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ПОЛОЖЕНИЕ 
о платных услугах в Государственном бюджетном 

образовательном учреждении средней общеобразовательной 
школе № 368  

с углублённым изучением английского языка 
 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания 
 дополнительных платных услуг с использованием государственного 
имущества, переданного в оперативное управление Государственному 
бюджетному общеобразовательному учреждению средней 
общеобразовательной школ № 368 с углублённым изучением 
английского языка Фрунзенского района. Санкт-Петербурга. 

 
1. Общие положения 
Настоящее положение разработано в соответствии с: 
нормативно-правовыми документами федерального уровня 

 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ"Об образовании 
в Российской Федерации" 
2. Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 23.12.2010) " 
О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях" (принят ГД ФС РФ 07.07.1995). 
3. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ  
 «О бухгалтерском учете», обязательный для всех организаций. 
вступил в силу с 1 января 2013 года. 
4. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 15 августа 2013 года N 706  «Об утверждении правил оказания 
платных образовательных услуг» 
5. Гражданский Кодекс РФ 
6. Трудовой Кодекс РФ 
7. Бюджетная классификация РФ, утвержденная приказом 
Министерства финансов РФ от 30.12.09 №150н 
8.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  



СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций" (приложение) 
. 9.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях" (приложение).  
Нормативно-правовыми документами регионального уровня 

 
1. Распоряжение Комитета по образованию от 11.06.2009 № 1219-р  
«О примерном порядке использования доходов от оказания платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности». 
2. Распоряжение 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 денежных средств с родителей 
(законных представителей) обучающихся, воспитанников 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга». 
3. Распоряжение от 18 марта 2011 г. N 258-р 
Об утверждении методических рекомендаций по формированию 
предельных цен  (тарифов) на оплату государственных услуг 
физическими или юридическими лицами в случае, если 
законодательством Российской Федерации предусмотрено  их 
оказание на платной основе. 
4. Распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 14.01.2009 
№ 1-Р «Об утверждении форм генерального разрешения». 
5. Распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 24 января 
2011 г. N 7-р "О внесении изменений в распоряжение Комитета 
финансов Санкт-Петербурга от 14.01.2009 N 1-р" 
 

2. Организация платных услуг в образовательном учреждении 
 
2.1. Проведение мониторинга потребностей родителей (законных 
представителей) обучающихся в дополнительных платных 
образовательных и иных услугах. 
2.2 Анализ материально-технической базы для предоставления 
конкретных услуг. 
2.3. Создание условий для оказания дополнительных платных услуг, 
гарантирующих охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников 
(санитарно-эпидемиологический режим, противопожарный режим, 
охрана труда и пр.). 
2.4. Наличие в Уставе пунктов, определяющих порядок 
предоставления платных услуг. 
2.5. Разработка Положения об организации дополнительных платных 
услуг. 
2.6. Разработка Положения о расходовании средств от оказания 
платных услуг. 



2.7. Согласование учебных программ дополнительных платных 
образовательных услуг на педагогическом совете ОУ (протокол 
Педсовета). 
2.8. Разработка учебного плана по организации дополнительных 
платных образовательных услуг. 
2.9. Составление сметы расходов, исходя из расчета в целом на 
группу обучающихся по каждому виду платных услуг с последующим 
определением цены услуги на одного обучающегося (воспитанника). 
2.10. Составление сметы доходов и расходов по оказанию платных 
услуг. 
2.11. Составление штатного расписания по платным услугам. 
2.12. Издание приказа «Об организации платных услуг» на 2013-2014 
учебный год утвердив: 
- учебный план и учебные программы; 
- смету расходов; 
- расписание занятий; 
- количество и списочный состав групп; 
- состав преподавателей, административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного, обслуживающего  персонала, обеспечивающего 
оказание платных услуг; 
- должностные инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни 
и здоровья детей, техники безопасности, ответственности работника. 
2.13. Оформление договоров об оказании платных услуг с родителями 
(законными представителями) обучающихся. 
2.14. Оформление трудовых отношений с сотрудниками, 
принимающими участие в организации платных услуг. 
2.15. Издание приказа «О порядке оплаты дополнительных платных 
услуг на 2013-2014 учебный год». 
2.16 Оформление и наличие в доступном месте «Книги предложений 
по организации платных услуг». 
2.17. Разработка плана работы Ответственного за организацию 
платных услуг с указанием сроков контроля за качеством 
предоставления услуг. 
2.18. Оформление информационного стенда для потребителей на 
видном месте о платных услугах, реализуемых в образовательном 
учреждении.  
2.19. Доведение до сведения родителей (законных представителей) 
обучающихся изменений в законодательной базе имеющей 
отношение к платным услугам. 
2.20. Проведение публичного отчета о привлечении и расходовании 
дополнительных финансовых средств за счет предоставления 
платных услуг для родителей (законных представителей) 
обучающихся. 
 

3. Понятие «Платные услуги»  



Платные услуги – это услуги осуществляемые за счет ( средств 
сторонних организаций или частных лиц, в том числе родителей, на 
условиях добровольного волеизъявления) и не могут быть оказаны 
взамен и в рамках основной образовательной деятельности, 
финансируемой из бюджета. 

4. Перечень услуг: 
 

Перечень платных услуг, оказываемых образовательным учреждением, и 
порядок их предоставления определяются Уставом школы, и настоящим 
Положением.  

