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1. Общие положения 

 
      1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг (далее по 

тексту – Положение) определяет порядок и условия предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы № 438 

Приморского района Санкт-Петербурга (далее по тексту – Школа). 

        1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Гражданский кодекс Российской Федерации (в действующей редакции); 

- Трудовой кодекс Российской Федерации (в действующей редакции); 

- Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в 

действующей редакции); 

- Федеральный закон от 12.02.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2013 № 1315 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- п. 3 к распоряжению Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 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»; 

- Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию «Об организации 

предоставления платных образовательных услуг в государственных дошкольных 

образовательных организациях, государственных общеобразовательных организациях, 

государственных организациях дополнительного образования Санкт-Петербурга» от 

18.10.2013 № 01-16-3262/13-0-0; 

- Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 438 Приморского района Санкт-Петербурга (утвержден 
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распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.11.2015 №5419-р) 

(далее по тексту – Устав). 

     1.4. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между Заказчиком и 

исполнителем при оказании платных услуг в Школе.  

Применяемые термины: 

Заказчик – физическое лицо (родители и (или) законные представители), имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги 

несовершеннолетних лиц (обучающихся) на основании договора; 

Исполнитель – организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (Школа); 

Обучающийся (потребитель) – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

Платные образовательные услуги – осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств физических лиц (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме на обучение (далее – договор). 

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); 

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. 

1.4. Платные образовательные услуги оказываются обучающимся за рамками 
реализуемых образовательных программ и государственных образовательных стандартов 
на договорной основе. 

Платные образовательные услуги оказываются в целях: 
− наиболее полного удовлетворения индивидуальных потребностей 

обучающихся в интеллектуальном и физическом совершенствовании; 
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− обеспечения выполнения социального заказа родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся о предоставлении платных 
образовательных услуг; 

− привлечения внебюджетных источников финансирования. 
             1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга и осуществляются за счет 
внебюджетных средств родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся. 
 1.6. Платные образовательные услуги могут быть оказаны исключительно с 
согласия обучающегося и его родителей (законных представителей). Отказ Заказчика от 
предлагаемых ему 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. 
 1.7. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и действует 
до его замены новым. В случае, если в текущем учебном году платные образовательные 
услуги Исполнителем не оказываются, настоящее Положение не отменяется и не 
утрачивает силу. 
 1.8. В случае изменения вида оказываемых платных образовательных услуг в 
течение текущего учебного года перечень дополнительных платных услуг подлежит 
повторному утверждению. 
 1.9. При оказании платных образовательных услуг Школа обеспечивает 
открытость, доступность и достоверность своей деятельности в этом направлении, в том 
числе через размещение на официальном сайте Школы в сети «Интернет» копий 
настоящего Положения, образца договора об оказании платных образовательных услуг, 
документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе. 
 1.10. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 
осуществляется на основании Устава Школы и по согласованию с учредителем Школы – 
администрацией Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

2. Виды  платных  образовательных услуг 

2.1. Исполнитель оказывает следующие виды платных образовательных услуг:  
− образовательные; 
− развивающие; 
− оздоровительные. 
2.2. К платным образовательным услугам относятся: 
− реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ художественной, технической, социально-гуманитарной, естественнонаучной и 
физкультурно-спортивной направленностей; 

− реализация специальных курсов и циклов дисциплин; 
− занятия с обучающимися углубленным изучением предметов за рамками 

учебного плана Школы; 

http://base.garant.ru/70436460/a625ea1f84617a34ebe1852ca0435dbb/#block_121
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− создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до 
поступления в школу); 

− другие услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными 
программами и государственными образовательными стандартами. 

2.2. К платным образовательным услугам не относятся: 
− обучение по основным образовательным программам в классах (группах) с 

меньшим количеством обучающихся, чем это установлено; 
− снижение установленной наполняемости классов (групп); деление их на 

подгруппы при реализации основных образовательных программ; 
− обучение по основным общеобразовательным программам повышенного 

уровня; 
− факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору 

обучающихся за счет часов, отведенных на усвоение основных образовательных 
программ; 

− сдача экзамена в порядке экстерната; 
− дополнительные занятия с неуспевающими обучающимися; 
− психологическое сопровождение образовательного процесса; 
− проведение индивидуального консультирования по вопросам психологической 

помощи обучающимся. 
2.3. Перечень платных образовательных услуг на текущий учебный год 

формируется на основе спроса родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся на конкретные виды услуг и анализа возможностей Исполнителя по 
оказанию пользующихся спросом видов услуг. Изучение состава социального заказа 
обучающихся и их родителей (законных представителей) осуществляется Исполнителем 
путем опросов, собеседований, приёма обращений и предложений от граждан. 

