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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее Положение) определяет порядок оказания платных 

образовательных услуг в МБОУ гимназии №9 города Кузнецка (далее - Гимназия). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Гражданским Кодексом  Российской Федерации;  

- законом РФ от 29.12.2012  N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ( с изм. 

и доп.); 

- законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

- Уставом МБОУ гимназии №9 города Кузнецка. 

1.3.Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны Гимназией 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет 

бюджета. 

 

2. Платные образовательные услуги, оказываемые Гимназией 

 

2.1.К платным образовательным услугам, оказываемым Гимназией  (далее - Исполнитель), 

относится осуществление образовательной деятельности, не предусмотренной 

установленным муниципальным заданием по общеобразовательным общеразвивающим 

программам; 

2.2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг на учебный год 

принимается Педагогическим советом Гимназии в соответствии с уставной 

деятельностью Гимназии и утверждается приказом директора с учетом спроса на 

конкретные виды услуг и анализа возможностей Гимназии по оказанию пользующихся 

спросом видов услуг.  

К дополнительным платным услугам не относятся:  

 снижение установленной наполняемости классов (групп);  

 деление их на подгруппы при реализации основных общеобразовательных программ;  

 реализация основных общеобразовательных программ; 

 факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет 

часов, отведенных в основных общеобразовательных программах.  

2.3. В случае изменения видов, оказываемых платных образовательных услуг в течение 

учебного года, перечень дополнительных платных услуг подлежит повторному 

утверждению.  

2.4. Платные образовательные услуги предоставляются Гимназией во внеурочное время 

в виде групповых и индивидуальных занятий, а также занятий в мини-группе по очной 

форме обучения.  

 

 

3. Условия предоставления платных образовательных услуг 

 

3.1. Оказание платных образовательных услуг осуществляется исключительно на 

добровольной для Заказчика основе.  

3.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований соответствующего бюджета. Средства, полученные Исполнителем при 

оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти 

услуги. 
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3.3. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объёма и условий уже предоставляемых ему Исполнителем 

образовательных услуг. 

3.4. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами  и условиями Договора. 

3.5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг осуществляется только на 

основании соответствующего Договора, заключённого в соответствии с настоящим 

Положением. 

3.6. 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 в порядке и объеме, 

которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. 

3.7. Информация, предусмотренная пунктом 3.6. настоящего Положения, предоставляется 

Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной.  

3.8. Не допускается при оказании платных образовательных услуг использование методов 

и средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся. 

3.9. При оказании платных образовательных услуг Исполнитель обеспечивает 

неукоснительное соблюдение требований: 

- по обеспечению безопасности для жизни и здоровья учащихся; 

- по охране труда педагогических и иных работников Гимназии.  

3.10 Доход от оказания платных образовательных услуг используется Исполнителем в 

соответствии с уставными целями. 

3.11. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, находятся в 

полном распоряжении Исполнителя и расходуются им в соответствии с утверждённой в 

установленном порядке сметой доходов и расходов и иными локальным нормативными 

актами Исполнителя, определяющими направления расходования средств, полученных от 

оказания платных образовательных услуг. 

 

 

4. Порядок оказания платных образовательных услуг 

 

4.1. Для организации платных дополнительных услуг, оказываемых Гимназией, 

необходимо:  

 изучить спрос в дополнительных образовательных услугах и определить 

предполагаемый контингент обучающихся (проведение анкетирования);  

 провести анализ ресурсов для предоставления конкретных услуг; 

 создать условия для предоставления платных дополнительных услуг, с учетом 

требований по охране и безопасности здоровья обучающихся; 

 издать приказ по Гимназии «Об организации дополнительных платных 

образовательных услуг на текущий учебный год» с приложениями: расписание 

занятий и график работы исполнителей с указанием помещений, где будут 

проводиться занятия и данные, кто будет проводить эти занятия; 

 разработать и утвердить Учебный план на текущий учебный год по платным 

дополнительным образовательным услугам;  

 разработать образовательные программы, календарно-тематические планы по 

платным дополнительным образовательным услугам и рассмотреть их на 

педагогическом Совете; 

 заключить договор с потребителем на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг, предусмотрев в нем: характер оказываемых услуг, срок 
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действия договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг. Оплата за 

представляемые платные дополнительные услуги должна производиться только 

безналичным путем через учреждения банков на расчетный счет, указанный в 

договоре. Платные    дополнительные    образовательные    услуги    оказываются на 

условиях, определенных в договоре между Гимназией и заказчиком   услуг.   

Заказчиками   услуг   могут   быть   родители учащегося (законные представители) 

или указанные ими третьи лица (в том числе юридические).   По   достижении   

ребенком    14-летнего   возраста договор составляется с учетом  его мнения о 

получаемой услуге.  

