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Положение об оказании платных образовательных услуг 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об оказании платных образовательных услуг (далее – Положение) 

является нормативным локальным актом ГБОУ школы № 575 Приморского района Санкт-

Петербурга (далее – образовательное учреждение), определяет порядок оказания платных 

образовательных услуг при реализации дополнительных общеобразовательных программ за 

счет средств физических и (или) юридических лиц за рамками образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджета Санкт-Петербурга, в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, не предусмотренных 

установленным государственным или муниципальным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же 

услуг условиях. 

1.2. Положение разработано в соответствии с действующими нормативно-правовыми 

документами:  

- Гражданским Кодексом Российской Федерации от 30.10.1994 № 51-ФЗ;  

- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-Эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28; 

- Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утверждѐнные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

- приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 16.12.2020 № 500 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/
https://drive.google.com/file/d/1aSwrIEgISH0G-UD7mpBi8lMLM-ZtkN-K/view
https://drive.google.com/file/d/1aSwrIEgISH0G-UD7mpBi8lMLM-ZtkN-K/view
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- Письмом Министерства образования  и науки Российской Федерации от 18.07.2013 № 08-950 

«О направлении рекомендаций по предоставлению гражданам информационных услуг о 

деятельности дошкольных и общеобразовательных организаций»; 

- Распоряжением 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»; 

- Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 23.07.2013 № 

1675-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов 

денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся в государственных 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга»; 

- письмом Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 18.10.2013 № 01-16-

3262/13-0-0 «Инструктивно-методическое письмо «Об организации предоставления платных 

образовательных услуг в государственных дошкольных образовательных организациях, 

государственных общеобразовательных организациях, государственных организациях 

дополнительного образования Санкт-Петербурга»; 

- уставом образовательного учреждения, утвержденным распоряжением Комитета по 

образованию от 29.03.2021 № 865-р. 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

- «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

- «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

- «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); 

- «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных 

услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им 

порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно 

предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги 

обычно используются, или целям, о которых Образовательное учреждение  было поставлено 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 времени, 

или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения. 

1.4. Деятельность образовательного учреждения по оказанию платных образовательных 

услуг осуществляется в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, соответствует целям и направлениям деятельности образовательного 

учреждения, непротиворечащим действующему законодательству. 

1.5. Образовательное учреждение самостоятельно определяет возможность оказания 

платных образовательных услуг в зависимости от материальной базы, численного и кадрового 

состава, квалификации персонала, спроса на услуги и пр.  

 

2. Цель оказания платных образовательных услуг 

2.1. Целями оказания платных образовательных услуг образовательного учреждения 

является: 

- удовлетворение потребностей обучающихся в получении дополнительного образования и 

развития их личности;  

- создание благоприятных условий для осуществления образовательного процесса;  

- привлечение дополнительных финансовых средств.  
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3. Платные образовательные услуги, оказываемые образовательным учреждением 

3.1. К платным образовательным услугам, оказываемым образовательным учреждением, 

относится осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств 

физических лиц по Договорам, заключаемым при приѐме на обучение. 

3.2. Перечень платных образовательных услуг ежегодно утверждается приказом 

директора образовательного учреждения и согласовывается с Учредителем. 

 

4. Условия предоставления платных образовательных услуг 

4.1. Оказание платных образовательных услуг осуществляется исключительно на 

добровольной для Заказчика основе.  

4.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований соответствующего бюджета. Средства, полученные образовательным 

учреждением при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 

оплатившим эти услуги. 

4.3. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг осуществляется только 

на основании соответствующего Договора, заключѐнного в соответствии с настоящим 

Положением. 

4.4. Образовательное учреждение обязано обеспечить заказчику и обучающемуся 

оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

4.5. Отказ Заказчика от предлагаемых ему образовательным учреждением 

дополнительных платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном 

сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и условий, уже 

предоставляемых ему образовательным учреждением образовательных услуг по ранее 

заключенному договору. 