2.4. Перечень платных образовательных услуг на текущий учебный год, 
дополнительные образовательные программы принимаются Педагогическим советом и 
утверждаются приказом директора Школы. 

 
3. Порядок поступления и расходования средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг 

3.1. Средства, поступившие к Исполнителю от оказания платных образовательных 
услуг, поступают на лицевой счет, открытый в Управлении Казначейства Комитета 
Финансов по учету средств. 

3.2. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится 
ежемесячно.  

3.3. Заказчик оплачивает услуги по квитанциям не позднее 10 числа текущего 
месяца через отделение Банка Российской Федерации. 

3.4. Перерасчет родительской платы производится в случае болезни Обучающегося 
(потребителя) по заявлению Заказчика при наличии медицинской справки. 

3.5. В иных случаях невозможности оказания платной образовательной услуги, 
возникшей по вине Заказчика (родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 
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обучающегося)), услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено 
законом. 

3.6. Исполнитель вправе снизить стоимость оказываемых 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. 

3.7. Снижение стоимости оказываемых платных образовательных услуг 
производится: 

− в целях социальной защиты малоимущего населения - на 25% (для второго 
ребенка) и 50% (для опекаемых детей) при предъявлении соответствующих документов; 

− на 50% для детей работников Школы. 
3.8. Стоимость платных услуг включает в себя: 

− расходы на заработную плату; 
− начисления на заработную плату; 
− сумму отчислений на развитие учебно-материальной базы Исполнителя, 

оплату штрафов, пенни. 
3.9. Расходование средств, полученных от оказания платных образовательных 

услуг, производится в соответствии с утвержденным Положением Школы о 
распределении доходов от оказания платных образовательных услуг. 

 
4. Порядок осуществления деятельности по оказанию платных образовательных 

услуг 

4.1. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг 
осуществляется на следующий учебный год осуществляется с учетом спроса родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на конкретные виды услуг 
(путем опросов, собеседований, приема обращений) и возможностей Исполнителя по 
оказанию пользующихся спросом видов услуг. 

4.2. Исполнитель в установленном порядке: 
− создает условия, необходимые для реализации платных образовательных услуг, 

обеспечивая соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН), 
требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг (Обучающихся); 

− обеспечивает качественное кадровое, учебно-методическое и техническое 
сопровождение платных образовательных услуг;  

− разрабатывает локальные нормативные акты о порядке оказания платных 
образовательных услуг, о поступлении и расходовании доходов, полученных от оказания 
платных образовательных услуг; 

− разрабатывает учебный план и рабочие программы по каждой оказываемой 
платной образовательной услуге; 

− составляет смету расходов исходя из расчета в целом на группу обучающихся, 
воспитанников по каждой образовательной программе и утвердить распорядительным 
актом образовательной организации стоимость обучения для одного обучающегося, 
воспитанника; 
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− оформляет трудовые отношения с работниками, привлекаемыми для оказания 
платных образовательных услуг; 

− заключает индивидуальные договоры с Заказчиками (родителями законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся на оказание платных 
образовательных услуг; 

− оформляет трудовые отношения с конкретными работниками на 
осуществление организационной работы по обеспечению оказания платных 
образовательных услуг и осуществлению контроля над данным видом деятельности. 

4.3. Платные образовательные услуги оказываются согласно утвержденному 
учебному плану. 

4.4. Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных услуг 
проводятся согласно утвержденному расписанию в свободное от образовательного 
процесса время. 

4.5. Оказание платных образовательных услуг осуществляется с момента 
согласования данной услуги и с формированием группы. Срок окончания платных 
образовательных услуг регулируется конкретными реализуемыми дополнительными 
образовательными программами. 

4.6. Место оказания платных образовательных услуг определяется в соответствии с 
расписанием организации образовательного процесса, в свободных учебных классах.  

4.7. Наполняемость групп для учебных занятий определяется в соответствии с 
потребностью Заказчиков, но не менее 5 человек и не более 20 в группе. 

4.8. Продолжительность учебных занятий регламентируется реализуемой 
дополнительной образовательной программой с учетом возрастных особенностей 
Обучающихся (от 30 до 45 минут). 

4.9. Платные образовательные услуги оказываются на основании индивидуальных 
договоров Исполнителя и Заказчика. 

4.10. Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных услуг 
начинаются по мере комплектования групп. 

4.11. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед 
другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и 
иными нормативными правовыми актами. 

4.12. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 
(частью образовательной программы) и условиями договора. 

