1.1 Понятия, применяемые в Положении.
«Заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
"Исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая
платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную
деятельность,
приравниваются
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
образовательную деятельность);
"Недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных услуг
или 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, заключаемым
при приеме на обучение (далее - договор);
"Существенный 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.
1.2. Основные задачи по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг:
• всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан;
• создание
условий
для
реализации
потребителями
своих
образовательных
потенциальных возможностей;
• привлечение внебюджетных источников финансирования в образовательное учреждений.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности,
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные
исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам,
оплатившим эти услуги. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц
платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной
изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.
2. Виды дополнительных платных образовательных услуг.
2.1
Дополнительные образовательные услуги обучающимся (не предусмотренные
соответствующими
образовательными программами и государственными образовательными
стандартами):
- обучение по дополнительным образовательным программам ;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- занятия по углубленному изучению предметов;
- курсы подготовки к школе;
- репетиторство;
- экстернат;
- начальная профессиональная подготовка;
- другие услуги, не запрещенные законодательством;
2.2. Развивающие услуги:
- различные кружки и студии
* по обучению игре на музыкальных инструментах
* кройке и шитью, вязанию, домоводству
* танцам
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* знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов и т.д.
* и другие, направленные на всестороннее развитие гармоничной личности и не входящие в рамки
государственных образовательных стандартов (спортивные секции, обучение игре в шахматы,
обучение основам компьютерной грамотности).
2.3. Оздоровительные мероприятия:
- организация секций и групп по укреплению здоровья ( волейбол, баскетбол, футбол, легкая
атлетика, общая физическая подготовка, фитнес, различные виды единоборств, различные игры и
др.)
- специальное обучение по коррекции психического здоровья детей;
2.4. Организационные услуги:
- организация досуга обучающихся (дискотеки, клубы по интересам, лектории, театр, организация
экскурсий, туристических походов и др.)
3.
Организация работы по предоставлению платных образовательных услуг.
3.1. ГБОУ школа №346:
- оказывает платные дополнительные образовательные услуги потребителям только по их
желанию и за рамками основных образовательных программ и объемов образовательных услуг,
предусмотренных государственными стандартами общего образования;
- изучает потребность населения в платных дополнительных образовательных услугах;
- определяет
договором условия предоставления
платных дополнительных
образовательных услуг (стоимость, порядок и сроки предоставления);
- реализует платные дополнительные образовательные услуги за счет внебюджетных
средств и не может оказывать их взамен и в рамках основной образовательной деятельности,
финансируемой из бюджета;
- ведет учет платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с
инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на бюджетном
финансировании;
- предоставляет
потребителям
перечень
планируемых
платных
дополнительных
образовательных услуг;
- создает условия для реализации платных дополнительных образовательных услуг, гарантируя
при этом охрану жизни и безопасность здоровья потребителей;
- обеспечивает
реализацию
платных
дополнительных
образовательных
услуг
квалифицированными кадрами;
оформляет
трудовые
отношения
в
виде
договоров
с
физическими лицами;
- оформляет
с
потребителем
договор
на
оказание
платных
дополнительных
образовательных услуг;
- разрабатывает и утверждает должностные инструкции работникам, оказывающим платные услуги;
- издает приказ об организации конкретных платных дополнительных образовательных
услуг в образовательном учреждении, в котором необходимо отразить состав участников,
утверждение
сметы,
организацию
работы
учреждения
по
реализации
платных
дополнительных образовательных услуг (расписание, сетка занятий, график работы
педагогов).
3.2.
Основные права
и обязанности исполнителей платных
дополнительных образовательных услуг.
Исполнитель имеет право:
- рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг;
- выбирать способ исполнения услуг, который может составлять коммерческую тайну;
согласовывать условия договора на оказание услуг;
- получать вознаграждение за оказанные услуги;
- получать
информацию
органов
государственной
власти
и
органов
местного
самоуправления о нормах и правилах оказания услуг;
- снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей
стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных
образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения
заказчика и (или) обучающегося.
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- увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается,
за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.
- обжаловать в суде решение об отказе введения платных услуг.
Исполнители обязаны:
- Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном
объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и
условиями договора;
- Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора;
- Исполнитель обязан 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";
- не навязывать потребителю дополнительных видов услуг, а также обуславливать
исполнение одних услуг обязательным исполнением других;
- не отказывать в выполнении услуг потребителю без уважительных причин;
- возместить материальный и моральный ущерб потребителю, полученный в результате
некачественного оказания платных услуг;
- предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения ущерба здоровью
людей или имуществу в процессе оказания платных услуг.
3.3. Основные права и обязанности потребителей платных
дополнительных
образовательных услуг:
Потребители имеют право:
- получать достоверную информацию о реализуемых услугах;
- выбирать исполнителей услуг;
- требовать от исполнителя качественного выполнения услуг, соответствующих договору;
- расторгать договор об оказании услуги в любое время, возместив исполнителю расходы
за выполненную работу и прямые убытки, причиненные расторжением договора. Потребители
обязаны:
- согласовывать все условия договора об оказании услуг с исполнителем;
- принимать выполнение услуги в сроки и в порядке, предусмотренным договором;
- своевременно оплачивать оказанные услуги;
