
 
 



1.6. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств 

(средств спонсоров, частных лиц, в том числе родителей (законных представителей) 

обучающихся), и не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные 

исполнителем при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 

оплатившим эти услуги. 

1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных 

услуг. 

1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

1.9. 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. 

1.10. 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. 

1.11. 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. 

1.12. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Федеральным законом «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.13. Информация, предусмотренная пунктами 1.11 и 1.12. настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. 

1.14. Настоящее Положение утверждается директором Школы. 

 

2. Цели деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

2.1. Исполнитель предоставляет платные услуги в соответствии с уставными целями. 

2.2. Деятельность по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

способствует 

- наиболее полному удовлетворению образовательных и иных потребностей обучающихся 

и населения; 

- профилактике асоциального поведения детей, правонарушений и других негативных 

явлений за счет организации максимальной занятости обучающихся; 

- повышению оплаты труда работников Школы; 

- совершенствованию учебно-материальной базы Школы путем привлечения 

дополнительных финансовых средств. 

 

3. Виды платных дополнительных образовательных услуг 

3.1. Школа вправе оказывать физическим и (или) юридическим лицам платные 

образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными 

программами и федеральными государственными образовательными стандартами. 

3.2. Формирование перечня дополнительных платных образовательных услуг происходит 

на основе изучения спроса обучающихся и их родителей (законных представителей) на 

дополнительное образование и услуги, сопутствующие образовательной деятельности. 

3.3. Перечень и стоимость платных образовательных услуг утверждается ежегодно 

приказом директора Школы. 

3.4. Содержание и объем платных дополнительных образовательных услуг определяется 

соответствующей образовательной программой (рабочей программой предмета, курса, 

дисциплины, модуля и пр.). 



3.5. Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), при 

наличии соответствующих условий перечень платных дополнительных образовательных и иных 

услуг может быть расширен. 

 

4. Порядок оказания платных образовательных услуг 

4.1. Для организации платных образовательных услуг Школа: 

- изучает спрос на платные образовательные услуги и определяет предполагаемый 

контингент обучающихся, проводит рекламную деятельность; 

- создает условия для предоставления платных образовательных услуг с учетом требований 

по охране труда и безопасности здоровья обучающихся; 

- создает необходимые условия, соответствующие действующим санитарным правилам и 

нормам; 

- обеспечивает качественный кадровый ресурс, необходимое учебно-методическое и 

техническое обеспечение; 

- заключает договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг, 

предусмотрев в нем характер оказываемых услуг, срок действия договора, размер и условия 

оплаты предоставляемых услуг, а также иные условия; 

- на основании заключенных договоров издает приказ об организации работы по оказанию 

платных образовательных услуг, предусматривающий порядок предоставления услуги (график, 

режим работы), рабочая учебная программа, кадровый состав, калькуляцию тарифов 

дополнительной образовательной услуги, состав потребителей услуг. 

4.2. Школа обязана до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику (в том числе путем размещения на информационных стендах и на официальном сайте) 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

4.3. Директор Школы заключает договоры с Заказчиками на оказание платной 

образовательной услуги.  

4.4. Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, один из которых 

находится у Исполнителя, другой – у Заказчика, и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица;  

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;  

з) полная стоимость 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 образовательной программы (часть 

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

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

4.5. Исполнитель обязан сообщать Заказчику по его просьбе другие относящиеся к 

договору и соответствующей платной услуге сведения. 

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

право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о 

приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления 



им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской 

Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся 

или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

4.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте образовательной организации в информационно- телекоммуникационной 

сети "Интернет" на дату заключения договора. 

4.8. Место оказания платных образовательных услуг определяется в соответствии с 

расписанием занятий, утвержденным директором Школы, в учебных классах, свободных от 

образовательного процесса. 

4.9. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью 

заказчика и спецификой предоставляемой услуги с учетом санитарных требований. 

4.10. Оказание платных образовательных услуг начинается после подписания договора 

сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или в случае его досрочного 

расторжения.  

 

5. Порядок получения и расходования денежных средств 

5.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств родителей 

(законных представителей), иных физических и (или) юридических лиц. 

5.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре.  

5.3. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится только 

через учреждения банков в размере, определяемом договором, на лицевой счет Школы по 

именной квитанции. 

5.4. Денежные средства, полученные от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, поступают на лицевой счет Школы. 

5.5. Полученный доход расходуется на цели развития Школы: 

- развитие и совершенствование образовательной деятельности; 

- развитие материальной базы; 

- увеличение заработной платы работников; 

- другие цели. 

5.6. Бухгалтерия Школы ведет учет поступления и расходования средств от платных услуг 

в соответствии с действующим законодательством. Учет ведется отдельно для каждого вида 

платной услуги. 

5.7. Оплата деятельности по оказанию платных образовательных услуг работникам Школы 

устанавливается в форме ежемесячной доплаты из привлеченных дополнительных средств на весь 

период деятельности по оказанию платной образовательной услуги.  

5.8. Оплата деятельности по оказанию платных образовательных услуг лицам, не 

являющимся работниками Школы, производится после подписания Акта выполненных работ в 

соответствии с Договором об оказании услуг. 

 

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. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы) платных образовательных услуг, заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3. 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. 

6.4. 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) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; г) расторгнуть 

договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

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

связи с недостатками платных образовательных услуг. 

6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления из Гимназии как 

меры дисциплинарного взыскания; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

6.7. В случае пропуска обучающимися занятий без уважительной причины, перерасчет не 

производится, деньги не возвращаются. 

 

7. Контроль за предоставлением платных дополнительных образовательных услуг 

7.1.  Контроль за предоставлением платных дополнительных образовательных услуг 

осуществляют в пределах своей компетенции: 

- Муниципальный отдел управления образованием Красноуфимский округ 

- государственные и муниципальные органы и организации, на которые в соответствии с 

законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации возложены 

контрольные функции по проверке деятельности образовательных учреждений в части оказания 

платных образовательных услуг. 

7.2. В случае нарушения Школой настоящего Положения МОУО МО Красноуфимский 

округ имеет право: 

- приостановить или запретить оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

- привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении настоящего 

Положения. 


