
l31-27 оп 01.09.2021

УТВЕРЖДЕНО
Школа Jlbl550
202l r.

=

от ((_))
JФ

ц
Школа J\b 1550
с .В. Зазулин

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке окдздшия платшых дополнительнь!х, в том чисJIе образовательных услуг

Государственноfо бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы
<Школд J\i 1550>

l. обlцие положепия
1.1. Настоящее Положение реryлирует отношения, возникающие между
Государственным бюджетяым общеобразовательным учреждением города Москвы
кШкола Ns l550) (ГБОУ ШКОЛА }iЪ |550) и Заказчиком при осуществJIении платных
дополнительных, в том числе образовательных усл}т
ГБОУ ШКОЛА _}lЪ 1550 при оказании платных образовательных услуг руководствуется
Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N l44l (Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услугD, Федеральным законом от 29,12.2012
М 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерачии>. Гражданским кодексом
Российской Федерации, Налоговылr кодексом Российской Фелерашии, Законом РФ от
07.02.1,992 Np 2300-1 <<О защите прав потребителей>, Приказом Департамента
образоваIrия ЛЪ 922 от 17.12.2014 <О мерах по развитию дополнительного образования
детей>, Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января
2021 г. Ns 2 "об утверждении СанПин 1.2.з685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению и (или) безвредности для человека факгоров среды обитаIrия",
и Уставом ГБОУ ШКОJIА J\Ъ 1550, реryлирует отношения, возникающие ме;кду
заказчиком и настояlлим По.irожение>.

1.2. 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>) - ГБОУ ШКОЛА Ns l550;
<Обучающийся> 

- физическое и (или) юридическое лицо, осваивающее
общеобразовательную дополнительную программу :

<<Стороньо> 
- Зака:lчик и Исполнитель;

<<платные дополнительныеl в том числе образовательные услци) дмее П!оу
- осуцествление образовательной деятельности по заданиJIм и за счёт средств
физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных
дополнительных образовательньrх услуг (далее .I[оговор).

1.3. fLпатные дополнительные, в том числе образовательные услуги предоставJuIются с
цслью всестороннего удовлетворения поцlебностей граждан и носят дополнительный
характер по отношению к основным образовательным программам и юсударственным

,i,



стандартам. Платные дополнительные, в том числе образовательные услуги
предоставляются детям в возрасте от 1,5 до l8 лет, взрослым от 18 до l00 лет.

1.4. Платные, в том числе образовательные усJrуги не могуг быть оказаны вместо
образовагельной деятельности, финансовое обеспечение которой осуlцестыIяется за счет
бюджетных ассигнований города Москвы.

1.5. Платные дополнительные,
принципах добровольности,
контролируемости.

в том числе образовательные услуги оказываются на
досryпности, планируемости, нормированности,

l.б. Платные дополнительные, в том числе образовательные услуги в соответствии со
статьей lб Закона Российской Фелерачии кО защите прав Потребителей>> моryт оказываться
только с согласия Заказчика (Обучаюшrегося). Отказ Заказчика (Обучающеmся) от
предоставления дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения объема
предоставляемых ему Исполнителем основных образовательных услуг.

Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может наносить ущерб или

ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг, которые Учреждение
оказывает бесплатно,

1.7. Платные дополнительные, в том числе образовательные услуги оказываются

физическим и (или) юридическим лицам (Заказчикам) на доюворной основе, предполагают
использование юсударственного имущества по оказанию услуг дополнительно к основной
деятельности, оплачиваемой из бюджета по утвержденному перечню услуг.

1.8. Учрежление имеет право привлекать к оказанию платньfх дополнительных, в том числе
образовательных услуг физических лиц, индивидуalльных предпринимателей u
организации.

1.9. ГБОУ ШКОЛА Ng 1550 обязано обеспечить Заказчику оказание платных
дополнительных, в том числе образовательных услуг в полном обьеме в соответствии с

условиями договора об оказании платных дополнительных, в ToI\| числе образовательных

усjгуг.

1.10. Выполнение требований данною Положения является обязательным для вссх
сотрудников ГБОУ ШКОЛА ЛЪ l550 задействованньrх в системе платных дополнительных,
в том числе образовательных услуг.

1.1l. Утверждение, изменения, дополнения и корректировка разделов или отдельных
пункгов данного Положения утверждаются прикirзом дирекrора ГБОУ ШКОЛА М l550.

