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ПОЛОЖЕНИЕ
о платных дополнительных образовательных услугах
в ГБОУ средняя школа № 21 им. Э.П. Шаффе
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.2992 № 2300-1;
- Постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг в сфере образования» от 15.08.2013г. № 706;
- Методическими рекомендациями «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 утвержденных распоряжением Комитета по
образованию Правительства Санкт-Петербурга от 30.09.2013г. №2524-р;
- Инструктивно-методическим письмом об организации предоставления платных
образовательных услуг в государственных дошкольных образовательных организациях,
государственных общеобразовательных организациях, государственных организациях
дополнительного образования Санкт-Петербурга (письмо Комитета по образованию № 01-163262/13-0-0 от 18.10.2013);
-пунктом 1.22. Устава образовательного учреждения и иными нормативными актами РФ.
1.2. В соответствии с ч. 3 ст.101 Федерального Закона «Об образовании в Российской
Федерации», п. 1.22 Устава образовательного учреждения, Учреждение вправе оказывать
физическим и(или) юридическим лицам платные образовательные услуги.
1.3. Настоящее положение определяет порядок и условия оказания платных дополнительных
образовательных услуг в ГБОУ средняя школа № 21 им. Э.П. Шаффе.
1.4. В образовательном учреждении осуществляются платные дополнительные услуги согласно
Перечню платных образовательных услуг (Приложение №1).
1.5. Перечень дополнительных образовательных платных услуг, оказываемых образовательным
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учреждением, и порядок их предоставления определяется Уставом школы, наличием лицензии
и настоящим Положением.
Приложение № 1 является неотъемлемой частью данного Положения.
1.6. Перечень платных образовательных услуг является «открытым»: образовательное
учреждение вправе осуществлять и иные платные дополнительные услуги в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами.
1.7. Настоящее положение является обязательным для исполнения всеми структурными
подразделениями и сотрудниками ГБОУ средней школы № 21 им. Э.П. Шаффе.
1.8. Настоящее положение является локальным актом к уставу ГБОУ средней школы № 21
им. Э.П. Шаффе.
1.9. Платные образовательные услуги – это образовательные услуги, оказываемые сверх
основной образовательной программы, гарантированной государственным стандартом.
1.10. Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств от приносящей доход
деятельности (средств сторонних организаций или частных лиц, в том числе и родителей
(законных представителей), на условиях добровольного волеизъявления) и не могут быть
оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет средств на выполнение государственного задания, бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов.
2. Цели платных дополнительных услуг
2.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения
образовательных потребностей граждан.
2.2. Оказывая населению платные образовательные услуги, ГБОУ средняя школа № 21 им. Э.П.
Шаффе решает следующие задачи.
Обучающие:
- углубить знания обучающихся по различным предметам;
- создание условий для максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала
ребенка;
- развитие координационных способностей, силы, гибкости посредством занятий в группах
физкультурно-спортивной направленности;
- овладение обучающимися основами плавания и умения свободно держаться на воде;
Развивающие:
- развить интерес обучающихся к самостоятельному приобретению знаний, расширить
кругозор;
- повышение уровня общей физической подготовленности;
- профилактика и коррекция осанки посредством занятий в группах физкультурно-спортивной
направленности;
- формирование техники дыхания на занятии в группах по обучению плаванию в бассейне;
- повышение устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды
посредством закаливания;
- создать условия для оптимального выбора профессии;
- повышение общей работоспособности детей.
Воспитательные:
- развитие волевых (сила воли, целеустремлённость), нравственных (физкультурно-спортивная
этика и культура), эстетических (чувство прекрасного, чувство красоты) качеств, трудолюбия;
усиление мотивации детей к занятиям физической культурой и спортом (степени
осознанности, самоактуализации, самоуважения, потребности в социальных связях,
безопасности, физиологические потребности);
- создание предпосылок для формирования у детей представлений о здоровом образе жизни
(отказ от вредных привычек);
- расширение форм активного досуга детей, как профилактика асоциального поведения.
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3. Порядок осуществления деятельности по оказанию дополнительных платных услуг,
привлечению иных дополнительных средств
3.1. Планирование деятельности по оказанию дополнительных платных образовательных услуг
осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и потребностей участников
образовательного процесса и возможностей образовательного учреждения.
3.2. Ежегодно руководителем образовательного учреждения издается приказ об организации
деятельности платных образовательных услуг, которым утверждаются:
- перечень оказываемых платных образовательных услуг;
- учебный план;
- Положения и другие локальные акты, по которым работает отделение платных услуг;
- штатное расписание по платным услугам;
- списочный состав преподавателей и административно-хозяйственного и обслуживающего
персонала, обеспечивающего оказание платных услуг;
- должностные инструкции сотрудников, работающих в отделении платных услуг;
- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы на учебный год;
- смета доходов и расходов по каждому виду оказываемых услуг;
