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Уважаемые руководители!
В целях контроля за организацией платных образовательных услуг в 2013-2014
учебном году в государственных образовательных учреждениях, подведомственных
администрации Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ГОУ), Отделом
образования проанализированы следующие документы ГОУ: приложение к
действующей лицензии на право ведения образовательной деятельности; приказы ГОУ,
регламентирующие порядок и организацию платных образовательных услуг; перечень
платных образовательных услуг, планируемых для реализации (частично).
В целях организации платных образовательных услуг в 2013-2014 учебном
году необходимо руководствоваться нормативно-правовыми документами (приложение
1); издать или внести соответствующие изменения в локальные акты ОУ (приложение
2).
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Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных документов, регламентирующих деятельность образовательного
учреждения по вопросу предоставления платных образовательных услуг
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О
благотворительной
деятельности и благотворительных организациях».
3. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации».
4. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей».
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».
6. Распоряжение Комитета по образованию от 11.06.2009
№ 1219-р «О
примерном порядке использования доходов от оказания платных услуг и
иной приносящей доход деятельности».
7. Распоряжение Комитета по образованию от 27.04 2010 № 702-р «Об
утверждении Методических рекомендаций «О порядке привлечения и
использования благотворительных средств и мерах по предупреждению
незаконного сбора средств с родителей (законных представителей)
обучающихся, воспитанников образовательных учреждений Санкт-Петербурга».
Приложение 2
ПАМЯТКА
по организации дополнительных платных образовательных услуг
в образовательном учреждении
1. Проведение мониторинга потребностей родителей (законных представителей)
обучающихся в дополнительных платных образовательных и иных услугах.
2. Анализ материально-технической базы для предоставления конкретных услуг.
3. Создание условий для оказания дополнительных платных услуг, гарантирующих
охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников (санитарноэпидемиологический режим, противопожарный режим, охрана труда и пр.).
4. Наличие в Уставе пунктов, определяющих порядок предоставления платных услуг.
5. Наличие лицензии на дополнительные платные услуги (Приложение к лицензии).
6. Разработка Положения об организации дополнительных платных услуг.
7. Разработка Положения о расходовании средств от оказания дополнительных платных
услуг.
8. Согласование учебных программ дополнительных платных образовательных услуг
на педагогическом совете ОУ (протокол ПС, август текущего года).
9. Разработка учебного плана по организации дополнительных платных
образовательных услуг.
10. Составление сметы расходов, исходя из расчета в целом на группу обучающихся по
каждому виду платных услуг с последующим определением цены услуги на одного
обучающегося (воспитанника).
11. Составление сметы доходов и расходов по оказанию дополнительных платных
услуг.
12. Составление штатного расписания по дополнительным платным услугам.
13. Издание приказа «Об организации платных услуг на 2013-2014 учебный год»,
утвердив:

- учебный план и учебные программы;
- смету расходов;
- расписание занятий;
- количество и списочный состав групп;
- состав преподавателей, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного,
обслуживающего персонала, обеспечивающего оказание платных услуг;
- должностные инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и здоровья
детей, техники безопасности, ответственности работника.
14. Оформление договоров об оказании платных услуг с родителями (законными
представителями) обучающихся.
15. Оформление трудовых отношений с сотрудниками, принимающими участие в
организации дополнительных платных образовательных и иных услуг.
16. Издание приказа «О порядке оплаты платных услуг на 2013-2014 учебный год».
17. Оформление и наличие в доступном месте «Книги предложений по организации
дополнительных платных услуг».
18. Разработка плана работы организатора дополнительных платных услуг с указанием
сроков контроля за качеством предоставления услуг.
19. Оформление информационного стенда для потребителей на видном месте об
основных и дополнительных платных услугах, реализуемых в образовательном
учреждении.
20. Доведение распоряжения Комитета по образованию Правительства СанктПетербурга от 27.04.2010 №702-р до родителей (законных представителей)
обучающихся в срок до 30.09.2013 года.
21. Проведение публичного отчета о привлечении и расходовании дополнительных
финансовых средств за счет предоставления платных услуг для родителей (законных
представителей) обучающихся в срок до 15.03.2014 года.
Руководителям образовательных учреждений необходимо принять к сведению и
довести до работников образовательных учреждений и родительской общественности
следующее:
• Запрещено принуждение со стороны работников образовательного учреждения и
родительской общественности к внесению благотворительных пожертвований
родителями (законными представителями) обучающихся, воспитанников
образовательного учреждения.
• Работникам образовательных учреждений запрещен сбор наличных денежных
средств.
• Родительским комитетам образовательных учреждений запрещен сбор наличных
денежных средств.
• Организация деятельности по привлечению дополнительных финансовых средств
возможна лишь организациями, зарегистрированными в качестве юридических лиц.
• Нарушение прав граждан при оказании платных услуг и привлечения
благотворительных средств считается однократным грубым нарушением
руководителем образовательного учреждения своих должностных обязанностей и
влечет применение мер дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