2. Перечепь плдтltых дополнштельных, в том числе образовате.,lьных усJуг

2.1. ГБОУ ШКОЛА Ng l550 вправе сверх установленного государственного задания, а также
в случаях, определенных нормативными правовыми акгами Российской Фелераuии и города
Москвы, в пределах установленного государственного задания выполнять работы,
оказывать услуги, относящиеся к ею основным видам деятельности (целям),
предусмотренных Уставом. для граждан за плату и на одинаковьfх при оказании одних и тех
же услуг условиях.



2.2. Учреждение вправе ос).ществлятъ дополнительцrю, в том числе образовательную
деятельность за счет средств физических и (или) юридических лич по договорам об
оказании платньD( дополнитеJIьных образовательных услуг. Платные дополнительные. в том
числе образовilтельные услуги предстаышют собой осупtествление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических лиц по доюворам об оказании
платных дополнительны х образомтельных услуг.

2.3. Учреждение вправе осуцествлять следующие виды деятельности, в том числе
приносящие доход, не 0тносящиеся к основным видам деятельности лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей. ради которых оно создано:
. проведение семинаров, круглых столов, конференчий, телемостов, форумов,
стратегических сессий, симпозиумов, смотров-конкурсов. выставок по охране труда,

участие в организации и проведении научно-практических конференций, мастер-классов;
. деятельность по присмоту и уходу за детьмиi
. организация отдьD(а и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с
круглосугочным или дневным пребыванием);

. физкульryрно-оздоровитеJьная деятельность;

. деятельltость в сфере охраны здоровья граждан;

. деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений,
концертов и прочю( сценических высryплений;
. деятельность музеев]
. деятельность в области культуры, организации досуга и развлечений;
. прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
. научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
. научные исследования и разработки в области общественных и цrманитарньж наук;
. исследование конъюнIсцryы рынка и выявление общественною мнения;
. рекламнarя деятельность;
. деятельность, связаЕнrм с использоваIIием вычислительвой техники и информационных
технологий;
. деятельность в сфере телекоммlrникаций, оказание информационньгх, экспертных,
консультационных усJrуг по вопросам обучения и воспитания об5rчаюшихся;
. тренировочнarя деятельностъ в области спорта и игр;
. деятельность в области фmографии;
. образование в области ц.льтуры;
. образование в области спорга и отдыха;
. деятельность организаторов спортивных мероприятий, имеющих или не имеющих свои
спортивные объекгы;
. дополнительное образование взрослых (тренинги и курсы для ра8ных профессий, хобби и
занятия для личного роста);
. деятельность школ подютовки водителей автотранспортных средств;
. деятельность творческaц, деятельность в области искусства и организации развлечений;
. издательская и полиграфическая деятельность;
. деятельность в области художественного, литераryрногo и исполнительского творчества;
разработка программного обеспечения и консультирование в этой области, обработка
данныхi. выrryск и реализация аяиовизуальной продукции, обl"tающtтх программ,
информачионньrх и др)гих материалов, изюювлевньD( за счет средств, пол)ленных от
приносящей доход деятельности;
. консультационнiu, просветительская деятельность;
. сдача помещений в аренлу.



3. Порядок предоставrения льгот

3.1. гБоУ шкоЛА JФ 1550 самосюятельно
обучающихся и размеры льют при оказании

услуг.

определяет перечень льготных категорий
платных дополнительных образовательных

4. Условпя и порядок оказания п.цатных дополнительных, в Toll числе образовательных
услуг

4.2. В целях организации платных дополнительных, в том числе образовательных услуг
ГБоУ шкоЛА Jф 1550:

4.2.1. Проводит изучение спроса коtlтингента обучающихся.
4.2.2. Проводит анализ материально_технической базы образовательной организации.
4.2.3. Производит калькуляцию расходов.
4.2.4. Утвержлает стоимость l часа занятий и (или) стоимость занятий в месяц .

