средства; 

1.4. Дополнительные платные образовательные  услуги в соответствии со ст.16 Закона РФ «О защите 

прав потребителей» могут быть оказаны только с согласия родителей  (законных представителей), 

обучающихся.  Отказ от потребления дополнительных платных образовательных  услуг не является 

причиной уменьшения объема или ухудшения качества предоставляемой гимназией основной 

образовательной программы. 
1.5. Перечень дополнительных платных образовательных  услуг на учебный год согласовывается с 
Педагогическим советом гимназии и утверждается приказом директора гимназии с учетом спроса на 
конкретные виды услуги. 
 

2. Виды дополнительных платных образовательных услуг 

  
2.1. Гимназия  оказывает следующие виды дополнительных платных образовательных услуг: 
социально-педагогической направленности, культурологической направленности, 

художественно-эстетической направленности, научно-технической направленности.   



2.2. Перечень дополнительных платных образовательных услуг формируется на основе 

изучения спроса обучающихся и их родителей (законных представителей) обучающихся на 

дополнительное образование и услуги, сопутствующие образовательному процессу.  
Изучение спроса осуществляется путем опросов, собеседований, приема обращений и 

предложений от граждан. 
 

3. Порядок осуществления деятельности по оказанию дополнительных 

платных образовательных услуг 
  

3.1. Планирование деятельности по оказанию дополнительных платных образовательных  услуг 

осуществляется на следующий учебный год, с учетом запросов и потребностей участников 

образовательного процесса и возможностей гимназии. 

3.2. Педагогический совет гимназии согласовывает перечень оказываемых дополнительных 
платных образовательных услуг для последующего его утверждения директором гимназии  
3.3. Директор гимназии:  

- оформляет договор с работниками гимназии на осуществление организационной работы по 

обеспечению оказания дополнительных платных образовательных услуг и осуществлению 

контроля над данным видом деятельности.  
- заключает индивидуальные договоры с родителями (законными представителями) 
обучающихся на оказание дополнительных платных образовательных услуг;   
3.4. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются согласно учебному плану 
на основании принятых Педагогическим советом программ дополнительного образования.  
3.5. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг 

проводятся не ранее чем через 40 минут после окончания уроков, предусмотренных недельным 

расписанием. Проведение занятий в порядке оказания дополнительных платных 
образовательных услуг до окончания уроков в классе или группе обучающихся запрещается.  
3.6. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг 

проводятся согласно графику, отражающему время окончания уроков, время начала и 
окончания занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг.  
3.7. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг 
начинаются по мере комплектования групп.  
3.8. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на основании 
индивидуальных договоров гимназии и родителей (законных представителей) обучающихся.  
3.9. Гимназия не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в 
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 
нормативными правовыми актами.  
3.10. Договор об оказании дополнительной платной образовательной услуги заключается в 
простой письменной форме и содержит следующие сведения:  
- наименование Образовательного учреждения - исполнителя и место его нахождения  

(юридический адрес)  
- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя; 

- права, обязанности и ответственность исполнителя и обучающегося; 

- полная стоимость дополнительных образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- порядок изменения и расторжения договора;  
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых дополнительных   
          платных услуг;  
- должность, фамилия, имя, отчество директора гимназии, подписывающего договор от 

имени исполнителя, его подпись, а также подпись родителей (законных представителей) 
обучающегося.  

Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  
3.11. До заключения договора родители (законные представители) обучающихся должны быть 
обеспечены полной и достоверной информацией об образовательном учреждении и 

оказываемых дополнительных платных образовательных услугах, содержащей следующие 
сведения; 



  
- перечень документов, предоставляющих право на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности;  
- сведения о должностных лицах гимназии, ответственных за оказание дополнительных 

платных образовательных услуг и о педагогических работниках, принимающих участие в 
оказании платных образовательных услуг;  

- перечень дополнительных платных образовательных услуг с указанием их стоимости по 

договору; 

- график проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг; 

- порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг и условия их оплаты.  
 

 

4. Порядок получения и расходования средств 

 
4.1. На оказание каждой дополнительной платной образовательной  услуги составляется смета расходов 

в расчете на одного обучающегося этой услуги. Стоимость услуги договорная. Получатели вправе 

ознакомится со сметой платной услуги в целом и в расчете на одного обучающегося. Смета 

разрабатывается непосредственно гимназией и утверждается руководителем. 

4.2. Дополнительные платные образовательные  услуги в соответствии с постановлением Правительства 

РФ № 239 от 07.03.1995 года «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 

(тарифов)» (в ред. от 27.12.2019) не входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на 

государственном уровне или уровне субъектов Федерации. 

4.3. Доходы от оказания дополнительных платных образовательных услуг полностью реинвестируются 

в гимназию в соответствии с планом ПФХД по предпринимательской деятельности.  

4.4. Гимназия вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от оказания 

дополнительных платных образовательных услуг в соответствии с Положением о расходовании 

внебюджетных средств и планом ПФХД.  

4.5. Оплата за дополнительные платные образовательные услуги производится в безналичном порядке 

через банк. 

4.6. Передача наличных денег лицам, являющимися исполнителями при предоставлении 

дополнительных платных образовательных услуг, категорически запрещается. 

4.7. Размер и форма доплаты руководителю за организацию и контроль по осуществлению 

дополнительных платных образовательных услуг определяется Учредителем, данные расходы 

включаются в состав затрат.  

4.8. Гимназия вправе снижать цены на получение дополнительных платных образовательных услуг 

отдельным категориям получателей этих услуг за счет других внебюджетных источников 

финансирования или оказывать их на безвозмездной основе. 

4.9. Увеличение стоимости дополнительных платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается.  
 

5. Ответственность и контроль  предоставления платных услуг 

 
5.1. Государственный (муниципальный) орган управления образованием осуществляет контроль  

соблюдения действующего законодательства в части организации дополнительных платных 

образовательных услуг. 

5.2. Государственный (муниципальный) орган управления образованием вправе приостановить 

деятельность образовательного учреждения по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности гимназии. 

5.3. При выявлении случаев оказания дополнительных платных 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. 

5.4. Руководитель гимназии несет персональную ответственность за деятельность по осуществлению 

дополнительных платных образовательных услуг. 
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