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ПОРЯДОК
организации деятельности по оказанию платных
дополнительных образовательных услуг в
ГБОУ СОШ № 309 Центрального района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

I. Общие положения
1.1 Порядок организации деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных
услуг в ГБОУ СОШ №309 Центрального района СПб (далее по тексту – Образовательное
учреждение или Исполнитель или Школа), разработан на основе:
• Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ,
• Бюджетного кодекса РФ от 31.07.98 № 145ФЗ,
• Гражданского кодекса РФ от 30.11.94 № 51ФЗ (часть первая), от 26.01.96 № 14ФЗ (часть
вторая),
• Налогового кодекса РФ от 05.08.00 № 117ФЗ (часть вторая),
• Федерального закона от 07.02.92 № 2300-1 “О защите прав потребителей”,
• Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»,
• Федерального закона от 11.08.95 № 135-ФЗ “О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях”,
• Постановления Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг"
• Приказа Министерства Просвещения РФ от 9.11.18 №196 №Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам» (с изменениями на 30 сентября 2020 года)
• Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 11.06.2009 г. № 1219-р «О
примерном порядке использования доходов от оказания платных услуг и иной, приносящей
доход, деятельности»
• Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 30.10.2013 г.
№ 2524-р «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
образовательных учреждений Санкт-Петербурга»,
• Распоряжение Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли
Правительства Санкт-Петербурга от 18.03.2011 № 258-р «Об утверждении методических
рекомендаций по формированию предельных цен (тарифов) на оплату государственных услуг
физическими и юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено их оказание на платной основе» (в ред. Распоряжения Комитета по
экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 14.10.2013 N
119-р).
• Устава Школы
1.2. Настоящий Порядок регламентирует правила организации платных образовательных услуг
в ГБОУ СОШ № 309 Центрального района СПб (далее по тексту - платные услуги).
1.3. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие между потребителем и
исполнителем при оказании платных услуг в школе.
1.4. Образовательное учреждение предоставляет платные услуги в целях:
•
наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей обучающихся,
населения;
•
улучшения качества образовательного процесса в школе;
•
привлечения в бюджет школы дополнительных финансовых средств.
1.5. В соответствии с п. 1.22. и п. 4.15. Устава Образовательное учреждение может
осуществлять образовательную деятельность по заданиям и за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг, т.е. оказывать
платные образовательные услуги.

Порядок предоставления Образовательным учреждением платных образовательных услуг
определяется Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждаемыми
Правительством Российской Федерации.
1.6. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к содержанию
образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон. Порядок
предоставления платных дополнительных образовательных услуг определяется договором,
заключаемым в соответствии с действующим законодательством в обязательном порядке
между Образовательным учреждением и потребителем данных услуг.
1.7.
Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны
Образовательным учреждением взамен образовательной деятельности, осуществляемой за счет
средств бюджета. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество
основной образовательной деятельности Школы. Отказ потребителя от предлагаемых платных
дополнительных образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема
предоставляемых ему Образовательное учреждение основных образовательных услуг.

II. Перечень платных услуг
2.1. В соответствии с п. 1.23. Устава Образовательное учреждение может осуществлять
приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых оно создано, и соответствует указанным целям.
Образовательное учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход
деятельности:
обучение по дополнительным общеобразовательным программам;
организация и проведение образовательных мероприятий.
Образовательное учреждение вправе вести консультационную, просветительскую
деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям
создания Образовательного учреждения деятельность, в том числе осуществлять организацию
отдыха
и
оздоровления
обучающихся
в
каникулярное
время
(с круглосуточным или дневным пребыванием).
2.2. Разработка и принятие образовательных программ в соответствии с п.3.14. Устава
относится к компетенции Педагогического совета Образовательного учреждения.
2.3. Перечень дополнительных платных услуг ежегодно утверждается Приказом Директора
Образовательного учреждения.
III. Порядок оказания платных дополнительных образовательных и иных
дополнительных услуг
3.1. Для оказания платных дополнительных образовательных и иных дополнительных услуг
необходимо:
3.1.1. Создание условий для проведения платных дополнительных образовательных и
иных дополнительных услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и
нормами.
3.1.2. Обеспечение
кадрового
состава
и
оформление
трудового
соглашения
выполнения дополнительных услуг. Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных
образовательных и иных дополнительных услуг могут привлекаться как основные сотрудники
ГБОУ СОШ № 309, так и специалисты со стороны.
3.1.3. Издание приказа об организации конкретных платных дополнительных образовательных
и иных дополнительных услуг в школе, в которых определяется:
- ответственность лиц;
- состав учащихся;
- организация работы по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг;
- расписание занятий;
- привлекаемый преподавательский состав.