- стоимость на платные услуги;
- расписание занятий платных групп.
3.3. Руководитель образовательного учреждения:
- оформляет трудовые отношения (или гражданско-правовые отношения) с работниками
образовательного учреждения, а также с лицами, не являющимися работниками
образовательного учреждения, привлекаемыми для оказания дополнительных платных услуг, а
также, с конкретными работниками образовательного учреждения на осуществление
организационной работы по обеспечению оказания дополнительных платных услуг и
привлечению иных дополнительных средств, осуществлению контроля над данным видом
деятельности;
- заключает индивидуальные договоры с родителями (законными представителями)
воспитанников (учеников) на оказание дополнительных платных услуг.
3.4. Расписание занятий платных групп составляется организатором платных услуг и
утверждается руководителем ГБОУ средняя школа № 21 им. Э.П. Шаффе (понедельник –
воскресенье, с 9.45 до 20.30), с учетом рациональной загрузки помещений ОУ, а также с учетом
пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей обучающихся и
установленных санитарно-гигиенических норм для создания наиболее благоприятного режима
труда и отдыха обучающихся.
Перенос занятий или временное изменение расписания производится на основании письменного
заявления педагога дополнительного образования только с согласия администрации ГБОУ
средняя школа № 21 им. Э.П. Шаффе.
3.5. Платные образовательные услуги оказываются согласно Учебному плану на основании
согласованных Педагогическим советом дополнительных общеобразовательных программ.
3.6. Педагоги, которые оказываю платные дополнительные образовательные услуги,
разрабатывают дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы на
учебный год.
3.7. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на основании
индивидуальных договоров образовательного учреждения и родителей (законных
представителей) обучающихся.
3.8. Образовательное учреждение не вправе оказывать предпочтение одному потребителю
перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и
иными нормативными правовыми актами.
3.9. Оказание дополнительных платных услуг начинается после подписания договоров
сторонами и прекращается по истечении срока действия договора или в случае его досрочного
расторжения.
3.10. Оплата дополнительных платных образовательных услуг, производится в сроки,
указанные в договоре по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на
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лицевой счет образовательного учреждения.
4. Возникновение образовательных отношений при оказании платных образовательных
услуг
4.1. Основанием возникновения образовательных отношений при оказании платных
образовательных услуг (далее также «услуги») является приказ Учреждения о приеме лица на
обучение.
4.2. Изданию приказа о приеме лица на обучение предшествует заключение Договора на
оказание платных образовательных услуг (далее Договор).
4.3. Исполнитель обязан до заключения Договора и в период его действия в месте фактического
осуществления образовательной деятельности предоставлять заказчику способом, принятым для
оказываемых услуг, достоверную информацию о себе и об оказываемых услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора:
- наименование, место нахождения и режим работы;
- о виде деятельности, номере лицензии на образовательную деятельность, сроке действия
лицензии, а также об органе, выдавшем лицензию;
- сведения об основных потребительских свойствах услуги;
- цену в рублях и порядке оплаты услуги;
- правила и условия эффективного и безопасного использования услуг;
- информацию о Правилах оказания платных образовательных услуг (Постановление
Правительства РФ «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг в сфере
образования» от 15.08.2013г. № 706);
- конкретное лицо, которое будет оказывать услугу, и информацию о нем в объеме, которое
имеет значение, исходя из характера услуги;
- вид, уровень и направленность, реализуемых дополнительных образовательных программ,
формы и сроки их освоения;
- перечень образовательных услуг, оказываемых заказчику, порядок их предоставления;
- адрес и телефон учредителя.
4.4. Исполнитель обязан предоставить Заказчику для ознакомления по его просьбе другие
относящиеся к договору и соответствующей платной услуге сведения (копии документов):
- Устав Учреждения;
- лицензию на осуществление образовательной деятельности ;
- свидетельство о государственной аккредитации;
- образцы договоров;
- перечень образовательных услуг и их стоимость;
- вид, уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных программ,
формы и сроки их освоения;
- дополнительные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и другие дополнительные
образовательные услуги;
- Положения о соответствующем структурном подразделении;
- Правила внутреннего распорядка обучающихся;
- правила посещения бассейна;
- расчеты стоимости (смету) дополнительных платных услуг;
- расписание занятий платных групп;
- перечень категорий Обучающихся, имеющих право на получение льгот, а также перечень
льгот, предоставляемых при оказании платных услуг, в соответствии с федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами.
4.5. Образовательное учреждение и родители (законные представители) заключают договор на
оказание платных дополнительных услуг.
4.6. Договор заключается между Учреждением, являющемся исполнителем по Договору и
– лицом, зачисляемым на обучение, если лицо является совершеннолетним и само производит
расчеты по Договору. Такое лицо одновременно является заказчиком и обучающемся;
- родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица, зачисляемого на
