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ПРИКАЗ 

10.09.2021 г.                                                                                                         № 175-о 

 

Об организации оказания дополнительных  

платных образовательных услуг 

в 2021-2022 учебном году 

 

На основании социального заказа родителей на дополнительные платные 

образовательные услуги, а также на основании Закона № 273-ФЗ от 29.12.2013 

«Об образовании в РФ», ФЗ «О защите прав потребителей», Постановления 

Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг», распоряжения 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". На основании Положения об организации деятельности по оказанию 

дополнительных платных услуг 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке оказания платных образовательных 

услуг (Приложение №1). 

2. Утвердить форму договора на оказание платных услуг (Приложение №2). 

3. Утвердить учебный план на дополнительные платные образовательные 

услуги. 

4. Начать с 6 сентября 2021 г. практику оказания дополнительных платных 

образовательных услуг (ДПОУ), оплачиваемых родителями обучающихся 

(законными представителями).  

5. Утвердить перечень видов, оказываемых платных дополнительных 

образовательных услуг, количество групп обучающихся, количество учебных 

часов, а также кадровый состав педагогов, занятых предоставлением 

дополнительных платных образовательных услуг. 

6. Утвердить расписание занятий ПДОУ (Приложение 3). 

7. Назначить специалиста по кадрам Николаеву О.В. ответственной за 

составление квитанций, смет расходов, исходя из расчета в целом на группу  
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обучающихся, воспитанников по каждой образовательной программе. Создать 

распорядительный акт об утверждении стоимости обучения для одного 

обучающегося, воспитанника. Определить обоснование стоимости. Производить 

расчет заработной платы сотрудников, задействованных в дополнительных 

платных образовательных услугах. 

8. Утвердить состав педагогических работников, административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала, 

обеспечивающего оказание платных образовательных услуг (Приложение 4). 

9. Назначить ответственным за организацию дополнительных платных 

образовательных услуг учителя математики, Дмитриеву И.Ю. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор                                                                                                   Р.Ю.Клименко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1  

 

Положение об организации деятельности 

по оказанию дополнительных платных услуг 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об организации деятельности по оказанию дополнительных 

платных услуг в дальнейшем - «Положение», разработано на основе Закона 

Российской Федерации «Об образовании», Типового положения об 

общеобразовательном учреждении, «Правил оказания платных образовательных 

услуг», утвержденных постановлением Правительства РФ  от 15 сентября 2020 

№1441, приказами Комитета по образованию Санкт-Петербурга в области 

организации дополнительных платных услуг. 

1.2. Деятельность по оказанию дополнительных платных услуг относится к 

самостоятельной хозяйственной деятельности образовательного учреждения, 

приносящей доход, и осуществляется на основании Устава.  

1.3. Дополнительные платные услуги оказываются обучающимся 

(воспитанникам) и населению за рамками общеобразовательных программ и 

государственных образовательных стандартов на договорной основе.  

Дополнительные платные услуги не могут быть оказаны взамен или в 

рамках деятельности по реализации общеобразовательных программ и 

государственных образовательных стандартов, финансируемой из бюджета.  

1.4. Отказ от предлагаемых образовательным учреждением дополнительных 

платных услуг не влияет на участие обучающегося (воспитанника) в реализации 

общеобразовательных программ.  

1.5. Настоящее Положение принимается  Педагогическим советом и  

утверждается  руководителем образовательного учреждения.  

1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность образовательного учреждения.  

1.7. Положение принимается на неопределенный срок.  

1.8. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой 

редакции Положения по согласованию с Педагогическим советом и утверждаются 

руководителем образовательного учреждения.  

1.9. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу.  

 

2. Цели деятельности по оказанию дополнительных  

платных услуг 

2.1. Целями деятельности по оказанию дополнительных платных услуг в 

образовательном учреждении являются:  

- удовлетворение потребностей обучающихся (воспитанников) в получении 

дополнительного образования и развития их личности;  

 

 

 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся 

(воспитанников), создание благоприятных условий для осуществления 

образовательного процесса;  



- повышение уровня оплаты труда работников образовательного 

учреждения;  

- совершенствование учебно-материальной базы образовательного 

учреждения.  

 

3. Виды дополнительных платных услуг 

3.1. Образовательное учреждение оказывает следующие виды 

дополнительных платных услуг:  

3.1.1. Дополнительные платные образовательные услуги:  

- обучение по дополнительным общеобразовательным и учебным 

программам;  

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов; 

- другие услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными 

программами и государственными образовательными стандартами. 

