
 
 



1.5. Дополнительные платные образовательные услуги осуществляются за 

счет внебюджетных средств и не могут быть оказаны ГБОУ ЛИТ № 1533 взамен 

или в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет 

средств бюджета различного уровня, в соответствии со статусом организации. 

В противном случае заработанные таким образом средства изымаются учредите-

лем в его бюджет. 

1.6. Положение о порядке организации деятельности по предоставлению 

дополнительных платных образовательных услуг в ГБОУ ЛИТ № 1533 разраба-

тывается и утверждается Управляющим советом ГБОУ ЛИТ № 1533 в соответ-

ствии с порядком, предусмотренным частью 2-3 статьи 30 №273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской федерации», трудовым законодательством и др.  

1.7. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься 

изменения и (или) дополнения. 

 

2. Правила предоставления дополнительных платных образователь-

ных услуг ГБОУ ЛИТ № 1533 

2.1. К дополнительным платным образовательным услугам (платным услу-

гам), предоставляемым ГБОУ ЛИТ № 1533, подведомственным Департаменту 

образования города Москвы, относятся:  

- изучение учебных дисциплин и курсов сверх часов и сверх программ по 

данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;  

- занятия по углубленному изучению предметов; 

- обучение по дополнительным образовательным программам; 

- обучение иностранным языкам; 

- репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения; 

- курсы по подготовке к поступлению в вузы; 

- обучение игре на музыкальных инструментах, фотографированию, кино-, 

видео- и радиолюбительскому делу, кройке и шитью, вязанию, домоводству, 

танцам, вокалу и др.; 

- консультационно-диагностическая работа педагогов; 

- создание различных кружков, студий, школ, групп и т.д., художественно-

эстетического, познавательного и других направлений по обучению и приобще-

нию обучающихся к знанию мировой культуры, живописи, графики, скульпту-

ры, народных промыслов, т.е. всему тому, что не может быть дано в рамках фе-

деральных государственных образовательных стандартов; 

- занятия с логопедом; 

- услуги по повышению компьютерной грамотности населения, в том чис-

ле по вопросам оказания государственных услуг в электронном виде; 

- организация секций и групп по укреплению здоровья обучающихся (во-

лейбол, баскетбол, футбол, хоккей, фигурное катание, легкая атлетика, теннис, 



лыжи, общая физическая подготовка, различные игры и другие методы и формы 

физического воспитания, выходящие за рамки обязательной программы);  

- организация досуга обучающихся (дискотеки, клубы по интересам, лек-

тории, театр, концертная деятельность, организации экскурсий, туристических 

походов); 

- организация профилактических и лечебных мероприятий, групп по кор-

рекции физического развития; 

- улучшение условий пребывания и питания и другие. 

2.2. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на ма-

териальной базе ГБОУ ЛИТ № 1533 в свободное от основных занятий время, со-

гласно расписанию, режиму работы ГБОУ ЛИТ № 1533.  

2.3. Цены и тарифы регулируются ГБОУ ЛИТ № 1533 самостоятельно, ис-

ходя из социального запроса родителей (законных представителей) обучающих-

ся, затрат на фактическое оказание данных услуг и в соответствии с норматив-

ными документами Учредителя. 

2.4. Доходы, полученные от оказания дополнительных платных образова-

тельных услуг (платных услуг), и приобретенное за счет этих доходов имущест-

во поступают в самостоятельное распоряжение ГБОУ ЛИТ № 1533. Расходова-

ние средств осуществляется в соответствии с утвержденной сметой.  

2.5. К дополнительным платным образовательным услугам не относятся: 

 снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на 

подгруппы при реализации основных образовательных программ;  

 реализация основных общеобразовательных программ повышенного 

уровня и направленности; 

 факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по вы-

бору за счет часов, отведенных в основных общеобразовательных программах. 

Привлечение на эти цели средств потребителей не допускается. 

Не могут также считаться платными услуги: 

 обучение в очно-заочной и заочной формах в рамках основной образо-

вательной программы; 

 дополнительные занятия с неуспевающими; 

 психологическое сопровождение образовательного процесса. 

2.6. Дополнительные платные образовательные услуги: 

- могут быть оказаны только по желанию обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

- оказываются на основании приказа директора ГБОУ ЛИТ № 1533 об ор-

ганизации дополнительных платных образовательных услуг. 

2.7. Тарифы на оказание дополнительных платных образовательных услуг 

устанавливаются директором ГБОУ ЛИТ № 1533 самостоятельно. Перечень до-



полнительных платных образовательных услуг, оказываемых в ГБОУ ЛИТ № 

1533, предусмотрен в Уставе учреждения. 

2.8. Режим занятий (работы) по перечню дополнительных платных образо-

вательных услуг устанавливается ГБОУ ЛИТ № 1533 самостоятельно. ГБОУ 

ЛИТ № 1533 обязана соблюдать утвержденные ею учебный план, годовой ка-

лендарный учебный график и расписание занятий в рамках дополнительных 

платных образовательных услуг. 

2.9. Работа по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

осуществляется за пределами основного рабочего времени. 

