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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основе Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
15.08.2013 № 706, в соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального закона РФ
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом
Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей",
иными нормативными актами РФ.
1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия оказания
дополнительных платных образовательных услуг в Государственном
бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной
школе № 549 с углубленным изучением английского языка Красносельского
района Санкт-Петербурга (далее – школа).
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании договора;
"исполнитель" - школа, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся;
"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.
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1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований регионального бюджета.
1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
исполнителем образовательных услуг.
1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
1.7. В соответствии с частью 3 статьи 101 Федерального закона РФ от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
дополнительные образовательные услуги могут оказываться школой только на
одинаковых для всех условиях.
1.8. 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.
2. Цели платных дополнительных образовательных услуг
2.1. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с
целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан.
2.2. Оказывая населению платные дополнительные образовательные услуги
школа преследует следующие цели:
2.2.1. развитие
знаний;

мотивации

учащихся к самостоятельному приобретению

2.2.2. расширение кругозора учащихся и углубление знаний учащихся по
предметам;
2.2.3. привлечение внебюджетных источников финансирования;
2.2.4. повышение уровня оплаты труда работников школы;
2.2.5. совершенствование учебно-материальной базы школы.
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3. Условия предоставления платных дополнительных услуг
и порядок заключения договора
3.1. 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.
3.2. 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».
3.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1. и 3.2.
настоящего
Положения,
предоставляется
исполнителем
в
месте
фактического
осуществления образовательной деятельности.
3.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:
а) полное наименование исполнителя;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и заказчика, реквизиты
документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и
заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
ж) права, обязанности
обучающегося;

и

ответственность

исполнителя,

заказчика

и

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);
к) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
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л) порядок изменения и расторжения договора;
м) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
3.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
подавших
заявление
на
предоставление
дополнительных
платных
образовательных услуг или снижают уровень предоставления им гарантий по
сравнению с условиями, установленными законодательством Российской
Федерации об образовании.
3.6. Форма договора является приложением к данному положению.
3.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения
договора.
3.8. Сбор средств, получаемых за предоставление платных дополнительных
услуг, производится в установленном законом порядке.
3.9. При заключении договора родители (законные представители) должны быть
ознакомлены с настоящим положением и другими нормативными актами,
определяющими порядок и условия предоставления платных дополнительных
услуг в гимназии.
4. Организация платных дополнительных образовательных услуг
4.1. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг
осуществляется с учетом запросов и потребностей участников образовательного
процесса и возможностей школы.
4.2. Оказание платных дополнительных образовательных услуг осуществляется
на основе договора об оказании платных дополнительных образовательных
услуг между школой родителями (законными представителями) и (или)
обучающимися.
4.3. Директор издает приказ об организации платных дополнительных
образовательных услуг, в котором определяется состав работников, занятых
оказанием платных услуг, их функциональные обязанности, а также график
работы, расписание занятий по каждому виду оказываемых услуг.
4.4. Программы дополнительных платных образовательных услуг и календарнотематическое планирование разрабатываются педагогами школы, принимаются
Педагогическим советом и утверждаются директором.
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4.5. Перечень платных дополнительных услуг является «открытым»: гимназия
вправе осуществлять и иные платные дополнительные услуги в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и нормативными
документами.
4.6. Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных услуг
начинаются по мере комплектования групп и проводятся не ранее чем через 40
минут после окончания уроков, предусмотренных недельным расписанием.
4.7. Оплата платных образовательных услуг производится в сроки, указанные в
договоре по безналичному расчету через отделения Сбербанка.
4.8. Исполнитель вправе по своему выбору либо восполнить материал занятий,
пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине,
либо зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг в счет платежа за
следующий период.
В случае пропуска обучающимися занятий без уважительной причины,
перерасчет не производится и деньги не возвращаются.
4.9. 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 .
6. Ответственность исполнителя и заказчика
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
5.2. 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.
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5.3. 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.
5.4. 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) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
в) расторгнуть договор.
5.5. 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.
5.6. По инициативе исполнителя договор
одностороннем порядке в следующем случае:

