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1. Общие положения
1. Настоящее Положение об оказании платных дополнительных

образовательных услуг Государственным бюджетным общеобразовательным
учреждением общеобразовательной лицей № 395, устанавливает порядок
организации платных дополнительных образовательных услуг в лицее и
регулирует:
- деятельность лицея по оказанию населению платных дополнительных
образовательных услуг (обучение по дополнительным образовательным
программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин,
репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и
другие услуги), не предусмотренных соответствующими образовательными
программами и федеральными государственными образовательными стандартами;
- отношения, возникающие между лицеем (исполнителем), родителями (иными
законными представителями) обучающихся и воспитанников (заказчиками), и
обучающимися, воспитанниками - (потребителями) платных дополнительных
образовательных услуг.
1.2. Настоящее положение разработано на основании нормативных документов:
- Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Закона РФ «О защите прав потребителей»;
- Гражданского кодекса РФ;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №
706 «Правила оказания платных образовательных услуг»;
- Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга и Комитета по образованию от
27.04.2010 № 702-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»;
- 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»;
- Устава лицея.
1.3. В целях удовлетворения социального заказа, лицей вправе предоставлять
гражданам платные дополнительные образовательные услуги (на договорной
основе).
Перечень платных дополнительных образовательных услуг, реализуемых лицеем,
определяется на основании изучения спроса граждан (далее - Заказчик).
Лицей
может
предоставлять
следующие
платные
дополнительные

образовательные услуги, не предусмотренные образовательными программами,
определяющими статус лицея и государственными образовательными
стандартами:
- образовательные и развивающие услуги:
а) изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной
дисциплине, предусмотренной учебным планом;
в) различные курсы (по подготовке к поступлению в учебные заведения,
изучению иностранных языков);
г) различные кружки (по обучению декоративно-прикладному творчеству,
спортивным и бальным танцам, физкультурно-оздоровительным программам
изобразительному искусству и т.д.);
д) создание различных студий, групп, школ, факультативов по обучению и
приобщению детей к знаниям мировой культуры, художественно - эстетическому,
научному, техническому и прикладному творчеству;
е) создание различных учебных групп для детей с отклонениями в развитии;
ж) создание групп по адаптации детей дошкольного возраста к условиям
школьной жизни и групп раннего эстетического развития;
- обучение по дополнительным образовательным программам;
- оздоровительные мероприятия, направленные на охрану и укрепление здоровья
обучающихся (комплекс оздоровительных услуг, создание различных секций,
групп по укреплению здоровья: различных спортивных игр, общефизической
подготовки и т.д.).
1.4.
Лицей, имеющий лицензию на право ведения образовательной
деятельности, может осуществлять образовательную деятельность в виде оказания
платных услуг, не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей
документов об образовании и (или) квалификации, без получения дополнительных
лицензий.
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" - 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 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.
1.5. Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг
принимается Педагогическим Советом, вводится в действие приказом директора
Школы.
1.6. Задачи оказания платных дополнительных образовательных услуг:
- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан;
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в
возрасте преимущественно от 6 до 18 лет;
- адаптация их к жизни в обществе;
- формирование общей культуры;
- организация содержательного досуга.
1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках
основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных
программ (учебных планов) и федеральных образовательных стандартов),
финансируемой за счет средств соответствующего бюджета.
1.8. Лицей осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, в соответствии с Уставом, настоящим
положением и другими локальными актами, регулирующими деятельность по
оказанию платных дополнительных услуг.
1.9. Лицей несет в установленном законодательством Российской Федерации

порядке ответственность за:
- невыполнение функций, отнесенных к ее компетенции;
- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с
учебным планом и графиком учебного процесса;
- качество образования;
- жизнь
и
здоровье
обучающихся,
воспитанников
и
работников
образовательного учреждения во время образовательного процесса;
- нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников
образовательного учреждения;
- иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
1.10. Платные дополнительные образовательные услуги могут быть оказаны
только по желанию потребителя и за рамками объемов образовательных услуг,
предусмотренных федеральными образовательными стандартами. Условия
предоставления дополнительных образовательных услуг (стоимость, порядок и
сроки их предоставления) определяются договором.
1. Виды платных дополнительных услуг
1.1. В лицее могут осуществляться виды платных дополнительных
образовательных услуг по программам дополнительного образования детей.
1.2. Предоставление каждого вида образовательных услуг должно быть
обеспечено соответствующей образовательной программой, утвержденной на
педагогическом совете, рабочей программой.
2. Основы деятельности
2.1. Для организации платных дополнительных образовательных услуг, лицей:
- изучает спрос в дополнительных образовательных услугах и определяет
предполагаемый контингент обучающихся;
- создает
условия
для
предоставления
платных
дополнительных
образовательных услуг, с учетом требований по охране и безопасности здоровья
обучающихся;
- указывает перечень планируемых платных дополнительных образовательных
услуг и порядок их предоставления;
- заключает договор с заказчиком на оказание платных дополнительных
образовательных услуг, предусмотрев в нем: характер оказываемых услуг, срок
действия договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а также иные
условия; договор заключается в двух экземплярах в письменной форме;
- издает приказ об организации работы учреждения по оказанию платных
образовательных услуг, предусматривающий:
ставки работников
подразделений, занятых оказанием платных услуг, график их работы, смету затрат