4.6. Образовательное учреждение обязано довести до Заказчика информацию, 

содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и Законом Российской Федерации от 07.02.1992 

№2300-1 «О защите прав потребителей». 

4.7. Для обеспечения открытости и доступности образовательное учреждение обязано 

обеспечить до заключения договоров об образовании, заключаемых при приеме на обучение за 

счет средств физического и (или) юридического лица и в период их действия предоставление 

родителям (законным представителям) обучающихся достоверной информации об 

образовательном учреждении и об оказываемых платных услугах, обеспечивающей 

возможность их правильного выбора, в том числе на официальном сайте, информационных 

стендах образовательного учреждения.  

4.8. Информация, предусмотренная пунктами 4.6, и 4.7, настоящего Положения, 

предоставляется Образовательным учреждением в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

4.9. Не допускается при оказании платных образовательных услуг использование 

методов и средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся. 

4.10. При оказании платных образовательных услуг Образовательное учреждение 

обеспечивает неукоснительное соблюдение требований: 

- по обеспечению безопасности для жизни и здоровья обучающихся; 

- по охране труда педагогических и иных работников Образовательного учреждения.  

4.11. Не допускается привлечения к оказанию платных образовательных услуг 

педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность в 

Образовательном учреждении, если это приводит к конфликту интересов педагогического 

работника и(или) обучающегося. 
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5. Организация оказания платных образовательных услуг 

5.1. Размер платы за оказание платных образовательных услуг согласовывается с 

Учредителем образовательного учреждения и утверждается приказом директора 

образовательного учреждения.  

5.2. Оказание платных образовательных услуг осуществляется на основе Программ в 

соответствии с учебным планом по платным образовательным услугам, принятым на 

педагогическом совете образовательного учреждения и утвержденным приказом директора 

образовательного учреждения.  

5.3. Образовательное учреждение обеспечивает предоставление платных 

образовательных услуг квалифицированными кадрами в соответствии с установленными 

требованиями. 

5.4. Образовательное учреждение вправе привлекать в установленном законом порядке 

специалистов иных организаций для оказания платных образовательных услуг. 

5.5. Образовательное учреждение приказом определяет ответственное лицо за 

организацию оказания платных образовательных услуг в образовательном учреждении и 

регламентирует его деятельность отдельным Положением. 

5.6. Образовательное учреждение организует контроль за качеством оказания платных 

образовательных услуг. Проведение указанного контроля регламентируется отдельным 

Положением. Кроме того, контроль соблюдения образовательным учреждением порядка и 

условий оказания платных образовательных услуг осуществляют иные органы в соответствии с 

их полномочиями, установленными действующим законодательством. 

5.7. Директор образовательного учреждения утверждает приказом: 

- учебный план; 

- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы; 

- рабочие программы; 

- смету доходов и расходов; 

- расписание занятий;  

- количество и списочный состав групп;  

- состав педагогических работников, административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного, обслуживающего персонала, обеспечивающего оказание платных 

образовательных услуг; 

- должностные инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и здоровья 

обучающихся, техники безопасности, ответственность работников образовательной 

организации. 

- образец Договора.  

Издаѐт иные необходимые локальные нормативные акты, регламентирующие оказание 

платных образовательных услуг. 

5.8. Образовательное учреждение организует и ведѐт учѐт оказанных платных 

образовательных услуг в соответствии с их объѐмом и структурой, иными установленными 

требованиями. 

5.9. Образовательное учреждение знакомит с настоящим Положением Заказчика, 

обеспечивает информирование Заказчика об оказываемых платных образовательных услугах до 

заключения Договора и в ходе его исполнения в установленном образовательным учреждением 

Порядке. 

5.10. При наполняемости группы в течение двух месяцев менее количества человек, 

указанных в расчете рентабельности группы по платным образовательным услугам, 

обучающиеся могут быть переведены в другую группу, работающую по той же дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе, а в случае отсутствия таковой, группа 

закрывается, и оплата труда приостанавливается. 

