
 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  

общеобразовательная школа № 163 Центрального района Санкт-Петербурга 

 

 

 

РАЗРАБОТАНО И ПРИНЯТО 

Советом ГБОУ школы №163, с учётом 

мнения Совета обучающихся и Совета 

родителей 

Протокол от _19.01___ 2022 г. № _5_ 

 

УТВЕРЖДАЮ                                                                                          

Директор ГБОУ школы № 163 

Центрального района Санкт- Петербурга 

 

_________________________ Л.В. Антонова 

 

Приказ от «_24_» __01___ 2022 г. № _4-О_ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Санкт-Петербург – 2022 

  



2 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1  Настоящее Положение об организации деятельности по оказанию 

платных услуг (далее - Положение) определяет цель, актуальность, порядок 

организации, финансирование деятельности платных образовательных услуг в 

государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе №163. 

1.2  Положение разработано на основе действующего Законодательства 

Российской Федерации: Трудового кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ (Гл. 39) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ, Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (часть 9 ст. 54), ФЗ от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам», «О Примерном порядке использования доходов от оказания платных 

услуг и иной приносящей доход деятельности», Распоряжение КО от 30.10.2013 № 

2524-р «Об утверждении МР «О порядке привлечения и использованию незаконного 

сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников 

ГОУ СПб», Постановлением Правительства РФ № 239 от 07.03.1995 «О мерах по 

упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 256 «О системе оплаты труда 

работников государственных образовательных организаций Санкт -Петербурга», 

Инструктивно-методическое письмо КО «Об организации предоставления платных 

образовательных услуг в ГДОО. ГОО, ГОДО Санкт-Петербурга» от 18.10.2013 № 

01-16-3262/13-0-0, постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных  образовательных 

услуг», Законом Санкт-Петербурга «О форме финансового обеспечения деятельности 

бюджетных учреждений Санкт-Петербурга…» от 08.12.2010 №717-170, письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.07.2013 № 08-950, 

Устава ГБОУ школы № 163, локальными актами школы. Положение регулирует 

отношения, возникающие между заказчиком и исполнителем в ГБОУ школе № 163 

Центрального района Санкт-Петербурга, на основании лицензии № 2565 от 

27.12.2016, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт -

Петербурга серия 78Л02 №0001514. 

1.3 Понятия, используемые в Положении, означают: 

 «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 

 «Исполнитель» - организация. Осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающимся 

(ГБОУ школа № 163); 

 «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;  

 «Платные образовательные услуги (ПОУ)» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет  средств физических и (или) юридических лиц 

по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет 

средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании 

платных образовательных услуг); 

 «Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо 

в установленном им порядке, или условиям договора (при отсутствии или 

неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям,  для которых 

платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых 
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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 временим, или выявляется неоднократно, или проявляется 

вновь, после его устранения, или другие подобные ; 

 «Конфликт интересов педагогического работника» - ситуация, при которой у 

педагогического работника при осуществлении им профессиональной 

деятельности возникает личная заинтересованность в получении материальной 

выгоды или иного преимущества, и которая влияет или может повлиять на 

надлежащее исполнение педагогическим работником профессиональных 

обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и 

интересами обучающихся, родителями (законными представителями).  

1.4 Платные образовательные услуги являются частью хозяйственной 

деятельности ГБОУ школы № 163 и регулируются Бюджетным, Налоговым, 

Гражданским кодексами РФ действующим законодательством в сфере 

образования. 

1.5  ГБОУ школа № 163 вправе оказывать платные образовательные 

услуги за счет средств физических и (или) юридических лиц, не предусмотренные 

установленным государственным или муниципальным заданием либо соглашением 

о предоставлении субсидий на возмещение затрат, на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях.  

1.6  Платные образовательные услуги финансируются за счет следующих 

средств: средств родителей (законных представителей).  

1.7  Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб 

или ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые  

образовательное учреждение обязано оказывать для населения бесплатно.  

1.8  Платные образовательные услуги, в соответствии со статьей № 16 

Закона РФ «О защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их 

заказчика и обучающегося. 

1.9. Услуги не могут быть оказаны Учреждением и исполнителем взамен 

или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 

образовательных программ), в соответствие с Уставом ГБОУ школы № 163, с 

федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными 

государственными требованиями, финансируемыми за счет средств 

соответствующего бюджета.  

1.10.  Отказ Заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг.  

1.11.  Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

1.12  Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим образовательную деятельность ГБОУ школы № 163 в части 

платных образовательных услуг.  

1.13  Настоящее положение в ГБОУ школе № 163 принимается решением 

Совета школы и утверждается приказом директора.  

1.14  Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. 