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обучение. Расчеты по договору производят родители (законные представители). В этом случае
зачисляемое на обучение лицо является обучающимся, а родители (законные представители) –
Заказчиком.
4.7. Договор заключается в простой письменной форме в двух экземплярах, один из которых
остается у Заказчика, второй – у Исполнителя.
4.8. Форма Договора разрабатывается Учреждением на основе примерных форм, утвержденных
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
4.9. Договор содержит следующие сведения:
- полное наименование исполнителя;
- место нахождения исполнителя;
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика;
- место нахождения или место жительства заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
- сведения о лицензии исполнителя;
- вид, уровень или направленность образовательной программы;
- форма обучения;
- сроки освоения образовательной программы (части образовательной программы);
- порядок изменения и расторжения Договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услугах.
4.10. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на
официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
дату заключения Договора.
4.11. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием организации
образовательного процесса, в свободных учебных классах, актовом зале, спортивном зале,
бассейне.
4.12. Платные образовательные услуги оказываются согласно Учебному плану на основании
согласованных Педагогическим советом дополнительных общеобразовательных программ.
4.13. Занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг проводятся
в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения в образовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10, в бассейне – согласно
СанПиН 2.1.2.1188-03.
4.14. Занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг проводятся
согласно расписанию (сетке) занятий, отражающему время начала и окончания занятий с
учетом перерывов между ними.
4.15. Занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг начинаются
по мере комплектования групп.
4.16. Продолжительность занятий устанавливается от 30 минут в зависимости от возраста
обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с расписанием занятий по оказанию платных
услуг.
4.17. Набор в бассейн в группы по обучению плаванию и оздоровительному плаванию и другие
платные группы проводится весь учебный год при наличии вакантных мест и навыков
обучающегося.
4.18. В бассейне во всех группах без исключения деньги за пропущенные занятия не
возвращаются. В случае болезни обучающегося, при обязательном предъявлении справки из
медицинского учреждения, предоставляется возможность дополнительных занятий в другой
день недели или в другие часы, согласно количеству пропущенных, что оговаривается в
договоре между Исполнителем и Заказчиком.
4.19. В платных группах возможен переход обучающихся из группы в группу по рекомендации
преподавателя и при согласии родителей (законных представителей) и обучающихся в целях
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более успешного решения образовательной программы и при наличии свободных мест. Перевод
обучающегося оформляется приказом директора ГБОУ средняя школа № 21 им. Э.П. Шаффе.
5. Организация исполнения Договора
5.1. Платные образовательные услуги оказываются на условиях, определенных в Договоре.
5.3. Работа осуществляется на основе договора об оказании платных дополнительных
образовательных услуг ГБОУ средняя школа № 21 им. Э.П. Шаффе и родителями (законными
представителями) обучающихся.
5.4. Организатор платных услуг обязан :
а) своевременно оформлять документы, необходимые для оплаты труда, привлеченных
специалистов, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного, обслуживающего
персонала, обеспечивающего оказание платных образовательных услуг и педагогических
работников в установленном в Учреждении порядке и подавать в бухгалтерскую службу:
- табель учета рабочего времени и учета педагогической нагрузки работников, обеспечивающих
оказание платных образовательных услуг
- учет посещаемости детей (журналы учета занятий на каждую платную группу
- приказы и иные документы – в установленном Учреждении порядке.
б) обеспечить наличие:
- журналов учета занятий на каждую из платных групп
- книги «Замечаний и предложений по предоставлению платных услуг».
в) контролировать наличие и актуальность утвержденных должностных инструкций,
регламентирующих вопросы охраны жизни и здоровья обучающихся, техники безопасности,
ответственности работников Учреждения
г) предоставить заказчику информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащей реализации образовательной программы, предусмотренной Договором, поведением
обучающегося, его способностях и творческих успехах
5.5. Руководитель образовательного учреждения обязан (не менее одного раза в год)
представить отчет о доходах и расходах средств, полученных образовательным учреждением от
предоставления платных образовательных услуг.
5.6. Лицо, назначенное директором ГБОУ средняя школа № 21 им. Э.П. Шаффе, организатор
платных услуг обязано контролировать:
- сохранность контингента обучающихся в платных группах;
- поступление оплаты от заказчиков за платные образовательные услуги, выявлять факты
задолженности и переплаты со стороны Заказчика;
- соблюдение Договора со стороны исполнителя;
- организовать хранение Договоров;
- соблюдение правил охраны труда.
5.7. Стоимость оказываемых образовательным учреждением дополнительных платных услуг
анализируется на основании рыночной стоимости аналогичного вида услуг на момент
выполнения расчета с учетом наличия платежеспособного спроса на каждый вид услуг, а также
стоимости дополнительных расходов, связанных с оказанием услуг.