3.1.2. Дополнительные платные услуги, связанные с учебно-

воспитательным процессом:  

- организация контрольно-пропускного пункта в течение учебного дня 

физическим постом охраны;  

3.2. Перечень дополнительных платных образовательных услуг 

формируется на основе изучения спроса обучающихся (воспитанников) и их 

родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников) на 

дополнительное образование и услуги, сопутствующие образовательному 

процессу.  

Изучение спроса осуществляется образовательным учреждением путем 

опросов, собеседований, приема обращений и предложений от граждан.  

3.3. К дополнительным платным услугам не относятся: снижение 

установленной наполняемости классов (групп); деление их на подгруппы при 

реализации общеобразовательных программ основного образования; реализация 

основных общеобразовательных программ повышенного уровня и 

направленности общеобразовательными школами (классами) с углубленным 

изучением отдельных предметов, гимназиями, лицеями, дошкольными 

образовательными учреждениями в соответствии со статусом образовательного 

учреждения; факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по 

выбору за счет часов, отведенных в основных общеобразовательных программах.  

3.4. Перечень дополнительных платных услуг на учебный год 

согласовывается с Педагогическим советом и утверждается распоряжением 

руководителя с учетом спроса на конкретные виды услуг и анализа возможностей 

образовательного учреждения, по оказанию пользующихся спросом видов услуг.  

3.5. В случае изменения видов оказываемых дополнительных платных услуг 

в течение учебного года перечень дополнительных платных услуг подлежит 

повторному утверждению.  

 

4. Расчет стоимости дополнительных платных услуг и распределение 

доходов.  

4.1. Стоимость оказываемых образовательным учреждением 

дополнительных платных услуг устанавливается 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.  



4.2.  Доходы от платных образовательных услуг и дополнительных платных 

услуг, связанных с организацией учебно-воспитательного процесса 

распределяются следующим образом: 

Фонд оплаты труда 61,40% от дохода, в том числе: 

1.1.оплата учителям 33,60% от дохода 

1.2.оплата директору 9% от дохода 

1.3.оплата организатору 6% от дохода 

1.4. оплата ответственного за квитанции 6,4% от дохода 

1.5. резерв 6,4% от дохода  

Начисления на фонд оплаты труда 18,60 % от дохода 

4.3.Денежные средства, оставшиеся после оплаты труда сотрудников, 

уплаты налогов, восстановления затрат на оплату коммунальных услуг, 

принимаются за 100% и расходуются следующим образом: 

• Коммунальные услуги 223 – 1,8 % от дохода; 

• Экономическая статья 310 – до 18,20% от средств, поступивших от 

платных образовательных услуг. 

 

5. Порядок осуществления деятельности по оказанию  

дополнительных платных услуг 

5.1. 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.  

5.2. Педагогический совет согласовывает перечень оказываемых 

дополнительных платных услуг для последующего его утверждения 

руководителем образовательного учреждения.  

5.3. Руководитель образовательного учреждения: 

- заключает трудовые договоры с работниками образовательного 

учреждения, привлекаемыми для оказания дополнительных платных услуг;  

- заключает индивидуальные договоры с родителями (законными 

представителями) обучающихся (воспитанников) на оказание дополнительных 

платных услуг;  

- заключает трудовые договоры (или договоры гражданско-правового 

характера) с  конкретными работниками образовательного учреждения на 

осуществление организационной работы по обеспечению оказания 

дополнительных платных услуг и осуществлению контроля над данным видом 

деятельности.  

- с работником составляется дополнительное соглашение к трудовому 

договору. 

5.4. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются 

согласно Учебному плану на основании согласованных Педагогическим советом 

дополнительных образовательных или учебных программ.  

5.5. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг проводятся не ранее чем через 40 минут после окончания 

уроков, предусмотренных недельным расписанием.  

Проведение занятий в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг до окончания уроков в классе или группе обучающихся 

(воспитанников) запрещается.  

5.6. Обучающиеся (воспитанники), посещающие занятия в порядке оказания 

дополнительных платных образовательных услуг, в обязательном порядке 



обеспечиваются горячим питанием за счет средств родителей или бесплатно при 

наличии права на получение бесплатного питания.  