2.10. Директор ГБОУ ЛИТ № 1533 осуществляет руководство деятельно-

стью ГБОУ ЛИТ № 1533 по оказанию дополнительных платных образователь-

ных услуг и назначает ответственных за качество оказания дополнительных 

платных образовательных услуг, за административное руководство, за финансо-

во-хозяйственную деятельность, соблюдение сметной, финансовой и трудовой 

дисциплины, сохранность собственности, материальных и других ценностей. 

2.11. Дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые 

ГБОУ ЛИТ № 1533, оформляются договором с родителями (законными предста-

вителями) по типовой форме договора.  

ГБОУ ЛИТ № 1533 обязан заключить договор при наличии возможности 

оказать запрашиваемую образовательную услугу и не вправе оказывать предпоч-

тение одному потребителю перед другим в отношении заключения договора, 

кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми 

актами. 

2.12. ГБОУ ЛИТ № 1533 обязан до заключения договора предоставить ро-

дителям (законным представителям) достоверную информацию (в том числе пу-

тем размещения на сайте ГБОУ ЛИТ № 1533 или в удобном для обозрения мес-

те) об оказываемых дополнительных платных образовательных услугах, обеспе-

чивающих возможность их правильного выбора: 

 наименование и место нахождения (юридический адрес) образователь-

ного учреждения, а также сведения о наличии лицензии на право ведения обра-

зовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с 

указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего; 

 перечень услуг, оказываемых ГБОУ ЛИТ № 1533 бесплатно в рамках 

реализации образовательных программ, в соответствии с ФГОС; 

 положение о порядке организации деятельности по предоставлению до-

полнительных платных образовательных услуг в ГБОУ ЛИТ № 1533; 

 перечень дополнительных платных образовательных услуг, оказывае-

мых по желанию потребителя, порядок их предоставления; 

 образец договора;  



 документ об утверждении стоимости дополнительных платных образо-

вательных услуг по каждой образовательной программе. 

2.13. ГБОУ ЛИТ № 1533 обязан также предоставить для ознакомления по 

требованию родителей (законных представителей): 

 устав; 

 лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 

 адрес и телефон учредителя;  

 образцы договоров, в том числе об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг; 

 другие документы, регулирующие дополнительные платные образова-

тельные услуги.  

 

3. Порядок заключения договора 

3.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит сле-

дующие сведения:  

 полное наименование ГБОУ ЛИТ № 1533; 

 место нахождения (юридический адрес) организации;  

 фамилия, имя, отчество, телефон заказчика;  

 место жительства заказчика; 

 фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и заказчика, рекви-

зиты документа, удостоверяющего полномочия исполнителя и заказчика; 

 фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства; 

 права, обязанности, ответственность исполнителя, заказчика и обучаю-

щегося; 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

 вид, уровень и направленность образовательной программы; 

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы; 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных услуг.  

3.2. Договор на оказание дополнительных платных образовательных услуг 

заключается в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 

другой - у Потребителя.  

3.3. Объём оказываемых дополнительных платных образовательных услуг 

в договоре определяется по согласованию между Исполнителем и Потребителем 

на основании тарифов, утвержденных в установленном Порядке. 



3.4. Потребитель обязан оплатить оказываемые дополнительные платные 

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. Оплата по-

требителем дополнительных платных образовательных услуг производится ис-

ключительно через банковские учреждения. 

3.5. Бухгалтерия ГБОУ ЛИТ № 1533 отражает операции по оказанию до-

полнительных платных образовательных услуг согласно приказу Министерства 

финансов Российской Федерации от 16.12.2010 г. № 174н. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и Уставом ГБОУ ЛИТ № 1533.  

4.2. Ответственность, права и обязанности, сроки, особые случаи прописы-

ваются в договоре. 

 

5. Особые условия оказания дополнительных платных образователь-

ных услуг 

5.1. Льготы предоставляются в соответствии с Положением о льготах при 

оказании дополнительных платных образовательных услуг. 

 

6. Документация по дополнительным платным образовательным ус-

лугам 

6.1. Документация по дополнительным платным образовательным услугам 

включает в себя следующее: 

- нормативно-правовые документы по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг федерального, регионального, муниципального уровней; 

- локальные акты ГБОУ ЛИТ № 1533, регулирующие деятельность по пре-

доставлению дополнительных платных образовательных услуг; 

- приказ о ведении занятий, курсов в рамках дополнительных платных об-

разовательных услуг; 

- дополнительные образовательные программы; 

- журналы учета ведения занятий, курсов; 

- расписание занятий; 

- документы по финансово-хозяйственной деятельности; 

- договоры об оказании дополнительных платных образовательных услуг; 

- иные документы. 

6.2. Журналы учета ведения занятий, курсов оформляются для определен-

ных групп на период осуществления платной образовательной услуги учителем, 

ведущим курс (занятие) в данных группах, который записывает темы занятий в 

соответствии с дополнительной образовательной программой и ведет учет посе-

щаемости. 



6.3. Контроль за качеством и объемом предоставляемой услуги осуществ-

ляется ответственными лицами по своему направлению не реже 1 раза в полуго-

дие согласно плану внутришкольного контроля. 

 

7. Система оценивания работы обучающихся 

7.1. Все занятия в системе дополнительных платных образовательных ус-

луг проводятся без балльного оценивания знаний обучающихся. 

 

 

«РАССМОТРЕНО» 

на заседании Управляющего совета 

ГБОУ ЛИТ № 1533 

протокол от 28 августа 2014 г. № 35 

 

 

 