 

6. Договор на оказание платных образовательных услуг 

6.1 Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

- полное наименование образовательного учреждения - юридического лица; 

- место нахождения образовательного учреждения; 



5 

- фамилию, имя, отчество (при наличии), статус Заказчика или законного представителя 

обучающегося;  

- место жительства Заказчика или законного представителя обучающегося, телефон Заказчика 

или законного представителя обучающегося (при наличии); 

- фамилию, имя, отчество (при наличии) представителя образовательного учреждения, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя образовательного 

учреждения и (или) Заказчика; 

- фамилию, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства;  

- права, обязанности и ответственность образовательного учреждения, Заказчика и 

обучающегося; 

- полную стоимость платных образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

- вид, уровень и (или) направленность общеобразовательной общеразвивающей программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

- форму обучения; 

- сроки освоения общеобразовательной общеразвивающей программы или части 

образовательной программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

- порядок изменения и расторжения Договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

6.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности, или снижают 

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 

права обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в 

Договор, такие условия не подлежат применению. 

6.3. Образовательное учреждение для оказания платных образовательных услуг 

использует примерные формы Договоров, утверждѐнные федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

6.4. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Образовательного учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения Договора. 

6.5. Заказчик оплачивает оказываемые платные образовательные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в Договоре. 

6.6. Объѐм оказываемых платных образовательных услуг и их стоимость в Договоре 

определяются по соглашению сторон Договора. 

6.7. Оригиналы Договоров с прилагаемыми к ним документами хранятся в 

Образовательном учреждении в соответствии с требованиями законодательства о сохранении 

персональных данных.  

6.8. Сроки хранения оригиналов Договоров определяются в соответствии с 

утверждѐнной Образовательным учреждением номенклатурой дел. 

6.9. Заказчик при оформлении документов дает согласие на обработку, хранение и 

использование своих и Обучающегося персональных данных, на осуществление действий с 

персональными данными путем автоматической обработки и обработки без использования 

средств автоматизации. 

 

7. Ответственность образовательного учреждения и заказчика при оказании 

платных образовательных услуг 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

образовательное учреждение и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 
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возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены образовательным учреждением. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 

платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора. 

7.3. Если Образовательное учреждение нарушило 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 образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить новый срок, в течение которого Образовательное учреждение должно приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

- расторгнуть Договор. 

7.4. По инициативе Образовательного учреждения договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

8. Сроки и порядок оплаты платных образовательных услуг, изменение стоимости 

оказания платных образовательных услуг и предоставление льгот 

8.1. Ежемесячная оплата производится в полном объѐме в сроки, указанные в Договоре, 

в безналичном порядке на расчѐтный счѐт образовательного учреждения, указанный в 

Договоре, в сумме, пропорционально количеству занятий в текущем месяце. Обязательства по 

оплате считаются исполненными при фактическом поступлении денежных средств на 

расчетный счет Образовательного учреждения. 

8.2. В случае неоплаты образовательной услуги до установленного срока, а также при 

отсутствии предупреждающих документов от Заказчика, образовательное учреждение вправе 

приостановить оказание услуг по настоящему Договору. Обучающийся не допускается к 

занятиям. 

8.3. В случае планируемого отсутствия обучающегося на занятиях на срок более месяца, 

и если Заказчик заблаговременно (заявлением) поставил в известность образовательное 

учреждение об этом, то оплата за время отсутствия обучающегося не взимается, а внесенная 

ранее оплата за образовательную услугу переносится на следующий период. 

8.4. В случае пропуска обучающимся занятий по причине болезни продолжительностью 

14 (четырнадцать и более календарных дней) размер оплаты подлежит пересчѐту в счѐт 

следующего календарного месяца при предоставлении подтверждающего документа 

учреждения здравоохранения. В случае не предоставления указанного документа в срок до 14 

(четырнадцати) календарных дней со дня возобновления посещения Обучающимся занятий, 

перерасчѐт не делается.  