4.13. Договор об оказании платной образовательной услуги заключается в 
простой письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

− наименование Школы (Исполнителя) и место ее нахождения (юридический 
адрес), сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

− фамилия, имя, отчество, телефон и адрес места жительства Заказчика (родителя 
(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося; 

− реквизиты документа (паспорт), удостоверяющего полномочия Заказчика 
(родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося; 
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− фамилия, имя, отчество, телефон и адрес места жительства Обучающегося 
(потребителя); 

− права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 
Обучающегося (потребителя); 

− полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 
− вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 
− форма обучения; 
− сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 
− порядок изменения и расторжения договора; 
− другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг; 
− должность, фамилия, имя, отчество директора Школы, подписывающего 

договор от имени Исполнителя, его подпись, а также подпись Заказчика (родителя 
(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося; 

− печать Школы. 
4.14. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности или 
снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 
установленными законодательством Российской Федерации об образовании. 

4.15. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Примерная форма договора представлена в Приложении 1 к 
настоящему Положению. 

4.16. Оказание платных образовательных услуг начинается после подписания 
договоров сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или в 
случае его досрочного расторжения. 

4.17. Оплата платных образовательных услуг производится в сроки, указанные в 
договоре по безналичному расчету. 
 

5. Порядок обеспечения реализации платных образовательных услуг 

5.1. В целях обеспечения реализации платных образовательных услуг Исполнитель 
в лице директора Школы назначает ответственного за осуществление организационной 
работы по обеспечению оказания платных образовательных услуг и осуществлению 
контроля над данным видом деятельности (далее - Администратор платных услуг). 

5.2. Администратор платных услуг проводит подготовительную работу, 
включающую в себя: 

− изучение спроса граждан на предоставляемую услугу; 
− рекламную деятельность; 
− составление предварительной сметы доходов и расходов; 
− другие необходимые мероприятия.  
5.3. Рабочий план подготовительного этапа согласуется с директором Школы. 
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5.4. В рекламную деятельность обязательно включается доведение до Заказчика (в 
том числе путем размещения на информационных стендах в Школе и на официальном 
сайте Школы в сете «Интернет») достоверной информации об Исполнителе и 
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающей возможность их 
правильного выбора: 

− перечень документов, предоставляющих право на оказание платных 
образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности; 

− сведения о должностных лицах Школы, ответственных за оказание платных 
образовательных услуг и о педагогических работниках, принимающих участие в оказании 
платных образовательных услуг; 

− перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по 
договору; 

− образец договора на оказание платных образовательных услуг; 
− расчет стоимости платных образовательных услуг; 
− расписание проведения занятий в порядке оказания платных образовательных 

услуг; 
− порядок оказания платных образовательных услуг и условия их оплаты. 
5.5. По письменному требованию Заказчика ему могут быть предоставлены: 
−  Закон о защите прав потребителей; 
− Устав Школы; 
− нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию 

платных образовательных услуг; 
− лицензия на право ведения образовательной деятельности; 
− свидетельство о государственной аккредитации; 
− настоящее Положение; 
− другие документы, регламентирующие образовательную деятельность Школы; 
− адреса и телефоны Учредителей Школы; 
− сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты платной 

образовательной услуги. 
5.5. Администратор платных услуг обеспечивает документальное сопровождение 

платных образовательных услуг, контроль за качеством оказания платных 
образовательных услуг и своевременной их оплатой Заказчиками. 

5.6. По завершению оказания платных образовательных услуг Исполнитель и 
Заказчик подписывают в двух экземплярах акт сдачи-приема выполненных работ согласно 
Приложению 2. 
 

6. Особые условия реализация платных образовательных услуг 

6.1. Реализация дополнительных образовательных программ в условиях 
обстоятельств непреодолимой силы (пандемия, карантин, повышенная готовность) 
осуществляется через реализацию образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 
утвержденным Положением Школы о реализации образовательных программ с 
применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.  
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6.2. Деятельность обучающихся организуется с использованием: 
− образовательных платформ из списка рекомендованных на бесплатной основе 

для организация самостоятельной работы в режиме off-line, в качестве дополнительного 
информационного ресурса, для выполнения тренировочных упражнений, в том числе из 
дома, для выполнения тестов, контроля за усвоением материала. 

  
7. Кадровое обеспечение оказания платных образовательных услуг  

7.1. К педагогической деятельности по оказанию платных образовательных услуг 
допускаются лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, 
отвечающие требованиям Профессионального стандарта «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых», утвержденного Приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 № 613н. 

7.2. Для реализации платных образовательных услуг могут привлекаться основные 
работники Школы и (или) сторонние специалисты, отвечающие требованиям п.7.1. 
настоящего Положения. 

