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1. Общие положения  

1.1. «Положение о порядке комплектования групп платных образовательных услуг» 

(далее – Положение) регламентирует процедуру комплектования групп платных 

образовательных услуг в ГБОУ школе № 154 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – 

Образовательная организация).   

1.2. Положение разработано в соответствии с:  

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

образовании в Российской Федерации»;  

• 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" (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28);  

• Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р);  

• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы, ГБОУ школы № 154 Приморского района Санкт-Петербурга, 

утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 01.04.2021 № 933-р.  

 

2. Порядок комплектования групп платных образовательных услуг  

2.1. К освоению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

по платным образовательным услугам (далее – Программа) допускаются лица без 

предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой 

реализуемой Программы.  

2.2. В группы системы платных образовательных услуг по заявлениям родителей 

(законных представителей) принимаются дети, не имеющие медицинских противопоказаний.  

2.3. Комплектование групп по платным образовательным услугам проводится на 

основании заявлений и договоров о предоставлении платных образовательных услуг (далее – 

Договор), заключенных с родителями (законными представителями) обучающихся.  

2.4. Наполняемость групп по платным образовательным услугам формируется в 

зависимости от количества поданных заявлений, специфики организации занятий, 

материальных возможностей и требований, определенными Санитарными правилами СП 2.4. 

3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи".   

2.5. Наполняемость групп по платным образовательным услугам не должна быть 

меньше количества обучающихся, рассчитанного из учета рентабельности группы.  

2.6. Количественный и списочный состав групп системы платных образовательных 

услуг, по представлению ответственного лица за организацию работы по оказанию платных 

образовательных услуг Образовательной организации, утверждается приказом директора 

Образовательной организации.   
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2.7. Прием на обучение по Программам за счет средств физических лиц осуществляется 

на основании приказа директора Образовательной организации.  

2.8. Изданию приказа о приеме лица на обучение предшествует заключение Договора с 

родителями (законными представителями) обучающихся.  

2.9. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей, 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся и иными локальными нормативными 

актами Образовательного учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 

указанной в приказе о приеме лица на обучение по Программе.  

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение является локальным актом ГБОУ школы №154 

Приморского района Санкт-Петербурга, рассматривается и принимается Общим собранием 

работников Образовательной организации и утверждается приказом директора 

Образовательной организации.  

3.2. Настоящее Положение действует с 01.09.2022 г. Изменения и дополнения в 

составе новой редакции Положения принимаются Общим собранием работников 

Образовательной организации и утверждаются приказом директора Образовательного 

учреждения. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 

силу.  

3.3. В случае возникновения конфликта между нормами локального нормативного 

акта Образовательной организации, регулирующего указанные в Положении вопросы, и 

нормами настоящего Положения применяются нормы акта, принятого позднее.  

3.4. Все работники Образовательной организации несут ответственность за 

соблюдение настоящего Положения в установленном законодательством порядке.  

  

  