на проведение платных дополнительных образовательных услуг, учебные планы и
штаты;
- готовит учебный план, образовательные программы по каждому предмету,
входящему в ту или иную образовательную услугу, учебно-методический
комплекс, расписание (указывает начало занятий, продолжительность, место
проведения, название предмета, Ф.И.О. учителя);
- заключает дополнительные соглашения со специалистами на выполнение платных
образовательных услуг.
3. Участники образовательного процесса, их права и обязанности
3.1. Участниками образовательного процесса в учреждении являются
обучающиеся, как правило, до 18 лет, их родители (законные представители) Заказчики и педагогические работники - Исполнители.
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1. организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных
образовательных услуг в полном объеме, в соответствии с образовательными
программами и условиями договора об оказании платных образовательных услуг
(далее именуется - Договор), в соответствии с государственными
образовательными стандартами;
3.2.2. до заключения Договора предоставить заказчику достоверную
информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора;
3.2.3. соблюдать разработанные и утвержденные: учебный план, годовой
календарный учебный график и расписание занятий;
3.2.4. обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу;
3.2.5. проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей;
3.2.6. Сохранить место за обучающемся (в системе оказываемых
общеобразовательным учреждением дополнительных образовательных услуг) в
случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других
случаях пропуска занятий по уважительным причинам;
3.2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся
образовательных услуг в объеме, предусмотренном договором, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг;

3.2.8. Использовать доход от указанной деятельности в соответствии с уставными
целями;
3.2.9. Довести до заказчика (в том числе путем размещения в удобном для
обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения:
а) наименование и место нахождения (адрес) Исполнителя, сведения о наличии
лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о
государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока
действия, а также наименования органа, их выдавшего;
б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
в) перечень образовательных услуг, их стоимость и порядок предоставления;
г) порядок приема и требования к обучающимся;
д) по требованию заказчика предоставить для ознакомления:
- устав образовательного учреждения;
- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие
документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;
- образцы договоров об оказании платных дополнительных образовательных
услуг;
- дополнительные образовательные программы, по которым осуществляются
платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые исполнителем с
согласия заказчика;
3.3. Исполнитель обязан соблюдать утвержденный им учебный план, годовой
календарный учебный график и расписание занятий.
3.4. Исполнитель обязан заключить Договор при оказании с заказчиком
образовательной услуги.
3.5. Исполнитель имеет право:
3.5.1. Оказывать платные дополнительные образовательные услуги в
соответствии с действующим законодательством, Уставом, настоящим
Положением, локальными актами с учетом запросов обучающихся, материальнотехнической базой и наличием специалистов по тем видам платных
дополнительных услуг, которые будут предоставляться заказчику;
3.5.2. Отказать заказчику в заключении договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если обучающийся в период его действия
допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и
настоящим Положением, дающим Исполнителю права в одностороннем порядке
отказаться от исполнения договора;
3.5.3. Устанавливать режим занятий.
4.8. Заказчик имеет право:
4.8.1. получить копию Договора об оказании платных дополнительных

образовательных услуг, который заключается в письменной форме в двух
экземплярах и должен содержать следующие необходимые сведения:
а) наименование образовательного учреждения, - Исполнителя и место его
нахождения (юридический адрес);
б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес заказчика;
в) сроки оказания образовательных услуг;
г) уровень и направленность дополнительных образовательных программ,
перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
образовательных услуг;
е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени
Исполнителя, его подпись, а также подпись заказчика;
4.8.2. требовать от исполнителя предоставления информации по вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 заключаемого договора, образовательной
деятельности исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости,
поведении, отношении обучающегося к учебе;
4.8.3. обращаться к исполнителю по всем вопросам предоставления платных
образовательных услуг;
4.8.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и
критериях этой оценки.
4.9. Заказчик обязан:
4.9.1.
своевременно вносить плату за предоставленные платные
дополнительные услуги;
4.9.2. незамедлительно сообщать исполнителю об изменении контактного
телефона и места жительства;
4.9.3.
извещать руководителя исполнителя об уважительных причинах
отсутствия обучающегося на занятиях;
4.9.4. возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
4.9.5. бережно относиться к имуществу исполнителя.
4. Финансовые отношения
4.1. Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и в
сроки, указанные в договоре.
4.2. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны
вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.
4.3. Привлечение дополнительных средств, не влечет за собой снижение
нормативов и абсолютных размеров его финансирования за счет средств
учредителя.

4.4. Оплата за оказание платных дополнительных образовательных услуг
производится через кассу лицея и средства зачисляются на лицевой счет.
6. Ответственность Исполнителя и Заказчика
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами
обязательств по Договору об оказании платных дополнительных услуг, они несут
ответственность,
предусмотренную
гражданским
законодательством
и
законодательством о защите прав потребителей на условиях, установленных этим
законодательством: за выполнение образовательной программы в установленные
договором сроки; за жизнь и здоровье детей во время оказания платных
дополнительных услуг в образовательном учреждении; за безопасные условия
прохождения образовательного процесса; за нарушение прав и свобод
обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения; за
соблюдение законодательства о труде и охране труда.
6.2. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные Договором и Уставом лицея.
6.3. 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.
6.4. При оказания платных дополнительных образовательных услуг не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами,
Заказчику производится перерасчёт по оказанию образовательных услуг.
6.5. Ответственность
за
организацию
и
предоставление
платных
дополнительных образовательных услуг, а также контроль за условиями
предоставления платных дополнительных образовательных услуг возлагается на
директора лицея.