4.2.5. Формирует смету расходов.
4.2.6. Утвержлает уrебный план платных дополнительны)( образовательных услуг и

расписание занятий.
4.2.7. Оформляет договор с Заказчиком (родители, законные представители) на оказание
платных дополнительньrх образовательных услуг.
4.2.8. Создает условия, гарантирующие охрану жизни и безопасности здоровья обучающихся.
4.3. Исполнитель обязан соблюдать угвержденные им учебньй план и расписание занятий.
Режим занятий (работы) устанавливается Исполнителем.
4.4. Платные дополнительные, в том числе образовательные усл)aги оказываются ГБОУ
ШКОЛА Л! l550 при наJIичии:
. лицензии на образовательную деятельность;. дополнительных общеразвив:rющих программ;
. договоров на окaвание платных дополнительных образовательных yc.гryI] закJIюченных с
заказчиком.
4.5. Платные дополнительные, в том числе образовательные услуги оказываются в
соответствии с дополнительными обпrеразвивающими программами, угвержденными
диреlсгором ГБОУ ШКОJIА }Ф 1550. .Il,ополнительные обцеразвивающие программы моryт
ре!}лизовываться на ознакомительном, базовом и угrryбленном уровнях по следующим
направJIенностям:
- естествеянонаJлнiц;
_ социально_ryманитарная;
- техническая;
_ туристско-краеведческarя;
- физкульryрно-спортивная;
- художественнiш;

4.6. Содержание дополнительной обшеразвивающей программы, формы и методы ее

реarлизации, численньй и возрастной состав Объединения определяются педагогом
самостоятельно, исходя из образовательно-воспитательньD( задач, псиr(олого_педагогической
челесообразности, санитарно-гигиенических норм, матери,rльно-технических условий,
уровня программы что отражается в Пояснительной записке программы.

4.1. В пункге 2.7 Устава ГБОУ ШКОЛА N9 l550 определены виды деятельности, в том числе
приносящие доход! не относящиеся к основным видам деятельности.



4.7. ГБоУ шкоJIА J\b 1550 обязано довести до Заказчика информацию, содержацую
сведения о предоставлении платных образомтельных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотены Законом Российской Федерации <О защите прав потребителейr> и
Федеральным законом <Об образовании в Российской Федерачии>.

4.8. Согласно п.4 ч.2 ст. 29 Федерального закона <Об образовании в Российской
Федерачии>, в цеJIях исполнения требования информачионной открытости ГБОУ ШКОЛА ЛЪ

l550 обеспечивает открытость и досryпность докумевтов:

4.8.1. Наименование и местонахождение учреждения (организачии), сведения о нi}личии
лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельства о государственной
аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего.

4.8.2. Утверждённый перечень платных дополнительных, в тоI\, числе образовательных услуг.

4.8.3. Сюимостъ платных дополнительпых, в том числе образовательных усл).г и порядок их
оплаты.

4.8.4.

услуг.

Образеч договора оказания платных дополнительных, в том числе образовательных

4.8.5. Положение о предоставлении платных дополнительных, в том числе образовательных

услуг.

4.8.6. Информацию по требованию Заказчик в соответствие с законодательством и другие
относящиеся к договору и соответствуюцей платной дополнительrrой, в том числе
образовательной услуге сведения.

4.9. Оказание платных дополнительных, в том числе образовательных услуг начинается 0l
сентября и заканчивается 3l мая, включая каникулярное врепtя. Во время летних каникул
образовательный прочесс может продолжаться если это предусмотрено образовательными
программами) в форме кружков, секций, походов, сборов, экспедиший, лагерей разной
направленности. Состав обучающихся в этот период можgт быть псременным.

4.10. Срок освоения программ:
- на озвакомительном уровне составляет не менее 3 месяцев, время обучения от l до 3 часов
в неделю;
- на базовом уровне составляет не менее l года, время обlпrения - от 2 до б часов в неделю;
- на углубленном уровне составJIяет не менее 1 года, время обучения - от 2 до 8 часов в
неделю; не менее 2 ле1 время обучения от 4 до 8 часов в неделю.

4.1l. Приём обlпrающихся в объединения П!оу осушествляется на основе свободного
выбора детьми образовательной области и образовательных программ.

4.t3. Зачисление Обучаюrчихся в Объединения ПflОУ осуществляется на основании
.Щоювора на срок, предусмотренный для освоения программы. Отчисление обучающихся
производится на основании условий .Щоговора.

4.12. Заявления на обуlение в Объединения ПДОУ подаётся посредством Поргала
государственнь!х услуг (функшии) города Москвы в информачионно
телекомм),.никационной ссти (Интернsт)) по адресу: llttl]: \\-\\,\\,,nlos, ru.



4.14. При зачислении в Объединения физкульryрно-спортивной направлеЕности каждый
Обучающийся должен представить справку от врача о состоянии здоровья, позвоJIяющем
заниматься в группах платного дополнительного образования по избранноl*лу профилю.