Изменения и дополнения к Положению в ГБОУ школе № 163 принимаются 
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решением Совета школы и утверждаются приказом директором. С момента 

принятия новой редакции Положения, предыдущая редакция утрачивает силу.  

 

2. ЦЕЛЬ 

 

Платные образовательные услуги предоставляются для наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей населения.  

 

3. ПОНЯТИЕ И ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

 

Платные образовательные услуги - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц 

по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - 

договор). Данный вид деятельности не является предпринимательским.  

ГБОУ школа № 163 вправе оказывать населению следующие платные 

образовательные услуги:  

1. изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной 

дисциплине, предусмотренных учебным планом;  

2. обучение по дополнительным образовательным программам ; 

3. предпрофильная подготовка обучающихся . 

ГБОУ школа № 163 вправе оказывать и другие платные образовательные 

услуги, если они не ущемляют основной учебный процесс и не входят в 

образовательную деятельность, финансируемую из средств бюджета . 

Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изучения 

спроса обучающихся и их заказчиков - родителей (законных представителей), а 

также населения путем опросов, собеседований, приема обращений и предложений 

от граждан. Перечень платных образовательных услуг на текущий учебный год 

принимается Педагогическим Советом школы № 163 и утверждается приказом 

директора с учетом спроса на конкретные виды услуг и анализа возможностей 

образовательного учреждения по оказанию пользующихся спросом видов 

образовательных услуг. 

В случае изменения видов оказываемых платных образовательных услуг в 

течение учебного года перечень платных образовательных услуг подлежит 

повторному утверждению на основании решения Педагогического Совета школы 

№ 163 и утверждается приказом директора.  

 

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

 

4.1. Для оказания платных образовательных услуг в ГБОУ школе №163 

должны быть: 

 Созданы условия для проведения платных образовательных услуг в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами (СанПиН); 

 Представлены заказчику для ознакомления Устав ГБОУ школы № 163, 

лицензия на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса, адрес и телефон 

Учреждения, образец договора на оказание платных образовательных услуг. 

Информация доводится до заказчика на русском языке ; 

 Обеспечен кадровый состав и оформлены трудовые соглашения на выполнение 

платных образовательных услуг. Для выполнения работ по оказанию платных 

образовательных услуг могут привлекаться как основные сотрудники школы, так и 

специалисты со стороны; 
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 Подготовлены образовательные программы по каждому виду образовательных 

услуг, в которых представлены формы, сроки и предполагаемые результаты их 

освоения; 

 Предоставлены по каждому виду образовательных услуг документы о 

количестве часов, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям 

обучающегося; 

 Разработаны, приняты и утверждены штатное расписание, служебные 

инструкции, договора с заказчиками платных образовательных услуг, 

дополнительное соглашение к трудовому договору с исполнителями услуг ; 

 Составлена смета доходов и расходов на оказываемые платные 

образовательные услуги, доведена до заказчика стоимость услуг и порядок их 

оплаты; 

 Составлено расписание занятий и график работы по платным образовательным 

услугам; 

 Оформлены договора с заказчиками платных образовательных услуг в двух 

экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой - у Заказчика. 

Договор между Исполнителем и Заказчиком заключается в простой 

письменной форме, содержит следующие сведения:  

1)  полное наименование исполнителя - юридического лица: ФИО; 

2)  место нахождения исполнителя; 

3)  ФИО, телефон заказчика; 

4) место нахождения или место жительства заказчика;  

5)  ФИО представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты документа, 

удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и (или) Заказчика; 

6)  ФИО обучающегося, его место жительства, телефон;  

7)  права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

8)  полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

9)  сведения о лицензии на образовательную деятельность;  

10)  вид, уровень и направленность образовательной программы;  

11)  форма обучения; 

12)  сроки освоения образовательной программы;  

13)  порядок изменения и расторжения договора;  

14) Согласие субъекта персональных данных (родителя или его представителя) на 

обработку персональных данных: 

 Ответственный за обработку персональных данных в учреждении вправе 

осуществлять действия с поименованными в согласии персональными данными 

путем автоматизированной обработки и обработки без использования средств 

автоматизации. 

 Родитель или его представитель дает согласие Оператору ГИС ЕИАСБУ 

(Комитет финансов Санкт-Петербурга, адрес: 191144, Санкт-Петербург, 

Новгородская ул., д.20, литера А) на обработку своих и ребенка персональных 

данных в ГИС ЕИАСБУ. 

15) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг.  

Договор не может содержать условия,  которые ограничивают права лиц,  

имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), 

и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению 

с условиями, установленными действующим законодательством РФ об 

образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся 

или снижающие уровень предоставления им гарантий включены в договор, такие 
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условия не подлежат к применению. 