8.5. В случае отмены занятий образовательным учреждением (отсутствие педагога без 

предоставления замены, мероприятие, проводимое образовательным учреждением) перерасчет 

производится в следующем месяце с уведомлением Заказчика. По согласованию с Заказчиком 

возможно предоставить дополнительное занятие обучающемуся вместо пропущенного. 

8.6. Занятия, пропущенные обучающимся не по вине образовательного учреждения, 

денежными средствами не компенсируются Заказчику, оплата на следующие периоды не 

переносится.  

8.7. В случае расторжения Договора по вине образовательного учреждения (например, 

увольнение педагога), производится возврат уплаченных средств Заказчику за не оказанные 

образовательные услуги. 

8.8. В случае расторжения Договора с Заказчиком по причине систематического 

нарушения обучающимся прав и законных интересов других обучающихся и работников 
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образовательного учреждения, что препятствует нормальному осуществлению 

образовательного процесса услуга считается оказанной в полном объеме, перерасчет денег не 

производится.  

8.9. Для возврата денежных средств за не оказанные образовательные услуги Заказчик 

предоставляет в образовательное учреждение (с дальнейшей передачей в ГКУ ЦБ Приморского 

района Санкт-Петербурга) письменное заявление с приложением реквизитов для 

осуществления возврата средств в безналичном порядке. 

8.10. 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. 

 

9. Снижение стоимости оказания платных образовательных услуг и предоставление 

льгот 

9.1. Образовательное учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг 

за счет собственных средств организации, в том числе средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц.  

Образовательное учреждение предоставляет скидку в размере 50 % от стоимости 

платных образовательных услуг следующим категориям потребителей: 

- дети сотрудников образовательного учреждения 

- дети родителей инвалидов I группы; 

- дети-инвалиды; 

- дети-сироты; 

- дети, имеющие статус беженца или вынужденного переселенца; 

- дети из малоимущих семей. 

Для снижения стоимости платных образовательных услуг Заказчик предоставляет 

заявление о снижении стоимости платных образовательных услуг и соответствующий документ 

о праве на предоставлении льготы ответственному лицу за организацию работы по оказанию 

платных образовательных услуг в образовательном учреждении. 

9.2. На основании заявлений родителей (законных представителей) и 

соответствующих документов, подтверждающих право на предоставление льготы лицо, 

ответственное за организацию работы по оказанию платных образовательных услуг, 

предоставляет пакет документов на рассмотрение директора.  

9.3. Директор по результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 9.1, 

настоящего Положения, издает приказ об утверждении перечня лиц, договора с которыми 

заключаются по сниженной стоимости (с указанием первоначальной стоимости платных 

образовательных услуг). 

Приказ директора, указанный в пункте 9.3, настоящего Положения, вступает в силу с 

даты его издания либо в срок, указанный в приказе или в порядке, предусмотренном для 

вступления в силу локальных актов школы. В приказе, издаваемом на основании настоящего 

пункта, указывается срок его действия и (или) порядок отмены. Приказ, издаваемый на 

основании пункта 9.3, настоящего Положения, доводится до сведения родителей (законных 

представителей) обучающихся, по договору с которым стоимость платных образовательных 

услуг снижается. 

Приказы директора о снижении стоимости платных образовательных услуг подлежат 

отмене директором полностью или частично (либо в них вносятся изменения), если в 

предоставленных документах обнаруживаются недостоверные сведения. 

 

10. Порядок получения и расходования финансовых средств от оказания платных 

образовательных услуг 

10.1. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные 

образовательные услуги, или другим лицам образовательного учреждения запрещается. 



8 

10.2. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, находятся в 

полном распоряжении Образовательного учреждения и расходуются им в соответствии с 

уставными целями, утверждѐнной в установленном порядке сметой доходов и расходов и 

иными локальным нормативными актами Образовательного учреждения, определяющими 

направления расходования средств, полученных от оказания платных образовательных услуг. 