может быть

расторгнут

в

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению
учебного плана платных образовательных услуг;
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на
месяц;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
7. Контроль за предоставлением платных дополнительных
образовательных услуг
7.1. Контроль за предоставлением платных дополнительных образовательных
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услуг осуществляют в пределах своей компетенции:
7.1.1. Комитет по образованию Санкт-Петербурга;
7.1.2.
Отдел
образования
администрации
Красносельского
района
Санкт-Петербурга;
7.1.3. Государственные и муниципальные органы, на которые возложена
обязанность по проверке деятельности школы в части оказания платных
образовательных услуг.
7.2. Для организации и контроля за предоставлением платных образовательных
услуг приказом директора
назначаются ответственные лица из числа
сотрудников школы.
7.3 Общественный контроль за организацией предоставления платных
образовательных услуг и расходованием средств от предоставления платных
образовательных услуг ведёт Родительский комитет школы.
7.4. Школа ежегодно в срок до 15 марта должна представлять для ознакомления
родителям (законным представителям) обучающихся, 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.
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Приложение.
Договор об оказании дополнительных платных образовательных услуг
Санкт-Петербург
«___»______________20____ г.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 549 с углубленным изучением английского языка Красносельского района СанктПетербурга (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии 78Л02 № 0000350, выданной
23.06.2015, срок действия- бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации серия 78А01
№ 0000318, выданного на срок с 17.06.2015 до 01.02.2025, в лице директора Крина И.В., действующего
на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________(в дальнейшем Заказчик) и ______________________________(в дальнейшем - Обучающийся), с другой стороны,
заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании в РФ» и «О
защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, Положением об оказании платных
дополнительных образовательных услуг ГБОУ СОШ № 549 настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик оплачивать образовательные услуги по
программе
__________________________________________________________________________________________
_________________
Наименование программы, направленность

Количество часов:
________________

всего________, в неделю ________, планируемые сроки: с _______________ по

2. Обязанности Исполнителя
2.1. Ознакомить Заказчика с Положением об оказании платных дополнительных образовательных
услуг в ГБОУ СОШ № 549 Санкт-Петербурга и другими нормативными актами, определяющими
порядок и условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг.
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия
ее освоения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям.
2.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, оскорбления личности, обеспечить охрану жизни и здоровья.
2.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3. Обязанности Заказчика и Обучающегося
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
Договора в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.3. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных федеральным
государственным образовательным стандартом и учебным планом Исполнителя. Выполнять задания
для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом
3.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством РФ.
3.5. Соблюдать требования учредительных документов, Правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
4.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
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4.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разд елом I настоящего
Договора.
4.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации". Обучающийся также вправе:
4.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
4.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
4.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
4.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора, в сумме __________________________________________________.
5.2. Оплата производится не позднее 15 числа месяца, подлежащего оплате, путем безналичных
перечислений на лицевой счет школы в Комитете финансов Санкт-Петербурга. Оплата услуг
удостоверяется квитанцией (образец выдается Заказчику Исполнителем). По желанию Заказчика
оплата может производиться вперед за несколько месяцев.
5.3. Увеличение стоимости 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.
5.4. Исполнитель вправе по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время
отсутствия Обучающегося по уважительной причине, либо зачесть стоимость не оказанных
дополнительных услуг в счет платежа за следующий период.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
сторон, или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на 1 месяц;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Заказчика в случае перевода Обучающегося в другую образовательную организацию;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
6.7. Обучающийся, достигший 18-летнего возраста, вправе расторгнуть настоящий договор только
с письменного согласия его законных представителей при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных расходов за услуги, оказанные до момента отказа.
Договор
считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
(Заказчиком) об отказе от исполнения договора.
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7. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательной программой (частью ОП), Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
безвозмездного оказания образовательной услуги в полном объеме, либо соразмерного уменьшения
стоимости оказанной образовательной услуги, либо возмещения понесенных им расходов по
устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если в
месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также
вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги, Заказчик вправе по своему
выбору: назначить Исполнителю новые сроки, либо потребовать уменьшения стоимости
образовательной услуги; либо расторгнуть Договор.
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме.
9.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Заказчик:
Обучающийся, достигший 14-летнего
возраста:
ГБОУ СОШ № 549
ФИО (полностью)
ФИО (полностью)
Санкт-Петербурга
________________________________ ________________________________
________________________________ ________________________________
198332, С-Петербург, Паспорт ________________________ Паспорт ________________________
ул.М. Захарова, д.28 ________________________________ ________________________________
литер.А
________________________________ ________________________________
Адрес места жительства
Адрес места жительства
ИНН: 7807024605
________________________________
________________________________
Лицевой счет
________________________________ ________________________________
0551047
Контактный
в Комитете финансов Контактный
тел.__________________
тел.__________________
СПб
Директор
________________
И.В.Крина

Подпись ______________________

Подпись ___________________
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