
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг (далее — Положение), 

разработанное в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 
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Федеральным Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и 

Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей, регулирует отношения, 

возникающие между Заказчиком, Исполнителем (МБОУ гимназия № 9 г. Кузнецка) и 

Потребителем при оказании платных образовательных услуг 

1.2. Положение определяет порядок и условия предоставления платных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением гимназией №9 г. Кузнецка 

обучающимся, их родителям (законным представителям), гражданам (далее Заказчики). 

 1.3. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан за рамками государственных 

образовательных стандартов.  

1.4.Основные понятия, используемые в Положении: - «заказчик» - организация или гражданин, 

имеющие намерение заказать либо заказывающие образовательные услуги для 

несовершеннолетних граждан; - «исполнитель» - школа, оказывающая платные образовательные 

услуги по реализации дополнительных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; «потребитель» — 

физическое лицо, осваивающее дополнительную образовательную программу; «стороны» — 

Заказчик, Исполнитель и Потребитель;  «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); 

2. ЦЕЛИ ОКАЗАНИЯ  И ПЕРЕЧЕНЬ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПЛАТНЫХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. Настоящее Положение разработано с целью: - организации привлечения дополнительных 

источников финансирования МБОУ гимназии №9; - регламентации оказания платных 

образовательных услуг гимназией, а также порядка расходования средств, полученных от 

оказания платных услуг; - оказания помощи в организации предоставления платных 

образовательных услуг; - улучшения образовательного и воспитательного процесса в  гимназии; - 

расширения материально-технической базы, обеспечивающей образовательный и воспитательный 

процессы в школе; - создания дополнительных условий для выявления и развития способностей 

учащихся, реализации их творческого, интеллектуального, физического потенциала.  

2.2 Оказание платных дополнительных образовательных услуг предусмотрено Уставом Гимназии. 

2.3. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных 

средств и не оказываются взамен и в рамках основной образовательной деятельности, 

финансируемой из бюджета. 

 2.4. К платным образовательным услугам, предоставляемым, гимназией не относятся: - снижение 

установленной наполняемости классов (групп), деление на подгруппы при реализации основных 

образовательных программ; - реализация основных общео6разовательных программ, 

общеобразовательных программ повышенного уровня и направленности общеобразовательными 

школами (классами) с углубленным изучением отдельных предметов, гимназиями, лицеями, 

дошкольными образовательными учреждениями в соответствии с их статусом: - факультативные, 

индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных 

общеобразовательных программах. 

 2.5. Оказание дополнительных платных образовательных услуг не должно наносить ущерб или 

ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые учреждение 

обязано оказывать бесплатно для населения.  
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2.6. Гимназия оказывает следующие виды платных дополнительных образовательных услуг:  

2.6.1 Оздоровительные услуги: создание различных секций, групп по укреплению здоровья 

(гимнастика, лыжная подготовка, общефизическая подготовка и т.д.); 

 2.6.2 Развивающие и образовательные услуги: - изучение специальных дисциплин сверх часов и 

сверх программ по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом, - различные кружки, 

студии, группы,  и т.д.;  

2.6.3. Тьюторские услуги в области воспитательного процесса, психологического сопровождения 

ребенка или группы детей, организации групп внеурочного пребывания в гимназии.  

2.6.4. Репетиторство (индивидуальное и групповое);  

2.6.5. Услуги информационные, психологические и др. 

 2.6.6. Другие платные образовательные услуги.  

2.7. Предоставление платных дополнительных услуг не относится к предпринимательской 

деятельности 

2.8. Требования к оказанию услуг, в т. ч. к содержанию образовательных программ, специальных 

курсов, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено 

федеральными государственными образовательными стандартами.  

3. ИНФОРМАЦИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

И  ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

 3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

 3.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации". Информация предоставляется Исполнителем в месте 

фактического осуществления образовательной деятельности. 

 3.3. Информация об Исполнителе и об оказываемых платных образовательных услугах 

предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

3.4. Гимназия представляет заказчикам полную информацию о платных дополнительных 

образовательных услугах, которая содержит следующие сведения: - наименование и юридический 

адрес МБОУ; - сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации; - уровень и направленность реализуемых 

основных и дополнительных образовательных программ, формы и сроки их освоения; - перечень 

дополнительных образовательных услуг, порядок их предоставления; -  стоимость 

дополнительных образовательных услуг, порядок их оплаты; -  образец договора об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг; - режим занятий; - форма Документа, 

выдаваемого по окончанию обучения (при наличии  соответствующей лицензии); - Исполнитель 

обязан предоставить по требованию потребителя: -Устав общеобразовательного учреждения; - 
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Лицензии на осуществление образовательной деятельности, документы регламентирующие  

организацию образовательного процесса в данном учреждении; - Адрес и телефон учредителя 

муниципального бюджетного учреждения; -Основные и дополнительные образовательные 

программы; - Перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот,   перечень 

льгот, предоставляемых при оказании платных  дополнительных образовательных услуг, в 

соответствии с существующим законодательством.  

3.5. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой письменной 

форме и содержит следующие сведения:  полное наименование и фирменное наименование (при 

наличии) Исполнителя;   место нахождения или место жительства Исполнителя;  наименование 

или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика; место нахождения или 

место жительства Заказчика; фамилия, имя, отчество (при наличии) Потребителя, его место 

жительства; права, обязанности и ответственность Исполни

полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  сведения о лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и 

дата регистрации лицензии); вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

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

обучения; сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); вид 

документа (при наличии), выдаваемого Потребителю после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); порядок 

изменения и расторжения договора; другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

3.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" на 

дату заключения договора. 

3.7. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой 

– у Заказчика.  