4.15. Платные дополнительные, в том числе образовательные услуги предоставляются во
внеурочнос время, могуг начинаться не ранее 07:30 часов и заканчиваться не позднее 22:00
часов, являясь дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе детей и подростков.
Расписание занятий в Обьединениях П,ЩОУ состаыIяется в начале учебного года. Перенос
занятий или изменение расписания производится только с согласия администрации и
оформляется доц,,I\,Iентально. В период школьных каникул занятия моryт проводитъся по
специarльному расписанию.
Время работы в Объединениях П!ОУ составляет 60 мину1 вкJIючая в себя академический
час (для школьников 40-45 минут. для дошкольников не более 30 минут и до 15 минут
перерыв). Обязателен перерыв !\lежду окончанием учебных занятий и начiллом занятий в
Объединениях П.ЩОУ не менее 20 минуг.

4.Iб. Списочный состав детских Объединений ПДОУ ГБОУ Школа Jtl! 1550 составляет от
5-30 человек в группе. Списочный состав Объединения детей, занимающихся проекгной,
учебно-исследовательской и индивидуzrльной деятельностью может составлять от l человека.
кроме того занятиJ{ могут проводиться по группам состоящим из 2-5 человек только по
согласованию с администрацией, в соответствие с рабочей программой Объединения,
рассчитанной на минимzLпьное количество человек в группе. В рамках оказания платных
дополнительных образовательных усJryг предусмотрена индивидуilльная работа с детьми,
участвующими в юродских, российских и межд}ъародных конкурсах, олимпиадах (от 2 до 8
часов в неделю). В случае сних(ения факгической посещаемости в течение года группы могуг
быть объединены птrи расформированы.

4.17. В соmветствии с программой педагог может использовать различные формы
ОбРаЗОвательной деятельности: аудиторные занятия, лекции, семинары, пракгикумы,
экскурсии, концерты, выставки! экспедиции и др. занятия могут проводиться как со всем

составом группы, так и по звеньям (2-5 человек) или индивидуально.

4.!9. Объединения платных дополнительных, в том числе образовательных усJц/г моryт быть
как одновозрастными так и разновозрастными- В работе Объединения мог)п принимать
участие родители без включения в списочный состав и по согласованию с педагогом и
администрацией ГБОУ ШКОЛА Jф l550.

5. Порядок заключенпя договора
ý.l. ГБОУ ШКОЛА Nс l550 обязано закJIючить договор с Заказчиком на оказание выбранной
Заказчиком услJrги из угвержденного перечшl усJцщ оно не вправе оказывать предпочтение
одному Заказчику перед другим в отношении закпючения доювора. кроме случаев, когда
Заказчик является долrкппком, не оплатившим предостаменную услуry в прошедшем
периоде, и иньD( сл)дzuгх, предусмотренньD( законодательством РФ.

5.2. .Щоювор об оказаяии платных дополнительных, в том числе образовательных услуг
закJIючается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование Исполнителя 

- юридического лица;

4.18. Педагог самостоятелен в выборе системы оценивания достижений обучающихся,
периодичЕости и форм аттестации обучающихся. Могуг быть использованы следующие
формы аттестации: зачетыl собеседования, олимпиады. смотры. конкурсы, выставки,

публикации, защита проекгов, фестивали, просмотры и т.п.



6) место нш(ождения Исполпителя:
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика;
г) место нахождения или место жительства Заказчика;

д) фамилия, имя, отчество (при наличии), его место жительства, телефон (указывается в
случае окirзания платных образовательных услуг в пользу Обуrаюrчегося, не являющегося
Заказчиком по договору);
е) права, обязанности и ответственность исполнитеJIя, Заказчика и Обучаюшегося;
ж) полная стоимость образовательных усл}т, порядок их оплаты;
з) сведения о лицснзии с приложениями на ос)лцестыIенис образовательной дсятельности
(наименование лицензируюшего органа, номер и дата регистрации лицензии) по всем
факгическим адресам (перечисление адресов);
и) вид, уровень и (или) направленность дополнительной общеобразовательной программы
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
к) форма обучения;
л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
м) порядок изменения и расторжения договора;
н) друтие необходимые сведенияl связанные со спеuификой оказываемых платных
образовательных услуг.
5.3. .Щоговор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя,
другой - у Заказчика.
5.4. Оплата за образовательные услуги производится по безналичному расчеry в сроки,
определенные в договоре об оказании платных образовательных усJгуг,
5.5. Ответственное лицо ГБОУ ШКОЛА Ns 1550 ведёт учёт и отчётность по платным
образовательным услугам, составляет требуеNц/ю отчетность для представления ее директору
ГБОУ ШКОJIА N9 l550 на утверждсние.
5.б. .Щенежные средства посryпают на счет ГБОУ ШКОЛА .}lЪ l550 и расходуются согласно
утвержденной смете.
5.7. Увеличение стоимости платных, в том числе образовательных услуц после зак.пючения
договора в течении одного учебного года не допускается, за искJIючениеIrl увеличения
стоимости указанных усJrуг с учетом уровня инфлячии. предусмотренного основны]vи
характеристиками федеральною бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
5.8. Свеления, указанные в док)воре. должны соответствовать информачии, размещенной на
офичиальном сайтс ГБОУ ШКОЛА ЛЪ l550 (https://lyc l 550.mskоЬг.ru) в
информачионно-телекоммуникационной сети <Интернет)) на дату заключения договора.

