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ПРОТОКОЛ № 1

ПОЛО»

порядке оказания платных образовательных услуг 
в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

лицей № 445 Курортного района Санкт-Петербурга

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации", Законом Российской Федерации "О 
защите прав потребителей", Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 
“Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг”, Федеральный закон 
№273-Ф3 от 25.12.2008 «О противодействии коррупции», Распоряжение Комитета по 
образованию Правительства Санкт-Петербурга от 30.10.3013 №2524-р, Методические 
рекомендации «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», Уставом и регулирует отношения, возникающие между 
заказчиком и исполнителем при оказании дополнительных платных образовательных услуг.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
-  «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 
заказывающее дополнительные платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 
основании договора;
-«исполнитель»- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей 
№445 Курортного района Санкт-Петербурга (далее -  лицей), оказывающее дополнительные 
платные образовательные услуги. Дополнительные 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. Средства, полученные 
исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 
оплатившим эти услуги;
- «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
- «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 
заданиям и за счет средств физических лиц по договорам об образовании, заключаемым при 
приеме на обучение (далее - договор);
1.3. Деятельность по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 
предусмотрена Уставом лицея.
1.4. Лицей предоставляет дополнительные платные образовательные услуги в целях 
наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и 
населения.
1.5. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в 
рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных 
программ и государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, и осуществляются за счет внебюджетных средств: средств спонсоров, 
благотворителей, жертвователей, юридических и физических лиц, в т. ч. родителей 
обучающихся.



1.6. Дополнительные платные образовательные или иные услуги в соответствии со ст. 16 
Закона РФ «О защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их получателя. 
Отказ получателя от предоставления дополнительных услуг не может быть причиной 
уменьшения объема предоставленных ему основных услуг.
1.7. Оказание дополнительных платных образовательных услуг не может наносить ущерб 
или ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг, которые лицей 
оказываетбесплатно.
2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг
2.1.Школа вправе оказывать обучающимся дополнительные платные образовательные 
услуги в соответствии с действующей лицензией.
3. Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг
3.1. Для оказания дополнительных платных образовательных услуг лицей:
3.1.1. создает необходимые условия для проведения дополнительных платных 
образовательных услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами;
3.1.2. обеспечивает кадровый состав и оформляет дополнительные соглашения к трудовому 
договору на выполнение дополнительных платных образовательных услуг;
3.1.3. составляет тарификацию, смету расходов на дополнительные платные образовательные 
услуги.
3.1.4. оформляет договор с потребителем на оказание дополнительных платных 
образовательных услуг. Договор заключается в письменной форме. Заключение договора на 
оказание дополнительных платных образовательных услуг в письменной форме 
обусловлено требованиями гражданского законодательства (ст. 161, ст. 434, п. 1, ст.779-783 
Г К РФ), Закона РФ «О защите прав потребителя (ст. 14, п. 6).

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 
другой -  у потребителя. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги, 
в порядке и в сроки, указанные в договоре.
3.2. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по соглашению 
между исполнителем и потребителем, на основании представленных расчётов.
3.3. Директор лицея издает приказ об организации дополнительных платных 
образовательных услуг в лицее. Утверждает:
-  учебный план, учебную программу;
-  смету расходов;
-  расписание;
-тарификацию.
4. Порядок получения и расходования средств
4.1. На оказание каждой услуги составляется смета расходов в расчете на одного получателя 
этой услуги.
4.2. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные 
договором и Уставом лицея. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по договору исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором 
и законодательством РФ.
4.3. Средства, полученные от оказания дополнительных платных образовательных услуг, 
аккумулируются на расчетном счёте в едином фонде финансовых средств, находятся в 
полном распоряжении лицея.
4.4.Доходы от платных образовательных услуг распределяются следующим образом:
4.4.1. Отчисления на формирование фонда оплаты труда составляют 61.4% от суммы 

полученного дохода оказанных дополнительных платных образовательных услуг и 
распределяются на:

-оплату часов педагогов дополнительного образования по тарификации;
-фонд надбавок и доплат, который распределяется на основании Положения о материальном 

стимулировании ОУ следующим образом:
- педагогам доп.образования за высокое качество обучения -  60%;
- директору ОУ за расширение круга должностных обязанностей, контроль за оформлением, 

ведением документации и за качеством образования -  10%;



- ответственному в ОУ за оказание платных образовательных услуг за работу, не входящую в 
круг основных обязанностей, контролирующему их проведение, оказывающему 
методическую поддержку педагогам и учет поступающих средств -  15%

- резерв средств (на отпускные) -  15%.
- 38.6% от суммы полученного дохода оказанных платных образовательных услуг 

распределяются на:
Начисления на выплаты по оплате труда -  18.6%
Отчисления на возмещение коммунальных услуг -  3% (код ОСТУ). Остаток средств 

распределяется на приобретение и оснащение материально-технической базы и 
транспортные услуги (код ОСГУ № 222,225,226,310,340) -  17%

4.5. Целевые средства, полученные от благотворителей, расходуются в соответствии с 
обозначенной целью.
5. Ответственность образовательного учреждения
5.1. Директор лицея несет персональную ответственность за деятельность по осуществлению 
дополнительных услуг.
5.2. Лицей обязан ежегодно предоставлять учредителю и общественности отчет о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, в т. ч. средств, 
полученных в счет оплаты дополнительных услуг.


