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Платные услуги предоставляются в соответствии Законами Российской Федерации: 

• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

• Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1 (в редакции 

от 28.07.2012 г.); 

• Типовым положением об общеобразовательном учреждении; 

• «Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г № 706; 

• Распоряжением Комитета по образованию от 30.10.2013 № 2524-р «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»; других нормативных правовых актов; 

• п. 4.10 Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

школы № 658 Кировского района Санкт-Петербурга; 

• п. 2.6 и п. 5 Договора о взаимоотношениях образовательного учреждения с 

Учредителем – Администрацией Кировского района Санкт-Петербурга. 

• С родителями заключаются договора на оказание дополнительных платных 

образовательныхуслуг. 

• Оплата услуг осуществляется по безналичному расчету. 

• Все услуги оказываются работниками школы, с которыми заключены 

дополнительные соглашения к трудовому договору. 

• «Положение об организации деятельности по оказанию дополнительных платных 

услугах» и Программы согласованы на Педагогическом Совете школы, который по 

Уставу является выборным органом самоуправления и ежегодно на своих 

заседаниях рассматривает данный вопрос. 

• С нормативными правовыми актами можно ознакомиться в администрации школы 

(1 этаж, каб. директора). 
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