б. 0гвgгственпость Исполнцтеля и Закzзчика
б.l. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определснные договором.
6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель
и Заказчик несут ответственность, предусмотренную доювором и законодательством
Российской Федерации.
б.3. При обнаружении недостатка платных дополнительных, в том числе образовательных
услуп в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотенном
общеобразовательными программами (частью обшеобразовательной программы), Заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездною оказания образоватсльных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных, в том числе образовательных
услуг.
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в устаноыIенный договоров срок недостатки платЕых образовательных услуг
не устранены Исполнителем. Заказчик такхе вправе отказаться от исполнения договора, если
им обнаружен существенньй недостаток оказанных платных образовательных услуг или
иные сушественные отсц/пления от условий договора.



6.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказаниJl платньrх образовательных усrтуг (сроки
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежугочные
сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных
образовательных усJIуг cтa:Io очевидным, что они не будуг осуществлены в срок, Заказчик
вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которою Исполнитель должен приступить
к оказанию платяьD( образомтельных усJrуг и (или) закончить оказание платньiх
образовательных услугi
6) расторгнуть доювор.
6.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
а) установления нар)rшения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Обучаюшегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
б) просрочка оплаты стоимости платных дополнительных, в том числе образовательных

услуг более 2-х месяцев подряд;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
дополяительных, в том числе образовательных услуг вследствие действий (бездействия)

Обl"rаюшtегося.

7. IJенообразование на плдтные
дополнительные, в том числе образовательные услуги

8.1. ГБОУ ШКОЛА Jф 1550 ведет статистический и бухгалтерский учёт и отчетпость

раздельно по основной деятельности и дополнительным платным услугам.
8.2. Средстм, полученные от платных, в том числе образовательных услуг на основании
)двержденных директором ГБОУ ШКОЛА Ns 1550 смет. распределяются след/ющим
образом:
. оплата труда работников у{реждения;
. рaIзвитие Учреждения и повышение его конкурентоспособности, вкJIючая развитие
кадрового потенциала.
8.3. ГБОУ ШКОJIА М 1550 вправе по своему усмотрению расходовать средства,
полученные от оказания платных дополнительных, в том числе образовательных услуц в

соответствии со сметой доходов и расходов, в том числе на развитие и совершенствование
образовательного процесса. развитие материальной базы, увеличение заработной
платы сотрудникам и др.

7.1. Предоставление платных дополнительных, в том числе образовательных усrrц ГБоУ
ШКОЛА Np l550 осуществляется по ценам, устанавливаемым им самостоятельно.
7.2. Цены на платные дополнительные,в том числе образовательные услуги
рассчитываются сметно-аналитическим методом с учетом необходимости уплаты налогов
и сборов, а такжс с учетом возможности развития и совершенствования образовательного
процесса и материальной базы Учреждения (калькуляrrия стоимости одного часа занятия
на одного обучающегося и (или) стоимости занятий на одною обучающегося в месяц,
смета доходов и расхолов).
Калькулячия стоимости занятия одного обучающегося включает в себя:

- расходы по оплате тудаi

- расходы на содержание имущ9ства.

- расходы на развитие материально-технической базы.
8. Порялок контроля за оказание}r

платньп дополнптельных, в том чrrспе образовательных ус"Iуr, поступлеЕием и

расходованпем полученных от них средств



9. Порядок рассмотрения споров.
9.1. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем при оказании
платных дополнительных образовательных услуп могуг быть разрешены
а) по согласованию сторон;
6) в сулебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерачии.

_


