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- « платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 

запросу и за счёт средств физических и (или) юридических лиц по  договорам об образовании, 

заключаемым при приёме на обучение (далее – договор); 

- «существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый недостаток 

или недостаток, который не может быть устранён без несоразмерных расходов или затрат времени, 

или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения; 

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджета Санкт-Петербурга, бюджета Московского района.  Средства,   

полученные при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 

оплатившим эти услуги.  

1.4. ГБОУ ФМЛ № 366   Московского района Санкт-Петербурга осуществляет за счёт 

средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не 

предусмотренные установленным государственным или муниципальным заданием либо 

соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних 

и тех же услуг условиях.  

1.5. Разработка порядка определения платы для физических и юридических лиц за платные 

образовательные услуги осуществляется учредителем ОУ. Определение стоимости платных 

образовательных услуг, предоставляемых ГБОУ ФМЛ № 366, осуществляется  ГБОУ ФМЛ № 366   

Московского района Санкт-Петербурга.  

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключённом сторонами договором, не может 

быть причиной изменения объёма и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг по ранее заключённому договору. 

1.7. ГБОУ ФМЛ № 366   Московского района Санкт-Петербурга   обязано обеспечить 

заказчику и обучающемуся оказание платных образовательных услуг в полном объёме в 

соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы)  и условиями 

договора.  

1.8. ГБОУ ФМЛ № 366   Московского района Санкт-Петербурга   вправе снизить стоимость 

платных образовательных услуг по договору за счёт добровольных пожертвований, целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц, за счёт собственных средств, полученных от 

приносящей доход деятельности. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливается локальным нормативным актом и доводятся до сведения 

заказчика и обучающегося. 

1.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора  не 

допускается, за исключением  увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. 

 

 

2. СОДЕЖАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИНОСЯЩЕЙ 

ДОХОД. 

2.1. Платные образовательные  услуги и иная деятельность,  приносящая доход, оказывается 

ГБОУ ФМЛ № 366 в соответствии с «Перечнем дополнительных  платных  услуг»  . 

2.2. ГБОУ ФМЛ № 366  Московского района Санкт-Петербурга   может  осуществлять 

предпринимательскую деятельность только в рамках разрешённой Уставом учреждения 

деятельности. 

2.3. ГБОУ ФМЛ № 366  Московского района Санкт-Петербурга могут зачисляться средства 

на лицевой счёт в виде безвозмездных поступлений, целевых взносов  от физических или 

юридических лиц в форме дарения, пожертвований или по завещанию. 
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3.ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, ПОРЯДОК 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ, 

3.1.1.Платные услуги, предоставляемые  ГБОУ ФМЛ № 366  Московского района Санкт-

Петербурга   (исполнителем), оформляются договором с заказчиком  (физическим и юридическим 

лицами) на оказание платных услуг.  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.   

3.1.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме,  которые предусмотрены  

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации».   

3.1.3. Информация, предоставленная пунктами 3.1.1  и. 3.1.2 , предоставляется исполнителем 

в месте фактического осуществления образовательной деятельности.  

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

3.2.1. Полное наименование и фирменное наименование исполнителя – юридического лица. 

3.2.2. Место нахождения исполнителя. 

3.2.3. Фамилия, имя, отчество заказчика, телефон  заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося. 

3.2.4. Место нахождения или место жительства заказчика или законного представителя 

обучающегося. 

3.2.5. Фамилия, имя, отчество представителя  исполнителя и (или)  заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя  исполнителя и (или)   заказчика.  

3.2.6. Фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон (указывается в 

случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося 

заказчиком по договору,  при наличии). 

3.2.7. Права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося. 

3.2.8. Полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты. 

3.2.9. Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

3.2.10. Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (части  

образовательной программы).  

3.2.11. Форма обучения. 

3.2.12. Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения).  

3.2.13.  Порядок изменения и расторжения договора. 

3.2.14. Другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

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

на получение образования определённых уровня и направленности и подавших заявление о приёме 

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. 

3.4. Примерные формы договоров   об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам   утверждаются Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

3.5. Сведения, указанные в договоре, соответствуют  информации, размещённой на 

официальном сайте  ГБОУ ФМЛ № 366    Московского района Санкт-Петербурга в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на  дату заключения договора.  

3.6. Оказание платных услуг осуществляется по ценам, указанным в Перечне платных услуг 

и локальных актах ГБОУ ФМЛ № 366   Московского района Санкт-Петербурга.  
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3.7.  ГБОУ ФМЛ № 366  Московского района Санкт-Петербурга   вправе снизить стоимость 

платных образовательных услуг в исключительных случаях на основании ходатайства учебного 

руководителя  обучающегося и представителей педагогического коллектива. Покрытие 

недостающей стоимости производится за счёт собственных средств учреждения, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц.  

3.8. Если заказчик отказывается от предлагаемых ему платных образовательных услуг, то   с   

ним заключается дополнительное соглашение  о расторжении заключённого договора на 

предоставление вышеуказанных  образовательных услуг.    

 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель 

и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объёме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.3. 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. 

4.4. 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: 

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесённых  расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 

связи с недостатками платных образовательных услуг. 