Сведения, указанные в договоре, не являются исчерпывающими и 

обязательными; сведения должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте школы №163 на дату заключения договора.  

4.2 Издан приказ директора ГБОУ школы № 163 об организации 

конкретных платных образовательных услуг, где  

определены: 

 Ответственные лица; 

 Организация работы по предоставлению платных образовательных услуг 

(расписание занятий); 

 Привлекаемый преподавательский состав.  

утверждены: 

 Учебные программы: 

 Смета расходов; 

 Штатное расписание; 

 Служебные инструкции. 

4.3 Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставить заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. 

4.4 Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4.5.  Информация, предусмотренная пунктами 4.3. и 4.4. настоящего 

положения, предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности.  

4.6.  Согласно п. 4 ч 2 ст. 29 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

в целях исполнения требований информационной открытости. Исполнитель 

обеспечивает открытость и доступность документов  о порядке оказания платных 

образовательных услуг, в т.ч. образца договора об оказании платных 

образовательных услуг, об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе.  

4.7. Учебные занятия платных образовательных услуг начинаются по мере 

комплектования групп. 

4.8. Не допускается привлечение к оказанию платных образовательных 

услуг педагогического работника, осуществляющего образовательную 

деятельность в образовательной организации, если это приводит к 

конфликту интересов.  

4.9. На предоставление льгот (50 %) по оплате платных образовательных услуг 

имеют право обучающиеся в школе №163 следующих категорий: 

 -дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;  

 -дети из многодетных семей; 

 -дети из малообеспеченных семей, имеющих доход ниже прожиточного 

минимума, установленного по Санкт-Петербургу; 

 -дети, имеющие статус ребенок-инвалид; 

 -дети сотрудников образовательной организации;  

 -дети, потерявшие кормильца; 

 -опекаемые дети; 

4.10. Льготы могут быть предоставлены при наличии: 
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 -заявления потребителя; 

 -документа, подтверждающего право на предоставление льгот по оплате платных 

образовательных услуг. 

4.11. При пропуске занятий производится учёт оплаты за обучение в следующем 

месяце, при условии отсутствия обучающегося на занятиях по причине болезни, 

нахождении на санаторном лечении или по другой уважительной причине при 

предоставлении соответствующего документа. 

4.12. Договор с лицами ограниченными возможностями здоровья может быть 

заключен, если инфраструктура ГБОУ школы №163 обеспечивает беспрепятственное 

получение лицам с ограниченными способностями образовательных услуг. 

 

5. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ОПЛАТЫ, ПОЛУЧЕНИЯ, 

РАСХОДОВАНИЯ И УЧЕТА СРЕДСТВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

 

5.1  Платные образовательные услуги в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ № 239 от 07.03.1995 года «О мерах по упорядочению 

государственного регулирования цен (тарифов)» не входят  в перечень услуг, цены 

на которые регулируются на государственном уровне или уровне субъекта 

Федерации. 

5.2  Размер оплаты за оказание платных образовательных услуг 

устанавливается по соглашению между ОУ и родителями, на основании сметы 

услуг с учетом данных ежегодного мониторинга стоимости платных 

образовательных услуг в Санкт-Петербурге; с последующим утверждением 

приказом директора ГБОУ школы №163. 

5.3. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется 

смета расходов в расчете на одного получателя. Смета рассчитывается на 

основании тарификации, затем определяется цена  отдельной услуги на каждого 

получателя, а затем - в целом на группу получателей одного вида платной 

образовательной услуги. В случае предоставления заказчику ряда платных 

образовательных услуг, смета расходов может рассчитываться по каждой платной 

образовательной услуге отдельно.  

Администрация обязана ознакомить заказчика платной образовательной 

услуги со сметой в целом и в расчете на одного человека. Услуги оплачиваются в 

договорных ценах, в соответствии с конъюнктурой спроса и предложения.  

5.4 Суммы поступивших в бюджет Санкт-Петербурга средств от оказания 

платных образовательных услуг, отражаются на лицевом счете ГБОУ школы №163, 

открываемого в финансовом органе Санкт-Петербурга, и направляются на содержание и 

развитие материально-технической базы ГБОУ школы №163, а также на иные цели, 

связанные с осуществлением деятельности ГБОУ школы №163 (за исключением оплаты 

труда (с учетом начислений на выплаты по оплате труда) работников ГБОУ школы №163 и 

выплат по договорам гражданско-правового характера, заключаемым ГБОУ школой №163 

с физическими лицами), - не менее 20 процентов от полученных средств, а также на 

формирование фонда оплаты труда (с учетом начислений на выплаты по оплате труда) 

работников ГБОУ школы №163 и выплат по договорам гражданско-правового характера, 

заключаемым ГБОУ школой №163с физическими лицами, - не более 80 процентов от 

полученных средств, если иное не установлено законом Санкт-Петербурга о бюджете 

Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и плановый период. 