7.3. Отношения работников в сфере оказания платных образовательных услуг и 
Школы регулируются трудовым договором, условия которого не могут противоречить 
трудовому законодательству Российской Федерации. 

7.4. Оплата труда работников в сфере оказания платных образовательных услуг 
осуществляется в соответствии с заключенным договором и согласно утвержденной смете 
расходов по данной услуге. 

7.5. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных образовательных 
услуг устанавливается в соответствии с утвержденным расписанием и 
продолжительностью учебных занятий. 

 
8. Ответственность Исполнителя и потребителей платных образовательных услуг  

8.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 

8.2. 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: 

− безвозмездного оказания образовательных услуг; 
− соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг. 
8.3. 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. 

8.4. 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 

http://base.garant.ru/70436460/a625ea1f84617a34ebe1852ca0435dbb/#block_123
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оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 
осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

− согласовать с Исполнителем новый срок, в течение которого Исполнитель 
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 
оказание платных образовательных услуг; 

− потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
− расторгнуть договор. 
8.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 
− применение к Обучающемуся (потребителю), достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
− просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
− невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося (потребителя). 
8.6. Ответственным за соблюдение законодательства при выполнении финансово-

хозяйственных операций, в том числе по платным образовательным услугам, является 
Исполнитель в лице директора Школы. 

8.7. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания 
платных образовательных услуг осуществляют Администрация Приморского района 
Санкт-Петербурга и другие органы и организации, на которые в соответствии с законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены 
контрольные функции.  

8.8. Администрация Приморского района Санкт-Петербурга вправе приостановить 
деятельность Школы по оказанию платных образовательных услуг, если эта деятельность 
осуществляется в ущерб основной деятельности. 
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Приложение 1  
к Положению об оказании платных образовательных услуг 

 
Образец договора на оказание платных образовательных услуг 

 
ДОГОВОР № ______ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 
 
г. Санкт-Петербург                                                                                                                          «___»_____________ 2022 г.                                                                                              

                                                                                                                                                                       (дата заключения договора) 
                                                                                                                                                                                                                              
 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 438 
Приморского района Санкт-Петербурга, сокращенное наименование: ГБОУ школа № 438 Приморского района Санкт-
Петербурга (далее по тексту - образовательная организация), осуществляющее образовательную деятельность на 
основании лицензии от «13» декабря  2016 года 78ЛО2 № 0001401, рег. № 2455, выданной Комитетом по образованию 
Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Бояковой Ирины Ивановны, 
действующей на основании Устава, утвержденного распоряжением Комитета по образованию Санкт - Петербурга от 
13.11.2015 № 5419-р, и, _________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя  несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение/наименование  
организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от   имени организации, 
документов, подтверждающих  полномочия указанного лица) 
именуем____ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего___________________________ 
                                            (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
именуем__ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем. 
 

I. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по обучению в рамках 
дополнительной общеобразовательной программы в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, 
и образовательными программами Исполнителя: 
 

№  Наименование 
образовательной 

услуги  

Форма 
обучения  

Вид  Наименование и 
направленность 

программы  

Количество часов 
в неделю/месяц  

Количество 
часов в год  

Сроки 
освоения 

программы  

 
 

      
 

    
  

 
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет ____   часов. 
 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный процесс, устанавливать 
системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения образовательной программы. 
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 
критериях этой оценки. 
 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве учащегося. 
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 
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порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» № 2300 -1 от 
07.02.1992 и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012. 
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе 
индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), и расписанием занятий Исполнителя. 
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения, а 
также специальные условия при необходимости (в случае если Обучающийся является лицом с ограниченными 
возможностями здоровья или инвалидом). 
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора). 
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I 
настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 
документы, подтверждающие такую оплату. 
3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в случае, если у Обучающегося 
отсутствует такая возможность. 
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не известил Заказчик). 
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 
установленных федеральными государственными требованиями (при реализации дополнительной 
предпрофессиональной программы) и учебным планом, в том числе индивидуальным (при его наличии у 
Обучающегося), Исполнителя. 
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 
нормативные акты Исполнителя. 
 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 3750 (три 
тысяч семьсот пятьдесят) рублей. Стоимость образовательных услуг за 1 занятие составляет 625,00 рублей. 
Увеличение стоимости 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. 
4.2. Оплата производится Заказчиком в следующие сроки: - до 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет, 
указанный  в  разделе  IX настоящего Договора. 
4.3. В случае пропуска Обучающимся более половины занятий календарного месяца по уважительной причине при 
предъявлении оригинала соответствующих документов (медицинская справка, больничный лист и пр.) Исполнителем 
производится перерасчет платы образовательных услуг. 