5.8. Стоимость дополнительной платной образовательной услуги для Заказчика устанавливается
на весь период оказания услуги.
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 (ч.3 ст.54 ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»).
5.9. Выбор оплаты платных услуг в бассейне производится Заказчиком по его усмотрению:
единовременным платежом за весь период оказания услуг, разделенный на 2 полугодия или
двумя платежами за 1 (Одно) полугодие. В Договоре в перечне оказываемых услуг, Заказчик
ставит подпись под выбранной услугой и оплатой, тем самым выражая согласие с условиями
оплаты.
5.10. При необходимости рассчитывается стоимость дополнительной платной образовательной
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услуги для одного потребителя на 1 месяц путем деления суммы, рассчитанной на весь период
оказания услуги, на количество месяцев, в течение которых осуществляется оказание услуги.
5.11. Смета составлена на каждый вид услуг, при оплате за меньший промежуток времени. При
оплате за полугодие, только при наличии такой возможности согласно утвержденной формы
«Стоимость дополнительных платных услуг», устанавливается льготная форма оплаты, что
является коммерчески выгодно и обеспечивает учреждение постоянным доходом на более
длительный срок.
5.12. Оплата услуг в группах (кроме групп бассейна) производится ежемесячно на счет
Исполнителя, указанный в договоре не позднее 15 числа текущего месяца в безналичном
порядке через отделения кредитных и банковских учреждений, платежные терминалы по
квитанциям установленного образца.
5.13. Обучающийся имеет право на бесплатное временное пользование имеющимися в
учреждении в соответствии с их учебным предназначением инвентарем в бассейне.
6. Зачисление, перевод, отчисление обучающихся платного отделения
6.1. Платные образовательные услуги организуются на основе запросов родителей (законных
представителей) и обучающихся.
6.2. Ответственное лицо за организацию платных образовательных услуг (организатор платных
услуг) обязан оформить договор с Заказчиком (законным представителем несовершеннолетнего
обучающегося) с предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность Заказчика,
внести сведения в информационные системы Учреждения, подготовить проект приказа о приеме
лиц, в пользу которых заключены Договоры на обучение, списочный состав групп.
6.3. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора ГБОУ
средняя школа № 21 им. Э.П. Шаффе о приеме лица на обучение, издаваемый на основании
заключенного договора об оказании дополнительных платных образовательных услуг.
• 6.4. При приеме в платные группы физкультурно-спортивной направленности необходимо
представление медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося.
6.5. Перевод обучающегося в другую группу производится с учетом требований образовательной
программы, пожелания родителей (законных представителей) на основании приказа директора
по учреждению.
6.6. Образовательные отношения прекращаются отчислением обучающегося из ГБОУ средняя
школа № 21 им. Э.П. Шаффе:
а) в связи с завершением обучения;
б) досрочно:
- по инициативе Заказчика;
- по инициативе Исполнителя (Учреждения);
- по соглашению Сторон.
6.7. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора ГБОУ
средняя школа № 21 им. Э.П. Шаффе об отчислении обучающегося.
6.8. При досрочном прекращении образовательных отношений:
- договор расторгается с оформлением Соглашения о расторжении договора об оказании
дополнительных платных образовательных услуг;
- издается приказ директора об отчислении обучающегося.
6.9. Прекращение образовательных отношений в связи с завершением обучения при завершении
освоения обучающимися образовательной программы (ее соответствующей части), оформляется
приказом директора о закрытии платных групп и об отчислении обучающихся.
6.10. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами ГБОУ средняя школа № 21 им. Э.П. Шаффе, прекращаются с
даты его отчисления.
7. Ответственность образовательного учреждения и потребителей дополнительных
платных услуг
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7.1. Образовательное учреждение при оказании платных дополнительных услуг является
Исполнителем данных услуг.
7.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, указанные в
договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определяется по соглашению
между Исполнителем и Заказчиком. Ответственность Заказчика (родителя, законного
представителя) определена договором.
Оплата производится Заказчиком по его усмотрению: единовременным платежом за весь период
оказания услуг или различными платежами, согласно периодам оплаты, предъявляя оплаченную
квитанцию Исполнителю. Возможна оплата вперед согласно прейскуранту.
7.3. Оплата платных услуг производится безналичным путем. Заказчику в соответствии с
законодательством РФ выдается квитанция на оплату платных услуг.
7.4. По соглашению Исполнителя и Заказчика оплата платных услуг может осуществляться за
счет благотворительных пожертвований или иных целевых поступлений.
7.5. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающих платные услуги, или
другим лицам запрещается.
7.6. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
образовательное учреждение и родители (законные представители) обучающегося несут
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
7.7. При обнаружении недостатков оказанных дополнительных платных услуг, в том числе
нарушение сроков или оказания услуг не в полном объеме, родители (законные представители)
обучающегося вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания дополнительных платных услуг, в том числе оказания