3.1.4. Утверждение:
- учебных программ;
- сметы расходов и доходов
- положения о расходовании внебюджетных денежных средств;
- служебных инструкций.
3.1.5. Заключения договора на оказание платных дополнительных образовательных и иных
дополнительных услуг. Договор заключается в письменной форме и в двух экземплярах, один из
которых остается у родителей (законных представителей). В договоре должны быть отражены
права и ответственность заказчика (родителей) и исполнителя (школы).
3.1.6. Образовательное учреждение ведет учет часов платных образовательных услуг.
3.2.
Исполнитель обязан довести до потребителя (в том числе путем размещения на
информационных стендах и официальном сайте школы) достоверной информации об
исполнителе и оказываемых платных услугах, обеспечивающей возможность их правильного
выбора. Информация содержит следующие сведения:
а) исполнитель (юридическое лицо) - наименование и место нахождения, а также сведения о
наличии лицензии (если это образовательная деятельность), свидетельства о государственной
аккредитации (для образовательных учреждений) с указанием регистрационного номера, срока
действия и органа, их выдавшего;
б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных
программ, программ сопутствующих услуг (если они предусмотрены), формы и сроки их
освоения;
в) перечень платных услуг, стоимость которых включена в основную плату по договору,
и перечень дополнительных платных услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок их
предоставления;
г) стоимость платных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также
стоимость платных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты;
д) порядок приема и требования к потребителям услуг
е) перечень лиц, непосредственно оказывающих платные услуги, и информацию о них;
3.3.
Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию потребителя:
а) Устав;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса;
в) адрес и телефон учредителя (учредителей).

IV. Порядок получения и расходования средств
4.1. В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная
организация обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении
образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности,
разработке и принятии локальных нормативных актов.
4.2. Плата за оказание платных образовательных услуг устанавливается в соответствии со
сметой расходов на оказание каждой платной образовательной услуги, утверждается
руководителем Образовательного учреждения в приказе «Об организации платных услуг на
соответствующий год» и прописывается в договоре, заключаемом с Потребителями платных
услуг.
4.3. ГБОУ СОШ № 309 вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору
при предоставлении льгот некоторым категориям учащихся (с учетом покрытия недостающей
стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе полученных
от приносящей доход деятельности). Основания и порядок снижения стоимости платных
образовательных услуг устанавливаются приказами ГБОУ СОШ № 309.
4.4. Доход от указанной деятельности используется Образовательным учреждением в
соответствии в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными целями.

Доходы от оказания дополнительных, и иных услуг полностью реинвестируются в
образовательное учреждение в соответствии со сметой расходов. Суммы превышения доходов над
расходами используются исключительно в соответствии со сметой расходов. Данная
деятельность не является предпринимательской.
В случае использования средств на иные цели, превышения дохода над расходами по
итогам года признается прибылью и подлежит налогообложению.
4.5. В соответствии с п.4.10. Устава Доходы Образовательного учреждения поступают в
самостоятельное распоряжение Образовательного учреждения и используются для достижения
целей, ради которых оно создано.
Школа вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные за оказание
платных дополнительных образовательных и иных дополнительных услуг в соответствии со
сметой доходов и расходов. Ежегодно утверждается Положение о расходовании
внебюджетных денежных средств, в котором уточняется размер фонда развития школы и
фонда оплаты труда (в % от дохода).
4.6. Образовательное учреждение вправе привлекать специалистов для оказания
платных дополнительных образовательных и иных дополнительных услуг на контрактной
основе, без соблюдения условий оплаты, определенной Единой тарифной сеткой, и осуществлять
оплату труда на договорной основе.
4.7. Оплата за платные дополнительные образовательные и иные дополнительные услуги
производится путем внесения сумм на расчетный счет Школы в порядке и сроки, указанные в
договоре на оказание таких услуг.
4.8. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим дополнительные
услуги или другим, запрещена.

V Заключительный раздел
5.1. Отдел образования администрации Центрального района г. Санкт-Петербурга
осуществляет контроль за соблюдением действующего законодательства в части
организации платных дополнительных образовательных услуг.
5.2. Отдел образования вправе приостановить деятельность Образовательного учреждения по
оказанию платных дополнительных образовательных и иных дополнительных услуг, если эта
деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности Школы.
5.3. При выявлении случаев оказания платных дополнительных образовательных и иных
дополнительных 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. Директор Образовательного учреждения несет персональную ответственность за
деятельность по осуществлению платных дополнительных образовательных и иных
дополнительных услуг.

