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РАЗДЕЛ 1. Общие положения 
 

1.1. Нормативная база. 
Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 
- Гражданским кодексом Российской Федерации (главы 4, 22, 25-29, 39, 

54, 59); 
- Законом РФ «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального 

закона от 09 января 1996 года № 2-ФЗ), (с изменениями на 23 ноября 
2009 года), (редакция, действующая с 01 января 2010 года); 

- Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, «Об образовании», (в ред. 
Федерального Закона от 23.07.2013 г.); 

- Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях» (с изменениями от 
30.12.2008 года); 

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с поправками от 
02.07.2013 г. № 185-ФЗ); 

- Закон 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 переданного в оперативное 
управление бюджетными и казенными учреждениями 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 на переходный период»; 

- Распоряжение Комитета экономического развития, промышленной 
политики торговли Правительства Санкт-Петербурга от 01.08. 2005 № 
52-р «Об утверждении методических рекомендаций по формированию 
тарифов (цен) на платные услуги, оказываемые Государственными 
учреждениями Санкт-Петербурга»; 

- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказом Министерства образования РФ от 10.07.2003 № 2994 «Об 
утверждении примерной формы договора об оказании платных 
образовательных услуг в сфере общего образования»; 

- Инструкцией по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях, 
утвержденной Приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174-н; 

- Письмом Министерства образования РФ от 25.12.2002 № 31-52-122/31-
15 «О лицензировании платных дополнительных образовательных 
услуг, предоставляемых образовательными учреждениями общего 
образования»; 
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- Распоряжением Комитета по образованию от 11.06.2009 № 1219-р «О 
примерном порядке использования доходов от оказания платных услуг 
и иной приносящей доход деятельности»; 

- Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-
Петербурга от 30.10.2013 № 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 государственных образовательных 
организаций Санкт-Петербурга»; 

- Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения лицея № 623 имени Ивана Петровича Павлова Выборгского 
района Санкт-Петербурга. 

1.2. Основные понятия. 
1.2.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Образовательного учреждения, и 
определяет порядок и условия предоставления платных 
дополнительных образовательных услуг. 

1.2.2. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг относится к 
самостоятельной хозяйственной деятельности Образовательного 
учреждения, приносящей доход, и осуществляется на основании 
Устава. 

1.2.3 Платные дополнительные образовательные услуги – это 
образовательные услуги, оказываемые сверх основной образовательной 
программы, гарантированной Государственным образовательным 
стандартом. Платные дополнительные образовательные услуги 
осуществляются по заданиям за счет средств физических и (или) 
юридических лиц по договорам по образовании, заключаемым при 
приеме на обучение (далее – договор). 

1.2.4. 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 исполнителем при оказании таких 
платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти 
услуги. 

1.2.5. Положение принимается Педагогическим советом лицея и 
утверждается директором образовательного учреждения. 

1.2.6.   После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 
утрачивает силу. 

1.2.7. Перечень платных дополнительных образовательных услуг на учебный 
год согласовывается с Педагогическим советом лицея и утверждается 
приказом руководителя с учетом спроса на конкретные виды услуг и 
анализа возможностей Образовательного учреждения по оказанию 
пользующихся спросом видов услуг. 
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1.2.8.   В случае изменения видов оказываемых платных образовательных 
услуг в течение учебного года перечень дополнительных платных 
услуг подлежит повторному утверждению. 

1.2.9. К платным дополнительным образовательным услугам относятся: 
• обучение по дополнительным образовательным программам; 
• преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх программ 

по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; 
• развивающие услуги - расшивающие формы и методы специального 

обучения; 
• различные курсы: 

- по подготовке к поступлению в учебные заведения, 
- по изучению иностранных языков; 

• создание различных учебных групп и методов специального обучения 
школьной жизни, в том числе подготовке дошкольников, не 
посещающих дошкольные образовательные учреждения, к 
поступлению в школу; 

• оздоровительные услуги, направленные на охрану и укрепление 
здоровья обучающихся; 

• другие услуги в соответствии с действующим Законодательством РФ и 
нормативными документами Министерства образования РФ. 

1.2.10.Дополнительные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 
Закона РФ «О защите прав потребителей» могут оказываться только с 
согласия их получателя. Отказ получателя от предлагаемых ему 
платных дополнительных образовательных услуг не может быть 
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 
основных образовательных услуг. 

1.2.11.Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или 
ухудшать качество предоставляемых основных образовательных услуг, 
которые школа обязана оказывать бесплатно для населения. 

1.2.12.Применяемые термины: 
- «потребитель» - организация или гражданин, имеющие намерение 

заказать, либо заказывающие образовательные услуги для себя или 
несовершеннолетних граждан, либо получающие образовательные 
услуги лично; 

- «исполнитель» - лицей, другие образовательные и не образовательные 
учреждения и организации, граждане, занимающиеся индивидуальной 
трудовой педагогической или иной деятельностью, оказывающие 
платные услуги в лицее. 

 
РАЗДЕЛ 2. Цели и задачи 

 
2.1.1. Основные цели и задачи. 

Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются 
с целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 
учащихся, их родителей (законных представителей) и расширения 
материально-технической базы образовательного учреждения. 
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2.1.2. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг. 
1. Для оказания дополнительных образовательных услуг лицей создает 

условия для организации и проведения дополнительных услуг в 
соответствии с действующими санитарными нормами (СанПиН 
2.4.2.2821-10) 

2. Лицей оказывает платные дополнительные образовательные услуги 
исключительно на добровольной основе. 

3. Учащиеся из многодетных семей имеют льготу при предоставлении 
платных дополнительных образовательных услуг: оплата составляет 
50% от стоимости предоставляемых услуг. 

4. Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг могут привлекаться как основные сотрудники 
лицея, так и специалисты со стороны. 

5. Не допускается привлечение к оказанию платных образовательных 
услуг педагогических работников, осуществляющих 
образовательную деятельность в лицее, если это приводит к 
конфликту интересов педагогического работника. 

6. С работниками, принимающими участие в организации и оказании 
платных дополнительных образовательных услуг, лицей заключает 
дополнительные соглашения к трудовым договорам. 

7. Директор лицея издает приказ об организации конкретных платных 
дополнительных образовательных услуг, в котором определяет: 

• ответственность лиц, состав участников; 
• организацию работы по предоставлению  платных дополнительных 

образовательных услуг (расписание занятий); 
• преподавательский состав, и утверждает: 
• учебный план 
• учебные программы; 
• должностные инструкции; 
• калькуляцию цены платной дополнительной образовательной услуги; 
• смету доходов и расходов. 
8. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на 

условиях, определенных в договоре между лицеем и заказчиком 
услуг. Заказчиками услуг могут быть родители учащихся (законные 
представители). Договор заключается в двух экземплярах, один из 
которых остается у заказчика услуги. 

9. Платные образовательные услуги оказываются согласно учебному 
плану на основании согласованных Педагогическим советом лицея 
дополнительных образовательных или учебных программ. 

10. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных 
образовательных услуг проводятся не ранее чем через 40 минут после 
окончания уроков, предусмотренных недельным расписанием. 
Проведение занятий в порядке оказания дополнительных платных 
образовательных услуг до окончания уроков в классе или группе 
обучающихся запрещается. 

2.1.3. Образовательное учреждение не вправе оказывать предпочтение 
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одному потребителю перед другим в отношении заключения 
договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 
нормативными правовыми актами. 

2.1.4. Лицей обеспечивает доступность для всех участников 
образовательного процесса (родителей, учащихся, педагогов) 
следующей информации: 

• условия предоставления платных дополнительных образовательных 
услуг; 

• размер оплаты за предоставляемые услуги; 
• нормативные акты, регламентирующие порядок и условия 

предоставления услуг. 
2.1.5. По первому требованию родителей (законных представителей) 

обучающихся руководителем образовательного учреждения 
предоставляются: 

− Закон о защите прав потребителей; 
− Устав Образовательного учреждения; 
− нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по 

оказанию дополнительных платных услуг; 
− лицензия на право ведения образовательной деятельности; 
− свидетельство о государственной аккредитации; 
− настоящее Положение; 
− другие документы, регламентирующие образовательную 

деятельность; 
− адреса и телефоны Учредителей; 
− программы специальных курсов (дисциплин) и планирование этих 

видов деятельности; 
− сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты 

платной услуги. 
2.1.6. При ведении бухгалтерского учета средства, получаемые от 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг, 
зачисляются на специальный счет лицея. 

2.1.7. Сбор средств, получаемых за предоставление платных дополнительных 
образовательных услуг, производится через учреждение Сбербанка 
России. 

2.1.8. Руководитель образовательного учреждения обязан (не менее двух раз в 
год) предоставлять Педагогическому совету лицея отчет о доходах и 
расходовании средств, полученных образовательным учреждением от 
предоставления платных дополнительных образовательных услуг. 

 
РАЗДЕЛ 3. Организация работы по предоставлению платных 

дополнительных образовательных услуг 
 

3.1. Компетенция образовательного учреждения. 
3.1.1. Оказывает платные дополнительные образовательные услуги 

потребителям только по желанию и за рамками основных 
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образовательных программ и объемов образовательных услуг, 
предусмотренных государственными стандартами общего образования. 

3.1.2.  Определяет договором условия предоставления платных 
дополнительных образовательных услуг (стоимость, порядок и сроки 
их предоставления). 

3.1.3. Реализует платные дополнительные образовательные услуги за счет 
внебюджетных средств и не может оказывать их взамен или в рамках 
основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

3.1.4. Ведет учет платных дополнительных образовательных услуг в 
соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях и 
организациях, состоящих на бюджете. 

3.1.5. Изучает потребность населения в платных дополнительных 
образовательных услугах. 

3.1.6. Предоставляет потребителям перечень планируемых платных 
дополнительных образовательных услуг. 

3.1.7. Рекомендует учащимся, осваивающим учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов, образовательных стандартов и 
получающим платные образовательные услуги, список учебных 
пособий для обучающихся. 

