
 

 

                                                                                                                                                           

1 

Порядок оказания платных образовательных услуг 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, Постановлением Правительства РФ 

от 15 августа 2013 г. N 706 «об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг», Уставом МБОУ «Гатчинская СОШ №8 «Центр образования». 

1.2. 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.  

1.3. Тарифы на оказание платных услуг утверждаются решением Совета  

депутатов Гатчинского муниципального района и размещаются на сайте  

исполнителя.  

1.4. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется калькуляция в 

расчете на одного заказчика этой услуги и плановый расчет расходов. Расчеты 

производятся непосредственно МБОУ «Гатчинская СОШ №8 «Центр образования» и 

утверждаются распорядительным актом по школе. 

1.5. МБОУ «Гатчинская СОШ №8 «Центр образования» вправе осуществлять за счет 

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. 

1.6. МБОУ «Гатчинская СОШ №8 «Центр образования» предоставляет платные 

образовательные услуги с учетом возможности развития и совершенствования 

образовательного процесса и материально-технической базы Учреждения. 

1.7. Потребность в платных образовательных услугах определяется путем изучения 

запросов обучающихся и родителей (законных представителей). 

2. Порядок оказания платных образовательных услуг 
2.1. В группы платных образовательных услуг по различным направлениям  

деятельности принимаются обучающиеся образовательных организаций Гатчинского  

муниципального района всех уровней обучения, не имеющие медицинских  

противопоказаний по заявлениям родителей (законных представителей).  

2.2. Порядок регламентации и оформления отношений Учреждения и родителей 

(законных представителей) обучающихся на получение платных образовательных услуг 

определяется договором и Уставом МБОУ «Гатчинская СОШ №8 «Центр образования» 

2.3. Договор заключается в простой письменной форме, утвержденной МБОУ 

«Гатчинская СОШ №8 «Центр образования».  

2.4. Сведения, указанные в договоре,  соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

2.5. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у  

исполнителя, другой - у заказчика.  

2.6. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом или иными 

нормативными правовыми актами. 

2.7. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,  

имеющих право на получение образования определённого уровня и  

направленности и подавших заявления: 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  
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права поступающих и обучающихся или снижающие уровень  

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не  

подлежат применению.  

2.8. Исполнитель по требованию заказчика предоставляет для ознакомления: 

1) Устав Школы; 

2) лицензию на осуществление образовательной деятельности; 

3) другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 

4) образцы договоров 

2.9. Родители оплачивают услуги через отделение банка, предъявляя Учреждению 

квитанцию об оплате. 

2.10. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг, финансируемых из бюджета. 

2.11. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг 

в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

2.12. 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. 

2.13. До заключения договора и в период его действия, директор МБОУ «Гатчинская 

СОШ №8 «Центр образования» или лицо, исполняющее его обязанности,  предоставляет 

родителям (законным представителям) воспитанников  - Заказчикам    услуг  полную и 

достоверную  информацию,  содержащую сведения о предоставлении дополнительных 

платных услуг в порядке и объеме, предусмотренных  законом РФ « О защите прав 

потребителей» и ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», обеспечивающую 

возможность их правильного выбора  и содержащую  следующие сведения:  

а) полное наименование и место нахождения (юридический адрес) исполнителя, а также 

сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности с 

указанием регистрационного номера, срока действия и органа, ее выдавшего;  

б) вид, уровень и направленность реализуемых платных образовательных услуг, 

оказываемых с согласия Заказчика, порядок их предоставления; 

в) стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты.  

Учреждение доводит до сведения  заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законами Российской Федерации.  

2.14. Данная Информация предоставляется исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности. 
2.15. Комплектование групп платных образовательных услуг проводится на  

основании договоров, заключённых Исполнителем с родителями (законными  

представителями) детей.  

2.16. Наполняемость групп платных образовательных услуг в зависимости от  

количества поданных заявлений, специфики организации занятий,  

материальных возможностей, требований санитарных норм и правил может  

составлять от 1 до 30 человек.  

2.17. Количественный и списочный состав групп платных образовательных  

услуг утверждается приказом директора.  

2.18. В связи с педагогической целесообразностью дети могут быть  

переведены в другую группу соответствующего направления (при наличии) с согласия  

(по заявлению) родителей (законных представителей) приказом директора  

школы.  
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2.19. Занятия в группах на платной основе проводятся в соответствии с  

утверждёнными директором школы программами, учебными планами и  

графиками (расписанием) учебных занятий, разработанными на основе  

действующих образовательных стандартов, требований санитарных норм и  

правил, норм по охране труда, методических рекомендаций.  

2.20. Занятия в порядке оказания   платных  образовательных услуг проводятся в 

соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14  

2.21  Руководство деятельностью МБОУ «Гатчинская СОШ №8 «Центр образования» по 

оказанию платных услуг осуществляет директор учреждения (лицо, исполняющее его 

обязанности). 

2.22  Контроль предоставления услуг осуществляется с помощью табеля посещаемости, в 

котором  указаны:  

 имя, фамилия воспитанника; 

 посещаемость по датам занятия; 

 количество посещенных занятий за месяц. 

 

 