3.8. Исполнитель обязан соблюдать утвержденный им учебный план, годовой календарный 

учебный график и расписание занятий. 

3.9. Размер оплаты за оказание платных услуг устанавливается в соответствии с тарифами, 

утвержденными администрацией города Кузнецка.  

3.10. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.  

3.11.  Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

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

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 

локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика и (или) Потребителя.  

3.12. 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. 

3.13. Доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг, направляются:  на оплату 

труда работников, участвующих в оказании платных образовательных услуг, рассчитанную по 

нормативам и персонал согласно утвержденного штатного расписания;  на перечисление единого 



4 
 

социального налога на оплату труда – расчеты по налогам в соответствии с действующим 

законодательством РФ;  на премирование сотрудников за качество выполняемых работ;  на оплату 

материальных и иных видов затрат; на оплату коммунальных услуг, которые производятся 

пропорционально объёму средств, полученных от предпринимательской деятельности, в общей 

сумме доходов (включая средства целевого финансирования);  расходы на улучшение 

материально-технической базы Исполнителя;  на другие расходы, связанные с уставной 

деятельностью Исполнителя. 

3.14.  Информация  доводится до потребителя на русском языке. 

3.15. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг в Гимназии регулируется 

следующими локальными актами: - приказом директора об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг; -  приказом директора о назначении ответственного за оказание платных 

дополнительных образовательных услуг; - договорами с заказчиками об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг; - утвержденной в установленном порядке сметой затрат 

на проведение платных дополнительных образовательных услуг; -утвержденным графиком 

оказания платных дополнительных образовательных услуг с указанием педагогических 

работников их оказывающих, который не должен  совпадать с графиком проведения занятий по 

основным образовательным программам; -трудовыми договорами с педагогическими 

работниками; -  дополнительным штатным расписанием по внебюджетной деятельности;  

3.16. Ответственный за оказание платных дополнительных образовательных услуг: оформляет  

договоры с заказчиками на оказание платных услуг;  оформляет трудовые отношения с 

педагогическими работниками, занятыми предоставлением платных дополнительных 

образовательных услуг;  организует контроль за качеством услуг;  контролирует правильность 

хранения документов отчетности, в том числе документов об оплате заказчиками платных 

образовательных услуг, предоставляемых гимназией.  

3.17. Гимназия обеспечивает оказание платных образовательных услуг в полном объеме, в 

соответствии с утвержденными дополнительными образовательными программами и условиями 

договора об оказании платных образовательных услуг. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 4.1. Ответственность за организацию и качество платных дополнительных образовательных услуг 

несет директор  гимназии.  

4.2. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором.  

4.3. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

потребитель  несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

 4.4. При обнаружении недостатков, оказанных образовательных услуг, в том числе оказания их не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами, 

потребитель вправе по своему выбору потребовать: - безвозмездного оказания образовательных 

услуг, в том числе оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами, учебными планами и договорами; - соответствующего 

уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг: - возмещения понесенных им расходов 

по устранению недостатков оказанных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами; 
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 4.5. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных образовательных услуг не 

устранены исполнителем. Потребитель также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены 

существенные недостатки оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления 

от условий договора.  

4.6. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг или если во 

время оказания образовательных услуг стало очевидным,  что оно не будет осуществлено в срок, а 

также в случае просрочки оказания образовательных услуг потребитель вправе по своему выбору: 

-назначить  исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель  должен приступить к 

оказанию образовательных услуг и (или)  закончить оказание образовательных услуг; - поручить 

оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя  

возмещения понесенных расходов; - потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; - 

расторгнуть договор.  

4.7. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с 

недостатками оказанных образовательных услуг. 

5. ОФОРМЛЕНИЕ, ОПЛАТА И УЧЕТ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПЛАТНЫХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 5.1. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую 

потребителем образовательную услугу.   

5.2. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой - 

у потребителя.  

5.3. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. Потребителю в соответствии с законодательством Российской Федерации 

должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг. 

5.4. Оплата за образовательные услуги может производиться  по безналичному расчету путем 

непосредственного перечисления заказчиком    денежных средств на расчетный счет гимназии.  

5.5. В случае длительной болезни Потребителя свыше 10 дней (по предоставлению медицинской 

справки) деньги, внесенные за месяц, по заявлению Заказчика могут быть учтены в следующем 

после болезни месяце.  

5.6. В случае пропуска Потребителем занятий без уважительной причины перерасчет не 

производится, деньги не возвращаются.  

5.7. В случае длительной болезни  преподавателя «Исполнитель»  заключает срочный Договор с 

другим сотрудником на исполнение данной образовательной услуги по согласованию с 

«Заказчиком»/«Потребителем».  

6. КОНТРОЛЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 6.1.  Контроль предоставления платных дополнительных образовательных услуг осуществляют в 

пределах своей компетенции: государственные и муниципальные органы, на которые возложена 
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обязанность по проверке деятельности ОУ в части оказания платных дополнительных 

образовательных услуг.  

6.2. В случае нарушения Гимназией настоящего Положения управление образования г. Кузнецка 

вправе: -  приостановить или запретить оказание  платных дополнительных образовательных 

услуг; - привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении настоящего 

Положения.  

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ГРУПП ПО ОКАЗАНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

7.1. Реорганизация и ликвидация групп по оказанию дополнительных платных образовательных 

слуг проводится в том же порядке, что и открытие после всех взаиморасчетов в соответствии с 

действующим законодательством. 

 7.2. По истечении срока оказания платной услуги деятельность группы автоматически 

ликвидируется. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь изданными 

нормативными актами федерального, регионального и муниципального уровня. 