дополнительных платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с договором;
- соответствующего уменьшения стоимости оказанных дополнительных платных услуг;
- возмещения понесенных ими расходов по устранению недостатков оказанных
дополнительных платных услуг своими силами или третьими лицами.
7.8. Родители (законные представители) обучающегося вправе расторгнуть договор и
потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
оказанных дополнительных платных услуг не устранены образовательным учреждением, либо
имеют существенный характер.
7.9. Если образовательное учреждение своевременно не приступило к оказанию
дополнительных платных услуг или если во время оказания образовательных услуг стало
очевидным, что они не будет осуществлены в срок, а также в случае просрочки оказания
образовательных услуг родители (законные представители) вправе по своему выбору:
- назначить образовательному учреждению новый срок, в течение которого ГБОУ средняя
школа № 21 им. Э.П. Шаффе должно приступить к оказанию образовательных услуг и (или)
закончить оказание образовательных услуг;
- поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
образовательного учреждения возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
- расторгнуть договор.
7.10. Родители (законные представители) обучающегося вправе потребовать полного
возмещения убытков, причиненных им в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных образовательных
услуг.
7.11. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
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организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
7.12. Перед Обучающимся и Заказчиком (родителями, законными представителями)
образовательное учреждение несет ответственность согласно действующему гражданскому
законодательству:
− за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по реализации
образовательной программы, указанной в договоре);
- за качество, заявленном в договоре на оказание платных дополнительных услуг;
− за выполнение образовательной программы в указанной в договоре сроки;
− за жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных услуг в
образовательном учреждении;
− за безопасные условия прохождения образовательного процесса;
− за нарушение прав и свобод обучающихся, работников образовательного учреждения;
− за иные действия, предусмотренные законодательством РФ.
7.13. Кроме ответственности перед Заказчиком и Обучающимся, образовательное учреждение
несет ответственность:
− за своевременное и правильное начисление и уплату налогов;
- за соблюдение законодательства о труде;
− за охрану труда.
7.14. Директор ГБОУ средней школы № 21 им. Э.П. Шаффе несет ответственность за
соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания платных образовательных
услуг, а также гражданского, трудового и уголовного законодательства.
8. Контроль за предоставлением платных образовательных услуг и ответственность
8.1. Контроль за организацией и условиями предоставления платных образовательных
услуг, а также за соответствием действующему законодательству нормативных актов и
приказов, выпущенных руководителем учреждения образования по вопросам организации
предоставления
платных
образовательных
услуг
в
образовательном учреждении,
осуществляется государственными органами и организациями, на которые в соответствии
законами
и
иными правовыми
актами
РФ
возложена проверка
деятельности
образовательных учреждений, а также заказчиками услуг в рамках договорных отношений.
8.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
8.3. 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:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
8.4. 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.
8.5. 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
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образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик
вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных
услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
8.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также
в связи с недостатками платных образовательных услуг.
8.7. Нарушение прав граждан при оказании платных образовательных услуг является грубым
нарушением должностных обязанностей, допущенных работником Учреждения, и влечет за
собой применение мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения.
8.8. Нарушение принципа добровольности при привлечении средств обучающихся или их
законных представителей, принуждение у получению платных образовательных и иных услуг
является незаконным и предполагает привлечение виновных лиц Учреждения к ответственности.
9. Кадровое обеспечение
9.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются:
- основные работники;
- сторонние специалисты.
9.2. Руководитель образовательного учреждения оформляет трудовые отношения (или
гражданско-правовые отношения) с работниками образовательного учреждения, а также с
лицами, не являющимися работниками образовательного учреждения, привлекаемыми для
оказания дополнительных платных услуг, а также, с конкретными работниками
образовательного учреждения на осуществление организационной работы по обеспечению
оказания дополнительных платных услуг и привлечению иных дополнительных средств,
осуществлению контроля над данным видом деятельности.
9.3. Отношения ГБОУ средняя школа № 21 им. Э.П. Шаффе и специалистов, которые оказывают
платные образовательные услуги, строятся в соответствии с трудовым договором или
дополнительным соглашением к основному трудовому договору.
9.4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг устанавливается в
соответствии с расписанием и продолжительностью занятий. Ведется табель рабочего времени
работников.