10.3. Использование финансовых средств на оплату труда педагогических и иных 

работников Образовательного учреждения регламентируется отдельным локальным 

нормативным актом Образовательного учреждения. 

10.4. Порядок формирования цен (тарифов) на платные образовательные услуги 

разрабатывается и утверждается Образовательным учреждением в соответствии с 

установленными требованиями. 

10.5. При привлечении средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц: 

- прием денежных средств и (или) материальных ценностей от физических и (или) юридических 

лиц производится в соответствии с настоящим Положением и действующим законодательством 

Российской Федерации; 

- оформление производится в установленном порядке, в том числе постановка на баланс 

имущества, полученного от благотворителей; 

- ежегодно в срок до 15 марта представляется для ознакомления родителям (законным 

представителям) обучающихся Образовательного учреждения отчеты 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, в том числе на официальном сайте образовательной 

организации; 

- не допускается принуждения со стороны работников образовательного учреждения и 

родительской общественности к внесению добровольных пожертвований родителями 

(законными представителями) обучающихся образовательного учреждения. 

 

11. Кадровое обеспечение и порядок оплаты работникам образовательного учреждения, 

осуществляющих платные образовательные услуги 

11.1. Для оказания платных образовательных услуг привлекаются  

- основные работники образовательного учреждения; 

- сторонние специалисты. 

11.2. Отношения сотрудников Образовательного учреждения и специалистов, 

привлекаемых к оказанию платных образовательных услуг, строятся в соответствии с Трудовом 

кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом 

образовательного учреждения, иными локальными актами, регулирующими оказание платных 

образовательных услуг. 

11.3. Рабочее время, привлекаемых к оказанию платных образовательных услуг 

специалистов, устанавливается в соответствии с расписанием, утвержденным приказом 

директора. 

11.4. Перед подписанием трудового договора сотрудники, привлекаемые к оказанию 

платных образовательных услуг, должные быть ознакомлены с нормативно-правовыми 

документами, регулирующими оказание платных образовательных услуг и утвержденной 

приказом директора должностной инструкцией. 

11.5. Оплата производится согласно тарификации. 

11.6. В целях стимулирования труда выплачивается премия, которая может составлять до 

40% от дохода с группы при условии: 

- повышения расчетного контингента в группе (свыше пятнадцати человек); 

- индивидуальной работы с родителями; 

- проведения открытых мероприятий для обучающихся и родителей в дополнительное время; 

- качественное документальное оформление оказания услуг; 

- использование инновационных технологий; 

- оказания услуг без жалоб и замечаний; 
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- сохранения контингента; 

- организация и участие в лицейских, районных, городских  мероприятиях, конкурсах, 

олимпиадах; 

- получение наград за участие и победы в районных и городских мероприятиях;  

- качественная работа сверх функциональных обязанностей. 

11.7. Порядок и условия материального стимулирования работников образовательного 

учреждения осуществляющих платные образовательные услуги регулируется отдельным 

локальным нормативным актом Образовательного учреждения. 

 

12. Заключительные положения 

12.1. Настоящее Положение рассматривается и принимается общим собранием 

работников образовательного учреждения и утверждается приказом директора 

образовательного учреждения. 

12.2. Настоящее Положение действует с момента утверждения приказа директором. 

Изменения и дополнения в составе новой редакции Положения принимаются общим собранием 

работников образовательного учреждения и утверждаются приказом директора 

образовательного учреждения. После принятия новой редакции Положения предыдущая 

редакция утрачивает силу. 

12.3. В случае возникновения конфликта между нормами локального нормативного акта 

образовательного учреждения, регулирующего указанные в Положении вопросы, и нормами 

настоящего Положения применяются нормы акта, принятого позднее. 

12.4. Все работники образовательного учреждения несут ответственность за соблюдение 

настоящего Положения. 
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