 заключить дополнительные соглашения к трудовому договору со специалистами  на 

выполнение платных образовательных услуг; 

 на основании заключенных договоров со специалистами издать приказы: «Об 

утверждении штатного расписания по платным дополнительным образовательным 

услугам», «Об утверждении графика работы сотрудников, организующих платные 

дополнительные образовательные услуги» 

 составить смету доходов и расходов по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг (с разбивкой на каждый вид услуги); 

-  разместить на сайте и информационных стендах Гимназии информацию о  платных 

дополнительных образовательных услугах. 

4.2. Стоимость услуги устанавливается в соответствии с законодательством РФ и 

калькуляцией. Формирование цен на платные дополнительные образовательные услуги 

основано на принципе полного возмещения затрат Гимназии на оказание данной услуги, 

при котором цена складывается на основе стоимости затрат на ее осуществление 

4.3. Исполнитель обеспечивает предоставление платных образовательных услуг 

квалифицированными кадрами в соответствии с установленными требованиями. 

4.4. Исполнитель вправе привлекать в установленном законом порядке специалистов иных 

организаций для оказания платных образовательных услуг. 

4.5. Исполнитель приказом определяет ответственное лицо за организацию оказания 

платных образовательных услуг в Гимназии. 

4.6. Исполнитель организует контроль за качеством оказания платных образовательных 

услуг. Кроме того, контроль соблюдения Исполнителем порядка и условий оказания 

платных образовательных услуг осуществляют иные органы в соответствии с их 

полномочиями, установленными действующим законодательством. 

4.7. Исполнитель организует и ведёт учёт оказанных платных образовательных  услуг в 

соответствии с их объёмом и структурой, иными установленными требованиями.  

4.8. 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. 

4.9. Снижение стоимости оказания платных образовательных услуг и предоставление 

льгот предусмотрено Положением о льготах при оказании платных образовательных 

услуг. 

 

 

5. Договор на оказание платных образовательных услуг 

 

5.1 Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а. Полное наименование Исполнителя - юридического лица 

б. Место нахождения Исполнителя; 

в. Фамилию, имя, отчество Заказчика, телефон заказчика; 

г. Место жительства Заказчика; 

д. Фамилию, имя, отчество представителя Исполнителя, реквизиты документа, 
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удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и (или) Заказчика; 

е. Фамилию, имя учащегося, его место жительства, фамилия, имя, отчество, статус 

Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего личность, его место 

жительства, телефон;  

ж. Права, обязанности и ответственность Исполнителя и Заказчика; 

з. Полную стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и. Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к. Вид, уровень и (или) направленность общеобразовательной общеразвивающей 

программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

л. Форму обучения; 

м. Сроки освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы (продолжительность обучения); 

н. Порядок изменения и расторжения Договора; 

о. Другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

5.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности, или снижают 

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 

ограничивающие права обучающихся или снижающие уровень предоставления им 

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

5.3.  Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на дату заключения договора. 

5.4. Заказчик оплачивает оказываемые платные образовательные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в Договоре. 

5.5. Объём оказываемых платных образовательных услуг и их стоимость определяются  

 в договоре  

 

 

6. Ответственность исполнителя и заказчика при оказании платных 

образовательных услуг 

 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и 

законодательством Российской Федерации. 

6.2.  Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

б) расторгнуть Договор. 
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6.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

а) установление нарушения порядка приема в Гимназию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

б) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

в) при наполняемости группы в течение двух месяцев менее количества человек, 

указанных в расчете рентабельности группы по платным образовательным услугам, 

обучающиеся могут быть переведены в другую группу, работающую по той же 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе, а в случае 

отсутствия таковой,  группа закрывается, и договор  расторгается. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1.Положение вступает в силу и действительно до замены новым с момента его 

утверждения распорядительным актом директора Гимназии. 

7.2. В случае изменения действующего законодательства, а равно иных условий, 

влекущих изменение, дополнение или отмену закреплённых в нем положений, настоящее 

Положение подлежит пересмотру на предмет соответствия действующему 

законодательству Российской Федерации. 

7.3. Изменения и дополнения вносятся в Положение распорядительным актом директора 

МБОУ гимназии №9 города Кузнецка по согласованию с Педагогическим советом. 

7.4. Настоящий локальный нормативный акт пронумерованный, прошитый, заверенный 

подписью директора МБОУ гимназии №9 города Кузнецка и скреплённый печатью 

включён в реестр локальных нормативных актов Гимназии и хранится в папке 

«Локальные нормативные акты» в делах Гимназии. 

 

 


