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ПОЛОЖЕНИЕ 

о платных образовательных услугах в 

Государственном бюджетном образовательном учреждении 

Гимназии №166 Центрального района Санкт-Петербурга. 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок оказания платных образовательных услуг устанавливается Федеральным Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации» (далее-Закон) , Законом  Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей, Закона Санкт-Петербурга от 28.12.2010 №717-170 « О форме 

финансового обеспечения деятельности бюджетных учреждений Санкт-Петербурга, порядке 

и направлениях использования бюджетными и казенными учреждениями Санкт-Петербурга 

доходов от сдачи в аренду имущества , находящегося в государственной собственности 

Санкт-Петербурга  и ( или) полученных бюджетными и казенными учреждениями Санкт-

Петербурга средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических 

и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, средств от иной приносящей 

доходы деятельности, Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 

№1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 « Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг (далее- Постановление), письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.07.2013 № 08-950, иными нормативными  

правовыми актами. 

1.2. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет физического и (или) 

юридического лица (далее- договор об оказании платных образовательных услуг). Доход от 

оказания платных образовательных услуг используется государственными 

общеобразовательными организациями, государственными организациями 

дополнительными образования (далее- образовательными организациями) в соответствие с  

уставными целями. 

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджета Санкт-

Петербурга. Средства, полученные образовательной организацией при оказании таких 

платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 

1.4. Положение регулирует привлечение и расходование средств из дополнительных источников 

бюджетного финансирования, полученных в процессе оказания платных образовательных 

услуг, в качестве благотворительных и целевых взносов, арендной платы. 

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, принятым на 

неограниченный срок и является регламентирующим деятельность образовательного 

учреждения. 

 

 



2. При организации платных образовательных услуг образовательной организации 

необходимо: 

2.1. Обеспечить открытость и доступность, в том числе через размещение на официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет, копий документа о порядке оказания платных 

образовательных услуг, образца договора об оказании платных образовательных услуг, 

документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе. 

2.2. Разработать локальные нормативные акты о порядке оказания платных образовательных 

услуг, о поступлении и расходовании доходов, полученных от оказания платных 

образовательных платных услуг. В локальном нормативном акте о порядке оказания платных 

образовательных услуг необходимо установить, в том числе: 

- основание и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг; 

- порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов и (или) получающими платные 

образовательные услуги. 

   2.3. Разработать учебный план и рабочие программы по каждой оказываемой платной 

образовательной услуге, предварительно изучив потребности потребителей. 

2.4. Составить смету расходов, исходя из расчета в целом на группу обучающихся по каждой 

образовательной программе и утвердить распорядительным актом образовательной 

организации стоимость обучения для одного обучающегося. 

2.5. Заключить с родителями (законными представителями) обучающихся договор об оказании 

платных образовательных услуг. В договоре об оказании платных образовательных услуг 

указывается полная стоимость конкретной платной образовательной услуги по конкретному 

договору и порядок ее оплаты. 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора об 

оказании платных образовательных услуг не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

Образовательная организация вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей 

стоимости за счет собственных средств этой организации, в том числе средств, полученных 

от приносящих доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливается локальным нормативным актом и доводятся до 

сведения обучающихся, их родителей (законных представителей). Примерные формы 

договоров об оказании платных образовательных услуг утверждаются Министерством науки 

и образования Российской Федерации. Сведения, указанные в договоре об оказании платных 

образовательных услуг, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации в сети Интернет на дату заключения 

договора. 

2.6. В установленном действующим законодательством порядке оформить отношения с 

физическими лицами, оказывающими платные образовательные услуги в образовательной 

организации. 

Не вправе оказывать платные образовательные услуги педагогические работники, 

осуществляющие образовательную деятельность в данной образовательной организации, 

если это приводит к конфликту интересов педагогических работников. Конфликт интереса 

педагогического работника – ситуация, при которой у педагогического работника при 

осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в 

получении материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет или может 

влиять на надлежащее исполнение педагогическим работником профессиональных 

обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и 



интересами обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

2.7. Издать приказ об организации платных образовательных услуг, которым утвердить: 

- Учебный план и рабочие планы по каждой образовательной программе; 

- Смету расходов; 

- Расписание занятий; 

- Количество и списочный состав групп; 

- Состав педагогических работников, административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного, обслуживающего персонала, обеспечивающего оказание платных 

образовательных услуг; 

- Должностные инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и здоровья 

обучающихся, техники безопасности, ответственность работников образовательной 

организации. 

 

3. Порядок получения и расходования средств. 

3.1. На оказание каждой платной 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. 

     В случае предоставления получателю ряда платных образовательных услуг смета расходов 

может рассчитываться по комплексу услуг, осуществляемых в данном учреждении. 

     Администрация образовательного учреждения обязана ознакомить заказчика платной 

образовательной услуги со сметой в целом и в расчете на одного обучающегося. 