В Государственном бюджетном общеобразовательном 
учреждении средней общеобразовательной школе № 368 с 
углублённым изучением английского языка Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга, могут осуществляться следующие платные 
услуги обучения детей по программам дополнительного 
образования:  

 адаптация детей к условиям школьной жизни (до поступления в 
школу); 

 изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх 
программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным 
планом; 

  курсы пользователей ПК; 

  студия хореографии;  

 студия живописи для учащихся начальных классов,  

 репетиторство с обучающимися,  

 различные курсы: по подготовке к поступлению в учебное 
заведение, по изучению иностранных языков (сверх 
обязательной программы), курсы вождения автомобиля, 
машинопись, стенография. 

 обучение и приобщению детей к знанию мировой культуры 

 секции, группы по укреплению здоровья. 

 курсы по профессиональной ориентации и профдиагностике 
детей и подростков;  



 психолого-педагогическое консультирование родителей;  

 организация концертов, выставок;  

 организация физкультурно-спортивных соревнований и 
выступлений;  

 проведение семинаров и конференций;  

 разработка и тиражирование методических, учебных и 
дидактических материалов;  

 фото- и киноработы силами собственных студий;  

 специализированная охрана образовательного учреждения;  

 услуги ксерокопирования, и другие 

 платный гардероб 

 выдача дубликатов документов об окончании 
образовательного учреждения и полученном образовании. 

 услуги по организации выставок 

 организация любительских клубов и объединений по 
интересам 

 организация развлекательных мероприятий, программ 
отдыха и игровых программ; 

 - услуги по организации постановок, выступлений ВИА, 
джазовых групп и оркестров; 

 - услуги по организации концертов авторов, композиторов, 
эстрадных артистов, выступающих на индивидуальной 
основе; 

 услуги по организации выступлений концертных организаций 
и коллективов филармоний 

 Перечень видов платных услуг и предпринимательской 
деятельности может меняться в зависимости от потребностей 
населения и возможностей исполнителя. 

5. Стоимость и оплата услуг 



  Стоимость платных услуг определяется на основании 
мониторинга цен, опроса законных представителей 
обучающихся, изучение спроса населения, Положения об 
использовании доходов от приносящей доход деятельности 

5.1 Оплата за обучение производится согласно Договору об 
оказании услуг. В качестве социальной поддержки льготы 
предоставляются следующим категориям потребителей услуг: 

 Дети из многодетных семей - оплата 50% 

 Дети, относящиеся к категории опекаемых - оплата 50% 

 Дети сотрудников школы - оплата 50% 

 Дети (двойняшки) потребляющие услуги – оплата 75% 

 6. Заключение договора 

6.1. Платные услуги оказываются на условиях, определенных в 
договоре между образовательным учреждением и заказчиком 
услуг. Договор заключается в двух экземплярах, один из которых 
остается у заказчика 

6.2. При заключении договора заказчик должен быть ознакомлен с 
настоящим Положением и другими нормативными актами и 
финансовыми документами, определяющими порядок и условия 
оказания платных услуг в данном образовательном учреждении 

7. Ответственность образовательного учреждения и должностных 
лиц 

7.1. Образовательное учреждение при оказании платных услуг является 
исполнителем данных услуг. 

7.2. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) 
образовательное учрежден несет ответственность согласно 
действующему гражданскому законодательству: 

7.3. За выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и 
по реализации учебной программы указанной в договоре) и с качеством, 
заявленным образовательным учреждением в договоре оказание платных 
услуг; 

7.4. За выполнение образовательной программы в указанные в договоре 
сроки; 



7.5. За жизнь и здоровье детей во время оказания платных 
дополнительных образовательных услуг в образовательном учреждении; 

7.6. За безопасные условия прохождения образовательного процесса; 

7.7. За нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и 
работников образовательного учреждения; 

7.8. За иные действия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации; 

7.9. Кроме ответственности перед заказчиками, образовательное 
учреждение несет ответственность: 

7.10. За своевременное и правильное начисление и уплату налогов (в 
случае, если учреждением самостоятельно осуществляется 
бухгалтерский учет); 

7.11. За соблюдение законодательства о труде и охране труда. 

  

7.12. Директор образовательного учреждения несет ответственность за 
соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания 
платных услуг, а также гражданского, трудового, административного и 
уголовного законодательства при оказании платных услуг в 
образовательном учреждении и при заключении договоров на оказание 
этих услуг. 

7.13. Контроль за организацией и условиями предоставления платных 
услуг, а также за соответствие действующему законодательству 
нормативных актов и приказов,  выпущенных руководителем учреждения 
образования платных услуг в образовательном учреждении, 
осуществляется государственными органами и организациями, на 
которые в соответствии с законами и иными правовыми актами РФ 
возложена проверка деятельности образовательных учреждений, а также 
заказчиками услуг в рамках договорных отношений. 

8. Добровольные пожертвования и целевые взносы физических и 
юридических лиц 

5.1. Школа вправе получать любые виды добровольных пожертвований и 
целевых взносов, которые могут быть использованы в соответствии с 
Положением об использовании доходов от оказания платных услуг  

Добровольные пожертвования физических лиц не являются объектом 
налогообложения. При этом под благотворительностью физических лиц 
понимается безвозмездное направление средств на нужды социального 



или иного характера, не влекущее получение благотворителем 
материальной выгоды, оказание ему услуги, либо возникновение у кого-
либо обязанностей по отношению к нему. 

 