5.7. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг проводятся согласно графику, отражающему время 

окончания уроков, время начала и окончания занятий в порядке оказания 

дополнительных платных образовательных услуг.  

5.8. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг начинаются по мере комплектования групп. 

5.9. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на 

основании индивидуальных договоров образовательного учреждения и родителей 

(законных представителей) обучающихся (воспитанников).  

5.10. Образовательное учреждение не вправе оказывать предпочтение 

одному потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме 

случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.  

5.11. Договор об оказании дополнительной платной услуги заключается в 

письменной форме и должен содержать следующие сведения:  

- наименование образовательного учреждения - исполнителя и место его 

нахождения (юридический адрес)  

- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;  

- сроки оказания дополнительных платных услуг;  

- виды дополнительных услуг, их стоимость и порядок оплаты;  

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

дополнительных платных услуг;  

- должность, фамилия, имя, отчество руководителя образовательного 

учреждения, подписывающего договор от имени исполнителя, его подпись, а 

также подпись родителей (законных представителей) обучающегося 

(воспитанника).  

Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу.  

5.12. До заключения договора родители (законные представители) 

обучающихся (воспитанников) должны быть обеспечены полной и достоверной 

информацией об образовательном учреждении и оказываемых дополнительных 

платных услугах, содержащей следующие сведения:  

- перечень документов, предоставляющих право на оказание платных 

образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности;  

- сведения о должностных лицах образовательного учреждения, 

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;  

- график проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг;  

- порядок оказания платных образовательных услуг и условия их оплаты.  

5.13. По первому требованию родителей (законных представителей) 

обучающихся (воспитанников) руководителем образовательного учреждения 

должны быть предоставлены:  

-   Закон о защите прав потребителей;  

-   Устав образовательного учреждения;  

- нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию 

дополнительных платных услуг;  



-   лицензия на право ведения образовательной деятельности;  

-   свидетельство о государственной аккредитации; 

-   настоящее Положение; 

-   другие документы, регламентирующие образовательную деятельность;  

-   адреса и телефоны Учредителей;  

-   образцы договоров с родителями (законными представителями);  

- программы специальных курсов (дисциплин) и планирование этих видов 

деятельности; 

-    расчет стоимости дополнительных платных услуг;  

-  сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты 

платной услуги.  

5.14. Оказание дополнительных платных услуг начинается после 

подписания договоров сторонами и прекращается после истечения срока действия 

договора или в случае его досрочного расторжения.  

5.15. Оплата дополнительных платных образовательных услуг производится 

в сроки, указанные в договоре по безналичному расчету через отделения банков.  

5.16. Оплата деятельности по оказанию дополнительных платных услуг 

работникам образовательного учреждения устанавливается в форме: постоянной 

доплаты из привлеченных дополнительных средств бюджетного финансирования 

на весь период деятельности по оказанию дополнительной платной 

образовательной услуги . 

 

6. Ответственность образовательного учреждения  

и потребителей дополнительных платных услуг 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору образовательное учреждение и родители (законные представители) 

обучающихся (воспитанников) несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации.  

6.2. При обнаружении недостатков оказанных дополнительных платных 

услуг, в том числе нарушение сроков или оказания услуг не в полном объеме, 

потребитель 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 им расходов по устранению недостатков 

оказанных дополнительных платных услуг своими силами или третьими лицами;  

- расторгнуть договор, предупредив об этом образовательное учреждение.  

6.3. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

оказанных дополнительных платных услуг не устранены образовательным 

учреждением.  

6.4. Для записи замечаний и предложений родителей (законных 

представителей) обучающихся (воспитанников), получающих дополнительные 

платные услуги, ведется «Книга замечаний и предложений». 

6.5. 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

   

 
ДОГОВОР №__________ 

об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

в ГБОУ школа № 152 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург                                                                                                                                         «___» 

__________ 20__ г. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 

152 Красногвардейского района Санкт-Петербурга, в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, на основании лицензии, 

выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга № 1959 от 30.06.2016 г., в лице директора школы, 

Клименко Руслана Юрьевича, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение/ фамилия, имя, отчество (при 

наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

 

именуем___ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего  

___________________________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем___ в дальнейшем "Обучающийся" / и 

___________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем___ в дальнейшем "Обучающийся" (ненужное вычеркнуть), совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/ Заказчик (ненужное 

вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению  

 
(наименование дополнительной образовательной программы; 

 

форма обучения - очная, дополнительное образование, направленность -  
форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных 

государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 

образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет: 

_____________ месяцев (количество часов в неделю_____; количество часов в месяц ______). 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет 

___________________________________________________________________________________________________ 
(указывается количество месяцев, лет) 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и (или) успешного прохождения итоговой 

аттестации, документ об уровне образования не выдается. 

II. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно 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 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 Учащегося, выполнившего установленные законодательством Российской   Федерации, 

учредительными   документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве: 

обучающегося, осваивающего дополнительные (платные) образовательные программы. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите 

прав потребителей", Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", а также Постановлением 
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Правительства РФ от15.09.2020 г. № 1441  « Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

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 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. 

3.3. Заказчик 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 ПОУ, в том 

числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, 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 

_________________(___________________________________________________) 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 до 10 числа текущего месяца с учетом остатка (задолженности) прошлого 

месяца в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора. 

V. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим 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 Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или 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. Обучающийся /Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего 

Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

Обучающийся, не достигший на момент заключения Договора возраста восемнадцати лет, вправе 

отказаться от исполнения настоящего Договора с согласия своего законного представителя. 

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; 
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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 ____ 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 И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

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 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 (слушателя) в образовательную организацию до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося (слушателя) из образовательной 

организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в _____ 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 № 152 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга 

195196, Санкт-Петербург 

ул. Стахановцев д.15, кор.2 

тел. 444-02-40 

Л/с 0541053 в Управлении 

казначейства Комитета финансов 

ИНН/ БИК 7806103861/ 044030001 

 

Директор                         Р.Ю. Клименко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: 

 
(фамилия, имя, отчество) 

 
(дата рождения) 

 
(адрес места жительства) 

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

 
(телефон) 

 
(подпись) 

 
(дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся: 

 
(фамилия, имя, отчество)

 
(дата рождения) 

 
(адрес места жительства) 

 
(паспорт / св. о рождении: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

 
(телефон) 

 
(подпись) 

 
(дата) 



 

 
В целях предотвращения нарушения прав граждан при оказании платных услуг убедительно просим Вас 

ознакомится с Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 30.09.2013 г. № 2524-р «Об утверждении 

методических рекомендаций и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей обучающихся», с 

Постановлением правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 на сайте нашей школы 

http://school152spb.ru/sveden-document.htm в разделе «Сведения об образовательной организации»/»Платные образовательные 
услуги» и  подтвердить ознакомление с документами Вашей подписью. 
 

Ознакомлен _______________________/ __________________________________/ 
                                               Подпись   ФИО Заказчика 

 

Согласие на обработку персональных данных обучающегося 

Я, 

_________________________________________________________________________________________________

______ 
(ФИО родителя (законного представителя) обучающегося) 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю свое 

согласие на обработку персональных данных моего ребенка и его законных представителей. 
 

1. Фамилия, имя, отчество обучающегося: 

______________________________________________________________ 

2. Дата рождения: ___________________________ 

3. Наименование оператора, осуществляющего обработку персональных данных: Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 152 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 

4. Обработка персональных данных обучающихся в информационных системах с использованием 

средств автоматизации производится в целях: 

• возможности безналичной оплаты родителем (законным представителем) платных услуг 

обучающегося; 

• ведение системы автоматизированного учета процесса обеспечения платных услуг, обучающихся в 

ГБОУ СОШ Санкт-Петербурга;  

• ведение в установленном порядке документации в организации платных образовательных услуг; 

• получения автоматических отчетов по оказанным платным услугам обучающихся. 

5. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю свое согласие на передачу персональных данных обучающегося и его родителей (законных представителей) 

организации, обеспечивающей возможность безналичной оплаты дополнительных платных услуг в 

вышеуказанных целях.  

6. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

_________________________________________/ Подпись Заказчика, дата 

Экземпляр договора получен на руки ____________________________/ Подпись Заказчика, дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school152spb.ru/sveden-document.htm


 

 

Приложение № 3  

Перечень видов, оказываемых платных дополнительных образовательных услуг, 

количество групп обучающихся, количество учебных часов, а также кадровый состав 

педагогов, занятых предоставлением дополнительных платных образовательных услуг. 