Приложение № 1

Перечень платных образовательных услуг, реализуемых в ГБОУ
средняя школа № 21 им. Э.П. Шаффе в 2018-2019 учебном году
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№
п/п

Норматив Количество
ный срок занятий в
освоения неделю/час
(количест
во часов в
год)
Программы физкультурно-спортивной направленности

Стоимос
ть
одного
занятия

1-3 лет

36 часов

2200

3-6 лет

36 часов

550/600

2200

5-6 лет

36 часов

450/500

1800

1.4

«Веселые дельфины»

7-10 лет

36 часов

450/500

1800

1.5

«Умею плавать»

11-15 лет

36 часов

450/500

1800

1.6

«Художественная
гимнастика»
«Художественная
гимнастика»

7-10 лет

184 часа

400

4800

3-6 лет

62 часа

1 занятие в
неделю/1 час
1 занятие в
неделю/1 час
1 занятие в
неделю/1 час
1 занятие в
неделю/1 час
1 занятие в
неделю/1 час
3 занятия в
неделю/2 часа
2 занятия в
неделю/1 час

550/600

1.3

«Оздоровительное
плавание детей 1-3 лет»
«Оздоровительное
плавание детей 3-6 лет»
«Морские звездочки»

400

3200

1.
1.1
1.2

1.7
2.

Название программы,
направления, услуги

Категория
обучающ
ихся,
воспитан
ников

Средняя
оплата в
месяц,
руб.

Руб.

Художественной направленности

2.1. «Путешествие
5-7 лет
фантазеров»
Технической направленности
3.

171 час

2 занятия в
неделю/ 3 часа

500

4000

3.1. «Открываем для себя
математику»

64 часа

1 занятие в
неделю /2 часа

700

2800

13-15 лет
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