3.1.8. Создает условия для реализации платных дополнительных 
образовательных услуг, гарантируя при этом охрану жизни и 
безопасность здоровья потребителей. 

3.1.8. Обеспечивает реализацию платных дополнительных образовательных 
услуг квалифицированными кадрами. 

3.1.9. Не допускает привлечения к оказанию платных образовательных услуг 
педагогического работника, осуществляющего образовательную 
деятельность в данной образовательной организации, если это 
приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

3.1.10. Оформляет с потребителями договор на оказание платных 
дополнительных образовательных услуг. 

3.1.11. Издает приказ об организации конкретных платных дополнительных 
образовательных услуг в образовательном учреждении, в котором 
отражает состав участников, утверждение сметы, организацию работы 
учреждения по реализации платных дополнительных образовательных 
услуг (расписание, сетка занятий, график работы педагогов). 

3.1.12. Ведет строгий учет и контроль за начислением заработной платы 
педагогическому персоналу. 

3.2. Основные права и обязанности исполнителей платных дополнительных 
образовательных услуг. 

3.2.1. Исполнители имеют право: 
• рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг; 
• согласовывать условия договора на оказание услуг. 

3.2.2. Исполнители обязаны: 
• доводить до потребителя информацию о праве оказания данного вида 

услуг, выполнять услуги качественно и в полном объеме согласно 
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договору; 
• не отказывать потребителю в выполнении услуг без уважительных 

причин. 
3.3. Основные права и обязанности потребителей платных дополнительных 

образовательных услуг. 
3.3.1. Потребители (заказчики) имеют право: 

• получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать 
исполнителей услуг; 

• требовать от исполнителей качественного выполнения услуг, 
соответствующих договору; 

• расторгать договоры об оказании услуг в любое время с возмещением 
исполнителю расходов за выполненную работу; 

• знакомиться с соответствующими документами и локальными актами 
по организации и предоставлению платных дополнительных 
образовательных услуг. 

3.3.2. Потребители обязаны: 
• согласовывать все условия договора об оказании услуг с исполнителем; 
• принимать выполнение услуг в сроки и в порядке, предусмотренные 

договором; 
• своевременно оплачивать оказанные услуги; 
• возмещать расходы исполнителю услуг в случае невозможности 

оказания услуги по не зависящим от исполнителя причинам. 
3.4. Порядок оформления оплаты и учета платных дополнительных 

образовательных услуг. 
• Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные 

услуги производится ежемесячно. 
• Цены на образовательные услуги, предоставляемые потребителям за 

плату, устанавливаются в соответствии с Законодательством РФ на 
основании сметы и калькуляции. 

• Ведется строгий учет и контроль за начислением заработной платы 
работникам. Начисление заработной платы осуществляется на основе 
табеля учета отработанных часов, который составляется на основе 
журналов. 

• Занятия фиксируются в специальных журналах. 
• Контроль за качеством предоставляемых услуг возлагается на 

организатора платных образовательных услуг. 
• Размер оплаты труда работников устанавливается исходя из 

должностного оклада (тарифной ставки), установленного в 
соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 05.10.2005 № 531-74 «Об 
оплате труда работников государственных учреждений, 
финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга», с учетом 
индивидуального вклада работников, участвующих в процессе 
оказания платных услуг. Административному персоналу бюджетного 
учреждения (руководителям 2-го уровня управления) за 
организационную работу по оказанию платных услуг размер 
материального поощрения устанавливается бюджетным учреждением. 
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РАЗДЕЛ 4. Расходование средств, полученных от оказания платных 
дополнительных образовательных услуг 

 
4.1. Стоимость одного часа для потребителя платных дополнительных 

образовательных услуг рассчитывается на основании калькуляции. 
4.2. Основаниями для оплаты являются: 

- тарификационный список работников, оказывающих платные 
дополнительные образовательные услуги; 

- приказ о доплатах за оказание платных дополнительных 
образовательных услуг. 
Учреждением составляется смета доходов и расходов средств от 
деятельности, приносящей доход. 

4.3. Доходы, полученные от оказания платных дополнительных 
образовательных услуг распределяются следующим образом: 

• фонд оплаты труда –до 67%; 
• начисления на заработную плату–34,2%; 

Все оставшиеся принимаем за 100%: 
• хозяйственные нужды – 25% 
• материально-техническое оснащение – 60% 
• фонд развития – 15%. 

 
 

РАЗДЕЛ 5. Ответственность образовательного учреждения и 
потребителей дополнительных платных услуг 

 
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору образовательное учреждение и родители (законные 
представители) обучающихся несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации. 

5.1. Для записи предложений родителей (законных представителей) 
обучающихся, получающих дополнительные платные услуги, ведется 
«Книга предложений». Местонахождением «Книги предложений» 
является кабинет организатора платных услуг. 

5.2. Контроль за организацией и качеством оказания платных услуг, а также 
ценами и порядком взимания денежных средств с граждан 
осуществляет и несет за это персональную ответственность 
руководитель образовательного учреждения. 
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