Расписание занятий ДПОУ в 2021-2022 учебном году 

№ 

п/

п 

ФИО 

педагога 

Название программы Класс  Расписание  Стоимость 

в месяц 

Кол-во 

часов в 

неделю 

1.  Мещерякова 

Л.Л. 

«Развитие письменной 

речи» 

Уровень 

д/о 

Среда17.00 –

17.30 

800 1 

2.  Мещерякова 

Л.Л. 

«Литературное чтение» Уровень 

д/о 

Среда 

17.40 -18.10 

800 1 

3.  Челебова Н.Т. «Математика будущего 

школьника» 

Уровень 

д/о 

Понедельник 

 17.40 -18.10 

800 1 

4.  Марченко 

И.В. 

«Английский язык для 

детей» 

Уровень 

д/о 

Понедельник 

17.00 -17.30 

800 1 

5.  Зернова А.В. «Речевая игротека» Уровень 

д/о 

Понедельник 

17.00 -17.30 

800 1 

6.  Савельева 

Е.П. 

«Увлекательный 

английский» 

1А класс Среда  

16.00-16.45 

800 1 

7.  Марченко 

И.В. 

«Увлекательный 

английский» 

1Б класс Среда  

15.00-15.45 

800 1 

8.  Назирли Ф.С. «Увлекательный 

английский» 

1В класс Понедельник 

14.00-14.45 

800 1 

9.  Рычагова Е.А. «Простой английский» 3А класс Понедельник 

15.00-15.45 

800 1 

10.  Рычагова Е.А. «Простой английский» 3Б класс Четверг  

15.00-15.45 

800 1 

11.  Соколова Е.В. «Простой английский» 4Ч класс Четверг 

15.00-15.45                                                                                                                                                                             

800 1 

12.  Назирли Ф.С. «Простой английский» 4З класс Понедельник 

15.00-15.45 

800 1 

13.  Савельева 

Е.П. 

«Увлекательный 

английский» 

2А класс Понедельник 

15.00-15.45 

800 1 

14.  Соколова Е.В. «Увлекательный 

английский» 

2Б класс Вторник  

14.30-15.15 

800 1 

15.  Дмитриева 

И.Ю. 

«Технология подготовки 

к ОГЭ по математике» 

9 класс Среда  

15.00-15.45 

1000 1 

16.  Корнева И.И. Женская 

оздоровительная 

гимнастика 

взрослые Понедельник 

19.00 

Четверг 19.00 

Пятница 19.00 

2250 

1500 

750 

3 

2 

1 

17.  Сергеева Е.Н. «Решение задач» 10 класс Суббота  

13.00-13.45 

800 1 

18.  Урусова И.В. «Технология подготовки 

к ЕГЭ по математике» 

11 класс Пятница  

15.30-16.30 

1000 1 

19.  Протасов А.Е. «Технология подготовки 

к ЕГЭ по 

обществознанию» 

11 класс Среда  

15.30-16.30 

1000 1 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4  

Состав должностных лиц, ответственных за выполнение организационно-

методических, обслуживающих и учебных функций 

 
№ Ф.И.О. Основная занимаемая 

должность 

Функции в рамках ПДОУ 

1.  Клименко Р.Ю Директор ГБОУ СОШ № 152 Руководитель системы ПДОУ 

2.  Дмитриева И.Ю. Учитель математики Организатор системы ПДОУ 

Руководитель учебного 

процесса в рамках ПДОУ 

3.  Николаева О.В. Специалист по кадрам  Ответственный за квитанции 

по платным услугам. 

4.  Марченко И.В. Учитель начальных классов Педагог ПДОУ 

5.  Мещерякова Л.Л. Учитель начальных классов Педагог ПДОУ 

6.  Рычагова Е.А. Учитель английского языка Педагог ПДОУ 

7.  Назирли Ф.С. Учитель английского языка Педагог ПДОУ 

8.  Соколова Е.В. Учитель английского языка Педагог ПДОУ 

9.  Сергеева Е.Н. Учитель математики Педагог ПДОУ 

10.  Корнева И.И. Учитель ВД Педагог ПДОУ 

11.  Урусова И.В. Учитель математики Педагог ПДОУ 

12.  Протасов А.Е. Учитель обществознания Педагог ПДОУ 

13.  Савельева Е.П. Учитель английского языка Педагог ПДОУ 

14.  Челебова Н.Т. Учитель начальных классов Педагог ПДОУ 

15.  Зернова А.В. Логопед Педагог ПДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