     Смета разрабатывается непосредственно образовательным учреждением, утверждается 

руководителем. Допускается оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с 

конъюнктурой спроса и предложения 

3.2. Дополнительные услуги в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 239 от 

07.03.1995 года «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» 

не входит в перечень услуг, цены на которые регулируются на государственном уровне или 

уровне субъекта Федерации. 

3.3. Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью реинвестируются в данное 

образовательное учреждение в соответствии со сметой расходов, за исключением доли 

Учредителя, которая отдельным договором. Суммы превышения доходов над расходами 

используются исключительно в соответствии со сметой расходов на основании Инструкции 

Министерства финансов СССР от 12.06.1981г. №120 «О порядке планирования, 

использования и учета внебюджетных средств, а также отчетности по ним» (п.29).   

     Данная деятельность не является предпринимательской.  

     В случае использования средств на иные цели, превышение дохода над расходами по итогам 

года признается прибылью и подлежат налогообложению. 

3.4. Образовательное учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, 

полученные от оказания платных образовательных и иных услуг в соответствии со сметой 

доходов и расходов. Полученный доход аккумулируется на расчетном счете в Едином фонде 

финансовых средств и находится в полном распоряжении образовательного учреждения, 

расходуется им по своему усмотрению на цели развития образовательного учреждения на 

основании сметы расходов, формирует следующие фонды: 

     - заработной платы; 

     - производственного и социального развития; 

     - материального поощрения; 

     - материальных и приравненных к ним затрат. 

      Суммы поступивших средств от оказания платных услуг направляются на содержание и 

развитие материально-технической базы гимназии, а также на иные цели, связанные с 

осуществлением деятельности работников гимназии- не менее 20 процентов от полученных 



средств; а также формирование фонда оплаты труда (с учетом начисление на выплаты по 

оплате труда ) работников гимназии – не более 80 процентов от полученных средств 

3.5. Образовательное учреждение вправе привлекать специалистов для оказания 

дополнительных     услуг на контрактной основе, без соблюдения условий оплаты, 

определенной единой тарифной сеткой и осуществлять оплату труда на договорной основе. 

3.6. Оплата за платные образовательные услуги производятся в безналичном порядке. 

Безналичные расчеты производятся через банки и средства начисляются на расчетный счет 

образовательного учреждения. Полученные финансовые средства являются собственностью 

образовательного учреждения и расходуются им самостоятельно.  

     По соглашению сторон оплата дополнительных услуг может осуществляться за счет 

спонсорских средств или иных целевых поступлений безвозмездного характера. 

     Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим дополнительные 

услуги или другим лицам, запрещается. 

3.7. Размер и форма доплаты руководителю образовательного учреждения за организацию и 

контроль осуществления   платных образовательных услуг определяется Учредителем, 

данные расходы включаются в состав затрат. Поощрение руководителя может 

осуществляться за счет средств фонда развития, направления использования которого 

утверждается Советом школы. 

3.8. Образовательное учреждение вправе снижать цены на получение платных образовательных  

     услуг отдельным категориям получателей этих услуг за счет других внебюджетных 

источников финансирования. 

 

4.    Ответственность исполнителя и заказчика. 

4.1.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

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

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), заказчик может по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных  

  образовательных услуг. 

4.3. 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. 

4.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала 

и/или окончания 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: 

- назначить исполнителю новый срок, в течении которого исполнитель должен приступить 

к оказанию платных образовательных услуг и(или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

-потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

4.5. 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. 

4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 



       -применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного воздействия; 

-невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной       

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

- установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию: 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

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

5.1. 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. 

 5.2. Исполнитель обязан донести 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». 

 5.3. Информация о платных образовательных услугах предоставляется исполнителем в 

месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также в месте 

нахождения филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.4. Договор о предоставлении платных образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме и содержит следующие сведения: 

- полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя-

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

индивидуального предпринимателя; 

- наименование или фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика. 

 

6. Распределение денежных взносов, полученных от благотворителей. 

6.1.  Денежные взносы, полученные от благотворителей, расходуются в соответствии с 

обозначенной целью. 

6.2. При привлечении средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц: 

6.3. Производить прием денежных средств и (или) материальных ценностей от физических и 

(или) юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.4.Оформлять в установленном порядке постановку на баланс имущества, полученного от 

благотворителей. 

Ежегодно в срок до 15 марта представлять для ознакомления родителям (законным 

представителям) обучающихся, воспитанников образовательной организации отчеты о 

привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц, за предшествующий календарный год, в том числе на официальном 

сайте образовательной организации. 
6.5.  Не допускать принуждения со стороны работников образовательной организации и 

родительской общественности к внесению добровольных пожертвований родителями 

(законными представителями) обучающихся, воспитанников образовательной организации. 

6.6.  Запретить работникам образовательной организации сбор наличных денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников. 

6.7.  Не допускать неправомочных действий коллегиальных органов управления образовательной 

организацией, в том числе советов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в части привлечения дополнительных средств родителей 

(законных представителей) обучающихся, воспитанников образовательной организации. 
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