4.6. По инициативе  ГБОУ ФМЛ № 366    Московского района Санкт-Петербурга договор 

может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 

- применение к  обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления  как меры 

дисциплинарного взыскания; 

- если обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников  ГБОУ ФМЛ № 366    Московского района Санкт-

Петербурга, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного 

процесса,   когда после двух предупреждений обучающийся и заказчик не устранили нарушения; 
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- если заказчик нарушил сроки оплаты услуг по заключённому договору в месячный срок, 

предусмотренные договором  об оказании  платных образовательных услуг, что затрудняет 

исполнение обязательств  исполнителем  и нарушает права и законные интересы обучающихся и 

работников    ГБОУ ФМЛ № 366  Московского района Санкт-Петербурга; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.   

 

 

 

 

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ  

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ. 

5.1.Оплата за предоставление услуг на платной основе осуществляется на основании 

договора, заключённого с Потребителем, с соблюдением сроков договорной оплаты. 

5.2. Источниками финансовых средств  при оказании платных услуг и иной деятельности, 

приносящей доход, являются: 

- личные средства граждан; 

- средства предприятий, организаций, учреждений. 

5.3.Оплата за платные услуги и иную  деятельность, приносящую доход,  производится    

путём  безналичного перечисления денежных средств через банковские учреждения на лицевой 

счёт по учёту средств   ГБОУ ФМЛ № 366   Московского района Санкт-Петербурга  от 

предпринимательской деятельности, открытый в органах Казначейства.  

5.4.  В случае, если обучающийся пропускает по уважительной причине 1-2 занятия, то 

размер оплаты не уменьшается. Если пропущено по уважительной причине с  предъявлением  

соответствующего документа более 2-х занятий, то делается перерасчёт размера оплаты за 

следующий оплачиваемый период. 

 

6. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПЛАТНЫХ УСЛУГ. 

 

6.1. Финансовые средства, полученные от платных услуг и иной деятельности, приносящей 

доход, расходуются на основании   Положения о привлечении и расходовании средств, полученных  

от реализации дополнительных  платных образовательных услуг     с составлением 

соответствующей ежемесячной  сметы.  

6.2.Смета доходов и расходов средств,  полученных от реализации дополнительных  платных 

образовательных услуг, составляется бухгалтерией с участием     ГБОУ ФМЛ № 366 Московского 

района Санкт-Петербурга  и  утверждается директором. 

6.3. В смете доходов и расходов по предпринимательской и иной, приносящей доход, 

деятельности средства распределяются в соответствии с Положением  о привлечении и 

расходовании средств, полученных  от реализации дополнительных  платных образовательных 

услуг,  а именно: 

- КОСГУ  211: на оплату труда в виде выплат по тарификации и   поощрительных выплат в 

соответствии с заключёнными дополнительными трудовыми соглашениями, локальными 

нормативными актами  ГБОУ ФМЛ № 366  Московского района Санкт-Петербурга на материальное 

поощрение работникам,  включая оплату труда директора  ГБОУ ФМЛ № 366  Московского района 

Санкт-Петербурга; 

- КОСГУ 213:  на начисления на заработную  плату  и выплаты стимулирующего характера, 

что составляет в сумме с предыдущим пунктом оплаты труда до 85 % от суммы средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности; 

- КОСГУ 223: на оплату прочих текущих расходов, связанных с деятельностью ГБОУ  ФМЛ 

№ 366   Московского района Санкт-Петербурга; 
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- КОСГУ  310, 340, 225, 226: на развитие материально-технической базы ГБОУ ФМЛ № 366  

Московского района Санкт-Петербурга. 

6.4. Средства, полученные ГБОУ ФМЛ № 366   Московского района Санкт-Петербурга в 

качестве безвозмездных поступлений, целевых взносов от физических или юридических лиц в 

форме дарения, пожертвований или по завещанию, расходуются в соответствии с указанным 

назначением.     

 

 

7. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ И 

ФИЗИЧЕСКИХ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 

 

             7.1. Прием  денежных средств  и (или) материальных ценностей  от физических и (или) 

юридических лиц производится в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

денежные средства поступают на лицевой счет ГБОУ ФМЛ № 366   Московского района Санкт-

Петербурга  или в Благотворительный фонд, созданный Попечительским советом. 

            7.2. Материальные ценности оформляются в установленном порядке, ставятся на баланс 

имущества, полученного от благотворителей. 

            7.3. Ежегодно в срок до 15 марта для ознакомления родителей (законных представителей) 

обучающихся, воспитанников ГБОУ ФМЛ № 366   Московского района Санкт-Петербурга    

представляются отчеты о привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвованиях и целевых взносах физических и 

(или) юридических лиц, за предшествующий календарный год, в том числе на официальном сайте  

ГБОУ ФМЛ № 366.    

           7.4. Принуждение со стороны работников ГБОУ ФМЛ № 366   Московского района Санкт-

Петербурга  и родительской общественности к внесению добровольных пожертвований родителями 

(законными представителями) обучающихся, воспитанников  ГБОУ ФМЛ №  366  не допустимо. 

           7.5. Работникам ГБОУ ФМЛ № 366   Московского района Санкт-Петербурга     запрещен 

сбор наличных денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся, 

воспитанников. 

           7.6. Не допустимы неправомочные действия коллегиальных органов управления ГБОУ ФМЛ 

№ 366   Московского района Санкт-Петербурга    в части привлечения дополнительных средств 

родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников ГБОУ ФМЛ № 366. 

           7.7.  Ежегодно в срок до 30 сентября родители (законные представители) на родительских 

собраниях знакомятся под подпись с распоряжением  КО 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» и настоящим Положением о порядке организации платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности   ГБОУ ФМЛ № 366   Московского района Санкт-Петербурга.  
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