 
V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его 
незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 
действий (бездействия) Обучающегося; 
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося в случае перевода 
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность; 
по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию, в случае просрочки 
оплаты стоимости платной образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной 
программы, в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной образовательной 
услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы вследствие действий (бездействия) 
Обучающегося; 
по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и 
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 
Заказчику убытков. 
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 
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5.7 Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и 
работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует осуществлению образовательного процесса, 
Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, когда после двух предупреждений Заказчику Обучающийся не 
устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Сторон об отказе от 
исполнения Договора.  
 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему 
выбору потребовать: 
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 
силами или третьими лицами. 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в месячный 
срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 
Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 
отступления от условий Договора. 
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 
возмещения понесенных расходов. 
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 
6.4.4. Расторгнуть Договор. 
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и 
(или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 
 

VII. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств. 

 
VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 
даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об 
окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель 
 
ГБОУ школа № 438  
Приморского района Санкт-Петербурга  
ИНН 7814104749 КПП 781401001  
Адрес: 197755, Санкт-Петербург, 
 п. Лисий Нос, ул. Новоцентральная,  
 д.21/7, лит. А   
Получатель:   
Комитет финансов Санкт-Петербурга 
(ГБОУ школа № 438 Приморского 
района   Санкт-Петербурга, л/с 0641100)   
БИК 014030106,   
р/с 03224643400000007200 
Кор. счёт  40102810945370000005 
Северо-Западное ГУ Банка России  
Назначение платежа: (2130)  

Заказчик 
 

___________________________________
(фамилия, имя, отчество (при 

наличии)/наименование юридического лица 
___________________________________ 
___________________________________ 

(дата рождения) 
___________________________________ 
___________________________________      
(место нахождения/адрес места жительства) 
_______________________________________
_______________________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан 
банковские реквизиты (при наличии) 
___________________________________ 

(телефон) 
___________________________________ 

(подпись) 
 

Обучающийся 
 

_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)   
_________________________________ 
          (дата рождения)                                     
_________________________________ 
(место нахождения/адрес места жительства) 
_________________________________ 

_______________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

______________________________ 
(телефон) 

_______________________________ 
(подпись) 
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Образовательные услуги за 
 (Ф.И.О. обучающегося) 
 __________________И.И. Боякова  
м.п. 
  

М.П. (при наличии) 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 
 

 

Приложение 2  
к Положению об оказании платных образовательных услуг 

 
Образец акта сдачи-приема выполненных работ 

 
АКТ 

сдачи-приема работ (оказанных услуг) 
 

г. Санкт-Петербург                                                                                                            «___»_____________ 2022 г.                                                                                                                                                                                                                  
Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик – в лице _________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                            
и, Исполнитель, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
438 Приморского района Санкт-Петербурга (ГБОУ школа № 438 Приморского района Санкт-Петербурга) на основании 
лицензии на право ведения образовательной деятельности серия 78ЛО2 № 001401, выданной Комитетом по 
образованию Санкт-Петербурга «13» декабря  2016 года на бессрочный срок действия и свидетельства о 
государственной аккредитации 78АО1 № 0000172, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга на срок с 19 
марта 2015г. до 19 марта 2027г., в лице директора Бояковой Ирины Ивановны, действующей на основании Устава, 
составили настоящий акт о том, что в соттветствии с договором № ____ от ______________ Исполнитель оказал 
Заказчику услугу: обучение по дополнительной платной образовательной программе «____________________________» 
 (объем программы -  _____ часов, срок обучения с «___» _______________ 20 ___г. по «___» ______________ 20 ___г.). 
Услуга оказана надлежащим образом в полном объеме в соответствии с условиями настоящего договора. 
 
Заказчик претензий к Исполнителю не имеет. 
 

Исполнитель 
 
ГБОУ школа № 438  
Приморского района Санкт-Петербурга  
ИНН 7814104749 КПП 781401001  
Адрес: 197755, Санкт-Петербург, 
 п. Лисий Нос, ул. Новоцентральная,  
 д.21/7, лит. А   
Получатель:   
Комитет финансов Санкт-Петербурга 
(ГБОУ школа № 438 Приморского 
района   Санкт-Петербурга, л/с 0641100)   
БИК 014030106,   
р/с 03224643400000007200 
Кор. счёт  40102810945370000005 
Северо-Западное ГУ Банка России  
 
__________________И.И. Боякова  
м.п. 
  

Заказчик 
 
          

___________________________________
(фамилия, имя, отчество) 

 
___________________________________ 

(подпись) 
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