5.5 Доходы от оказания платных образовательных услуг аккумулируются 

на лицевом счете в Комитете Финансов Центрального района Санкт -Петербурга и 

реинвестируются в школу. Средства, полученные от оказания платных 

образовательных услуг, расходуются в соответствии с уставными целями школы. 



8 

 

Расходование средств, получаемых от доходов от оказания платных 

образовательных услуг, осуществляется на основании Закона Санкт- Петербурга «О форме 

финансового обеспечения деятельности бюджетных учреждений Санкт-Петербурга…» от 

08.12 2010 №717-170, Положения о расходовании средств, получаемых от оказания 

платных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности 

Государственного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 163 Центрального района Санкт-Петербурга, в соответствии со сметой доходов 

и расходов, утвержденной учредителем, на содержание и развитие школы. 

5.6 Школа вправе привлекать специалистов для оказания платных 

образовательных услуг на контрактной основе, без соблюдения условий оплаты, 

определенной единой тарифной сеткой и осуществлять оплату труда по стоимости 

услуг на договорной основе.  

5.7 Оплата платных образовательных услуг может производиться только 

по безналичному расчету. Безналичные расчеты производятся через банки и 

средства зачисляются на лицевой счет школы. Передача наличных денег лицам, 

непосредственно оказывающим платные образовательные услуги или другим 

лицам, категорически запрещается.  

5.8  Размер оплаты за организацию и предоставление платных 

образовательных услуг руководителю ГБОУ школы № 163 устанавливается в 

соответствии с Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 

256 «О системе оплаты труда работников государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга», на основании распоряжения главы 

Администрации Центрального района Санкт-Петербурга. 

5.9. При необходимости пользования учебниками и учебными пособиями 

обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

за пределами ФГОС, образовательных стандартов и получаемые платные 

образовательные услуги обеспечение учебниками и учебными пособиями 

производится родителями (законными представителями).  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА  

 

6.1.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и действующим законодательством Российской Федерации  

6.2.  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 требовать: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг;  

 соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных 

услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказания 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами ; 

 произвести перерасчет перечисленных денежных средств, в случае отсутствия 

обучающегося на занятиях по болезни (при предоставлении соответствующего документа 

в течение 10 дней с момента ее выдачи). 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем, а также в случае, если им 

обнаружен существенный недостаток оказания платных образовательных услуг 

или иные существенные отступления от условий договора.  

6.4.  Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 
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услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и 

(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги, либо если 

во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не 

будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказания 

платных образовательных услуг;  

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

договорную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;  

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

 расторгнуть договор. 

6.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях:  

 установление нарушения порядка приема в осуществляемую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию;  

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося 

длительное время; 

 невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана;  

 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

 нарушение срока оплаты платных образовательных услуг . 

6.7 ГБОУ школа и родители (законные представители), подавшие 

заявление и заключившие договор на оказание платных образовательных услуг, 

несут ответственность в соответствии с Правилами, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 706 от 15 августа 2013 

года и Гражданским кодексом. 

6.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствие с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора, 

соблюдать утвержденный план, годовой календарный график и расписание 

занятий. Режим занятий (работы) устанавливается исполнителем.  

6.9. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные 

Положением и договором. 

6.10. Исполнитель вправе снизить стоимость  на получение 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, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Стоимость платных образовательных услуг остается неизменной на весь срок 

действия договора. 

6.11 Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством РФ должен 

быть выдан документ, подтверждающий оплату услуг.  

6.12 Государственный орган управления образованием осуществляет 

контроль за соблюдением действующего законодательства в части организации 

платных образовательных услуг.  

6.13 Директор школы и лица, ответственные за организацию платных 
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образовательных услуг, несут ответственность за деятельность по осуществлению 

платных образовательных услуг.  

6.14 ГБОУ школа № 163 обязана информировать заказчиков о привлечении 

и расходовании дополнительных финансовых средств от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц. за предшествующий календарный год, а так же средств на 

оплату труда сотрудников школы и отчислений на развитие образовательного 

учреждения, получаемых от доходов платных образовательных услуг ежегодно в 

срок до 15 марта (публичный отчет, размещение на сайте школы в сети 

«Интернет», на стенде и т.п.), а также по требованию заказчиков платных 

образовательных услуг.  

6.15 Для записи замечаний и предложений родителей (законных 

представителей) обучающихся, получающих платные образовательные услуги, 

ведётся «Книга замечаний и предложений». Местом нахождением «Книги 

замечаний и предложений» является кабинет директора образовательного 

учреждения. 
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