- возмещать расходы исполнителю услуг в случае невозможности оказания услуги по не
зависящим от исполнителя причинам.
Пользуются льготами при оплате дополнительных платных образовательных услуг следующие
категории:
- дети-инвалиды – бесплатно ( при условии медицинских показаний для посещения занятий),
- опекаемые дети – 50% стоимости,
- дети из многодетных семей – 50% стоимости,
- дети работников – 50% стоимости,
- семьи, в которых двое детей посещают дополнительные платные образовательные услуги, у
одного и того же педагога, оплачивают занятия первого ребенка в полном объеме, второго ребенка
в размере 50 % стоимости.
Для предоставления льготы необходимо написать заявление на имя директора ГБОУ школы
№ 346 и приложить соответствующие подтверждающие документы.
4.
Порядок предоставления дополнительных платных образовательных услуг.
Образовательное
учреждение
обеспечивает
потребителей платных услуг
бесплатной,
доступной
и достоверной информацией, включающей в себя сведения о местонахождении
учреждения, режиме работы, перечне платных дополнительных образовательных услуг с
указанием их стоимости, условиях предоставлении и получения этих услуг, включая сведения о
льготах для отдельных категорий потребителей.
Образовательное учреждение для оказания платных дополнительных образовательных услуг:
- издает приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг;
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-оформляет трудовые договора или внутреннее совмещение с работниками, занятыми
предоставлением платных дополнительных образовательных услуг;
- составляет график работы платных групп и график оказания услуг;
- составляет смету стоимости в месяц по каждому виду оказываемых услуг;
- организует контроль за качеством платных дополнительных образовательных услуг.
5. Порядок оформления оплаты и учета дополнительных платных образовательных услуг.
Оплата за предоставляемые
платные дополнительные образовательные услуги
производится ежемесячно. По отдельным видам услуг оплата может производиться за квартал,
полугодие, учебный год.
Потребитель оплачивает услуги по безналичному расчету, через отделения банков РФ, по
квитанциям, выдаваемым учреждением, не позднее 10 числа текущего месяца.
Факт оплаты подтверждается Потребителем в виде предоставления в ГБОУ квитанции с отметкой
Банка.
Стоимость оказываемых образовательных услуг определяется по соглашению между
исполнителем и потребителем.
Стоимость платных услуг включает в себя :
- расходы на заработную плату;
- начисление на заработную плату;
- фонд развития учреждения.
Расходы на заработную плату составляют 61,45 % от дохода и включают в себя:
- оплату труда работников, участвующих в оказании платных услуг;
- оплату администрации, диспетчеров и администраторов платных услуг;
- оплату работникам, ведущим документацию и учет по платным дополнительным услугам;
- оплату дежурным по режиму и техническим работникам.
Работники, привлекаемые к оказанию платных дополнительных образовательных услуг,
получают заработную плату за фактически отработанное время. Ими могут быть как
сотрудники учреждения, так и любые специалисты, способные оказать данную услугу.
6. Контроль за осуществлением платных образовательных услуг
Контроль за оказанием платных услуг осуществляется:
• контрольно-ревизионными службами РФ в соответствии с их полномочиями и на
основании постановления;
• ответственным лицом учреждения, на которого возложены данные обязанности;
• прочими вышестоящими организациями, имеющими полномочия для осуществления данного
контроля.
Учет платных образовательных услуг ведется в соответствии с действующим
законодательством.
7.О реинвестиции финансовых средств на нужды образовательного учреждения
Доходы от предоставления платных образовательных услуг ГБОУ № 346 реинвестируются на
непосредственные нужды обеспечения, развития и совершенствования образовательного
процесса учреждения и могут распределяться по следующим статьям:
• оплата труда сотрудников школы;
• начисления на оплату труда;
• приобретение учебной, методической, научной литературы, периодических изданий для
обеспечения учебного процесса, управления и функционирования школы;
• приобретение расходных материалов, в том числе медикаментов, перевязочных средств,
комплектующих изделий, хозяйственного и мягкого инвентаря, спецодежды, ГСМ,
расходных материалов для производственного обучения (практики);
• приобретение спортивного и прочего необходимого для занятий инвентаря;
• приобретение
бланковой
продукции
(журналы
учета
теоретического
и
производственного обучения, дипломы, ведомости, ученические билеты, вкладыши и т.п.);
• текущий ремонт помещений, оборудования, инвентаря, находящихся на балансе школы;
• оплата коммунальных услуг, в том числе теплоэнергии, электроэнергии, горячего и
холодного водоснабжения, водоотведения;
• затраты на оформление прав на интеллектуальную собственность, издание
(тиражирование) учебно-методической продукции, разработанной в ОУ;
•оплата рекламы уставных видов деятельности;
•приобретение программных продуктов;
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•оплата досуговых, воспитательных и спортивно-оздоровительных мероприятий с участием
сотрудников и обучающихся школы;
• оплату обучения работников учреждения, работающих в сфере дополнительных
платных услуг.
8. Ответственность исполнителя и заказчика
8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и
заказчик 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 также вправе 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. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
а) применение к обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) обучающего.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 346
НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПРИКАЗ
От «____»________________2016г.

№____________________

«О предупреждении незаконного сбора средств с родителей»
1. В целях предупреждения незаконного сбора средств с родителей обучающихся и профилактики
иных коррупционных проявлений в деятельности школы всем сотрудникам школы при привлечении в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, дополнительных финансовых
средств за счет предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных
Уставом образовательного учреждения услуг, а также добровольных пожертвований и целевых взносов
физических и юридических лиц, в том числе иностранных граждан и иностранных юридических лиц
следует: руководствоваться федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ф3 «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях» от 24.07.1998 № 124-ФЗ, «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1,
«О защите прав потребителей», Правилами оказании платных образовательных услуг, утвержденным
постановлением от 27.04.2010 № 702 Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор ГБОУ школы №346
Невского района
Санкт - Петербурга

В.И.Кравченко_______________

