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1. Общие положения. 

1.1. Настоящие правила разработаны на основе и в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. от 13.07.2015), 

Гражданским кодексом РФ, Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об 

образовании в Санкт-Петербурге», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», Законом РФ «О бухгалтерском учете», Постановления Правительства РФ 

от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания Платных образовательных услуг» 

и иными нормативными актами РФ, Распоряжением Комитета по образованию СПб от 

30.10.2013 № 2524-р «Об утверждении методических рекомендаций «О порядке 

привлечения и использования благотворительных средств и мерах по предупреждению 

незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся, 

воспитанников образовательных учреждений Санкт-Петербурга», Санитарные правила СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в соответствии с постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», Уставом школы. 

 

1.2. Настоящие правила регулируют: 

− отношения, возникающие между потребителем и исполнителем при 

оказании платных образовательных услуг в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 703 

Московского района Санкт-Петербурга (далее по тексту ГБОУ школе № 703) 

− деятельность ГБОУ школы № 703 по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг (обучение по дополнительным 

образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов 

дисциплин), не предусмотренных соответствующими образовательными 

программами и федеральными государственными образовательными 

стандартами 

1.3. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают: 

«заказчик» – родитель (законный представитель), имеющий намерение заказать, 

либо заказывающий платные образовательные услуги для своих несовершеннолетних детей 

на основании договора; 

«исполнитель» – ГБОУ школа № 703, оказывающая платные образовательные 

услуги обучающемуся; 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств заказчика по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме на обучение по программам платных образовательных услуг (далее – договор). 

Школа предоставляет платные услуги в целях: 

− наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей 

обучающихся; 

− улучшения качества образовательного процесса в школе;  

− привлечения в бюджет школы дополнительных финансовых средств. 

1.4. Школа оказывает платные услуги при условии, что такие услуги 

предусмотрены Уставом школы. 

1.5. Платные образовательные услуги оказываются сверх основной 

образовательной программы, гарантированной Государственным образовательным 

стандартом. 

1.6. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных 

средств (средств сторонних организаций или частных лиц, в том числе родителей (законных 



представителей), на условиях добровольного волеизъявления) и не могут быть оказаны 

взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств 

бюджета.  

1.7. Отказ заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может 

быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему школой основных 

образовательных услуг. 

1.8. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшить качество основной образовательной деятельности школы. 

 

2. Информация о платных образовательных услугах. Перечень платных 

образовательных услуг 

 

2.1. Исполнитель оказывает на договорной основе следующие дополнительные 

платные услуги в сфере образования (не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами): 

а) обучение по общеразвивающим программам дополнительного образования детей; 

б) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

в) занятия с использованием методов специального обучения школьной жизни 

(Дошкольное развитие: «От игры к знаниям). 

д) другие услуги, не запрещенные действующим законодательством. 

2.2. Перечень платных услуг рассматривается на заседании педагогического 

совета и утверждается приказом директора школы. 

2.3. 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. 

2.4. 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. Порядок заключения договоров 

 

3.1. Договор между заказчиком и исполнителем заключается в простой 

письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя  

б) место нахождения (юридический адрес) исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при 

наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон; 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 



п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и 

подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 

права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

3.3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте ГБОУ школы № 703 в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

 

 

4. Порядок оказания платных образовательных услуг 

 

4.1. Для оказания платных образовательных услуг школа создает следующие 

необходимые условия: 

− соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); 

− соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей 

услуг; 

− качественное кадровое обеспечение; 

− необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение; 

− создается и утверждается учебный план платных образовательных услуг, 

годовой календарный график, расписание занятий платных образовательных 

услуг, рабочие программы учебных курсов и дисциплин; 

− производится калькуляция стоимости платной образовательной услуги. 

4.2. Ответственные за организацию платной образовательной услуги проводят 

подготовительную работу, включающую в себя изучение спроса граждан на 

предоставляемую услугу, рекламную деятельность, составление предварительной сметы 

доходов и расходов и другие необходимые мероприятия. Рабочий план подготовительного 

этапа согласуется с администрацией школы. 

4.3. В рекламную деятельность обязательно включается доведение до заказчика 

(в том числе путем размещения на информационных стендах в школе) достоверной 

информации об исполнителе и оказываемых платных услугах, обеспечивающей 

возможность их правильного выбора.  

4.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 

заказчика: 

 а) Устав школы; 

 б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса в школе; 

 в) адрес и телефон учредителя школы. 

4.5. Директор школы на основании предложений ответственных лиц издает 

приказ об организации платных услуг в школе. 

4.6. В рабочем порядке директор школы может рассматривать и утверждать: 

-      список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться, 

уточняться в течение учебного периода); 

-      расписание занятий; 

-      при необходимости другие документы (должностные инструкции, расчеты 

стоимости платной услуги, формы договоров и соглашений, дополнения и изменения к ним, 

рекламные материалы и т.д.). 



4.7. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед 

другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и 

иными нормативными правовыми актами. 

4.8. Платные образовательные услуги, реализуются по общеразвивающим 

программам   дополнительного образования детей. 

4.9. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

и условиями договора. 

4.10. Исполнитель вправе 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. 

4.11. 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. 

4.12. Начало занятий в группах платных образовательных услуг начинается по 

мере комплектования групп, при этом заказчику гарантируется наличие в течение года того 

количества занятий, которое предусмотрено учебным планом и программой платной 

образовательной услуги. 

4.13. Льготы по оплате предусмотрены следующим категориям заказчиков: 

− 100% без оплаты, но не более 3-х программ – обучающимся, чьи 

матери (отцы) являются сотрудниками школы. 

 

5. 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 

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. 

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) 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. 

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 может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 

учебного плана; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
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