
 

Положение 

о правилах оказания платных образовательных услуг, привлечении и использовании 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №179 

Калининского района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения  

1.1.    Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом  Российской Федерации 

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

Федерации  от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Законом Российской 

Федерации от 11.08.1995г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях», Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.09.2020г. № 1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»,  

приказами Комитета по образованию Санкт-Петербурга в области организации 

дополнительных платных услуг, Уставом  ГБОУ лицея № 179  и регулирует отношения, 

возникающие между потребителем и исполнителем при оказании платных  услуг.                                                                                                                                                 

1.2.  Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регулирующим 

порядок получения и расходования привлеченных средств. 

1.3.  Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

предусмотрена Уставом  Учреждения  и не является предпринимательской. 

1.4.  Платные образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и(или) юридических лиц.  

Учреждение  предоставляет платные дополнительные образовательные услуги в целях 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей обучающихся  и 

населения. 

1.5.  Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в 

рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных 

программ  и государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет средств 

соответствующего бюджета и осуществляются за счет средств, полученных от оказания 

услуг, осуществляемых на платной основе, и  от иной  приносящей доход деятельности: 



средств спонсоров, благотворителей, жертвователей, юридических и физических лиц ( в т. ч. 

родителей обучающихся). 

1.6. Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ 

«О защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ 

получателя от предоставления дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения 

объема предоставленных ему основных услуг. 

1.7.  Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество 

предоставления основных образовательных услуг, которые учреждение оказывает бесплатно. 

1.8.  Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе содержанию 

образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и 

могут быть выше, чем это предусмотрено государственными образовательными 

стандартами. 

1.9. Учреждение  имеет право предоставить сторонним организациям или физическим лицам 

возможность оказания образовательных услуг. Для этого с ними заключается трудовой 

договор, договор аренды помещений.                             

1.10. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок.                    

1.11. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения по согласованию с Педагогическим советом и утверждаются директором лицея. 

В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных 

услуг 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. 



2. Цели деятельности по оказанию дополнительных платных услуг 

2.1. Целями деятельности по оказанию дополнительных платных услуг в лицее являются:                                                                                                                     

-удовлетворение потребностей обучающихся в получении дополнительного образования и 

развитии их личности;                                                                                                                     

-обеспечении безопасности жизнедеятельности обучающихся, создание благоприятных 

условий для осуществления образовательного процесса;                                                            

-повышения уровня оплаты труда работников образовательного учреждения;                        

-совершенствование учебно-материальной базы образовательного учреждения. 

3. Структура формирования доходов от оказания услуг, осуществляемых на платной 

основе, и от иной приносящей доход деятельности 

3.1.Учреждение   вправе оказывать населению, обучающимся  следующие дополнительные 

образовательные услуги:                                                                                                          

3.1.1. обучение по программам дополнительного образования к общему и по программам 

дополнительного образования детей; 

3.1.2. обучение по дополнительным образовательным программам:  изучение специальных 

дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренным учебным планом; 

3.1.3. репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения; 

3.1.4. проведение различных кружков, студий  по программам художественно-эстетической 

направленности; 

3.1.5. проведение различных кружков и секций физкультурно-оздоровительной 

направленности; 

3.2. Учреждение вправе оказывать и другие дополнительные услуги, если они не ущемляют 

основной учебный процесс и не входят в образовательную деятельность, финансируемую из 

средств бюджета; 

3.3. Учреждение вправе передавать на возмездной основе помещения в почасовую аренду; 

привлекать целевые взносы и благотворительные пожертвования от юридических и 

физических лиц. 

3.4. Доходы от оказания  услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе, и от 

иной приносящей доход деятельности учреждения формируются за счет поступлений от 

оказания дополнительных платных образовательных и сопутствующих учебному процессу 

услуг, возмездной сдачи в почасовую аренду помещений, благотворительных и целевых 

взносов, пожертвований юридических и физических лиц. 

4. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

4.1.  Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Учреждение: 

4.1.1. создает необходимые условия для проведения платных дополнительных 

образовательных услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами; 

4.1.2. обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры с работниками, 



принимающими участие в оказании платных образовательных услуг; 

4.1.3. составляет смету расходов на платные дополнительные образовательные услуги; 

4.1.4. оформляет договор с потребителем на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг. Заключение договора на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в письменной форме обусловлено требованиями гражданского 

законодательства (ст. 161, ст. 434, п. 1, ст.779–783 Г К РФ), Закона РФ «О защите прав 

потребителя (ст. 14, п. 6).  

4.1.5. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

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

юридического лица;  

б) место нахождения 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 и (или) законного представителя 

обучающегося; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

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

(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

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

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

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

программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по 

договору (продолжительность обучения по договору); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 



4.1.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенных 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. 

4.1.7. Примерные формы договоров об образовании по основным общеобразовательным 

программам, дополнительным общеобразовательным программам утверждаются 

Министерством просвещения Российской Федерации. 

4.1.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 

другой – у потребителя. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги, 

в порядке и в сроки, указанные в договоре.  

4.2. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по соглашению 

между исполнителем и потребителем. 

4.2.1. 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 

обучающегося. 

4.2.2. 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. 

4.3. Руководитель образовательного учреждения издает приказ об организации платных 

дополнительных услуг в учреждении, в котором определяются: 

– ответственный за организацию платных услуг, организация работы по предоставлению 

дополнительных услуг (расписание занятий, график работы), стоимость услуг согласно 

сметному расчету. 

Утверждает:  учебный план,  учебную программу;  смету расходов.     

4.4. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг по ранее заключенному договору. 



4.5. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

4.6. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия представлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

4.7. 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". 

5. Порядок получения и расходования средств от оказания услуг, осуществляемых на 

платной основе, и от иной приносящей доход деятельности 

5.1. На оказание каждой 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. Смета разрабатывается 

непосредственно Учреждением, утверждается руководителем. 

5.2. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором и Уставом учреждения. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору исполнитель и потребитель несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством РФ. 

5.3. Средства, полученные от оказания платных дополнительных  услуг, целевые 

поступления и благотворительные пожертвования аккумулируются на лицевом счёте в 

едином фонде финансовых средств, находятся в полном распоряжении образовательного 

учреждения и расходуются им по своему усмотрению в соответствии со сметой доходов и 

расходов в следующих размерах :                                                                                                  

- 70% средств -на выплату заработной платы работникам, занятым в сфере платных 

дополнительных образовательных услуг и начисления на оплату труда;                                  

- 30% средств - на совершенствование материально-технической базы ,приобретение 

основных средств и материальных запасов, участие в семинарах и конференциях, 

приобретение и обслуживание справочно-правовых программ, периодические подписные 

издания, командировочные расходы, коммунальные услуги и т.д. 

5.4. Образовательное учреждение вправе привлекать специалистов для оказания 

дополнительных услуг на контрактной основе и осуществлять оплату услуг на договорной 

основе.                                                                                                                                           

5.5. Максимальный размер материального поощрения руководителю учреждения за 

организационную работу по оказанию платных услуг устанавливает руководитель 

администрацией Калининского района Санкт-Петербурга, в ведении которого находится 

учреждение.                                                                                                                                  



5.6. Доходы от аренды после уплаты необходимых платежей направляются на содержание 

здания учреждения, приобретение материальных ценностей, необходимых для ремонта и 

обслуживания здания, оплату коммунальных услуг.                                                               

5.7. Целевые поступления и благотворительные пожертвования расходуются в соответствии 

с целевым назначением. 

6.  Ответственность исполнителя и заказчика 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель 

и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. 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; 

6.3. 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; 

6.4. 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. 

6.5. 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. 



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

следующих случаях: 

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

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана; 

в)  просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

6.7. Для записи предложений родителей (законных представителей) обучающихся ведется 

«Книга предложений». Местонахождением «Книги предложений» является канцелярия 

учреждения. 

 

Приложения: 

1.Образец договора об оказании дополнительных платных образовательных услуг; 

2.Образец договора о благотворительном пожертвовании. 
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