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ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении платных образовательных услуг  

в муниципальном общеобразовательном учреждении 

 гимназии № 18 имени В.Г. Соколова 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утвер-

ждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом муниципального об-

щеобразовательного учреждения гимназии №18 имени В.Г. Соколова,  и регулирует от-

ношения, возникающие между муниципальным общеобразовательным учреждением гим-

назией №18 имени В.Г. Соколова (далее – образовательная организация) и Заказчиком при 

оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования. Заказчик – физи-

ческое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее плат-

ные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора. 

1.2. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетво-

рения образовательных потребностей граждан. 

1.3. К платным образовательным услугам, предоставляемым образовательной организаци-

ей, относятся: обучение несовершеннолетних по дополнительным общеразвивающим про-

граммам, занятия по углубленному изучению предметов, осуществляемые сверх финанси-

руемых за счет средств соответствующих бюджетов заданий (контрольных цифр) по при-

ему обучающихся и другие услуги. 

 Потребность в платных образовательных услугах определяется путем изучения спроса 

Заказчиков. 

1.4. К платным образовательным услугам, предоставляемым образовательной организаци-

ей, не относятся: снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на 

подгруппы при реализации основных образовательных программ; реализация основных 

общеобразовательных программ; общеобразовательных программ повышенного уровня и 

направленности общеобразовательным учреждением в соответствии с его статусом; инди-

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

общеобразовательных программах. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной дея-

тельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигно-

ваний местного бюджета. Средства, полученные исполнителями при оказании таких плат-

ных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.6. Отказ Заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть 

причиной уменьшения объема предоставляемых ему общеобразовательным учреждением 

основных образовательных услуг. 

1.7. Образовательная организация обязана обеспечить Заказчику оказание платных обра-

зовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (ча-

стью образовательной программы) и условиями договора.  

1.8. Образовательная организация вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юри-



дических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика и 

(или) обучающегося. 

1.9. 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. 

1.10. Платные образовательные услуги определяются на учебный год, зависят от запросов 

Заказчиков. 

1.11.  Для оказания платных образовательных услуг могут привлекаться как штатные пе-

дагогические работники образовательной организации, так  и работники с педагогическим 

образованием со стороны, с которыми заключаются  договоры в соответствии с Граждан-

ским кодексом РФ.  

 

2. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

2.1. Общеобразовательным   учреждением  гимназией №18 им. В.Г. Соколова предостав-

ляются следующие платные образовательные услуги по дополнительным общеразвиваю-

щим программам: 

-  Обучение игре на музыкальном инструменте; 

-  Школа раннего развития для будущих первоклассников. 

2.2. Правила приема для потребителей платных образовательных услуг: 

 

 Обучение игре  

на музыкальном инструменте 

Школа раннего развития  

Возраст  детей 1-11 кл. Дошкольники 5-6 лет 

Наличие льгот Нет Нет 

Начало занятий Сентябрь Октябрь 

 

Прием и отчисление детей в течение учебного года на занятия по платным образователь-

ным услугам производится по заявлениям родителей. 

2.3. Для оказания платных  образовательных услуг в гимназии: 

2.3.1. Издается приказ директора гимназии «Об организации платных образовательных 

услуг»,  который определяет ответственных за организацию платных образовательных 

услуг в образовательной организации. 

2.3.2. Создаются условия   в соответствии с действующими санитарно-

эпидемиологическими требованиями.  

2.3.3. Утверждаются дополнительные общеразвивающие программы, графики предостав-

ления платных образовательных услуг, расписание занятий. 

2.3.4. Составляется и утверждается смета (согласовывается с директором-главным бухгал-

тером Централизованной бухгалтерии муниципальных образовательных учреждений), на 

основании которой устанавливаются размеры вознаграждения за платные образователь-

ные услуги.  

2.3.5. Заключаются договоры с Заказчиками на оказание того или иного вида платных об-

разовательных услуг. 

2.3.6. Общеобразовательное   учреждение гимназия №18 им. В.Г. Соколова обязана дове-

сти до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образо-

вательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Феде-

рации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Россий-

ской Федерации". 
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3. Ответственность сторон 

3.1. Общеобразовательное   учреждение гимназия №18 им. В.Г. Соколова обязана: 

- до заключения договора предоставить Заказчику достоверную информацию об общеоб-

разовательном учреждении и оказываемых платных образовательных услугах, обеспечи-

вающую возможность их правильного выбора; 

 - создать необходимые условия для оказания платных образовательных услуг (с учетом 

требований по охране труда); 

- обеспечить кадровый состав специалистов, разработать график их работы и утвердить 

программы; 

- составить расписание занятий с учетом СанПиН; 

- обеспечить оказание платных   образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

программами и условиями договора; 

- нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий; 

- контролировать качество платных образовательных услуг; 

- предоставлять достоверную информацию об оказываемых платных образовательных 

услугах и их исполнителях, обеспечивающую Заказчикам возможность правильного вы-

бора; 

- информировать Заказчиков платных услуг  о личных достижениях ребенка. 

3.2  Заказчик платных  образовательных услуг обязан: 

-  вносить плату за платные образовательные услуги  в соответствии с условиями заклю-

ченного договора; 

- обеспечивать присутствие обучающегося на занятиях согласно расписанию занятий. 

3.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору общеобра-

зовательное   учреждение гимназия №18 им. В.Г. Соколова и Заказчик несут ответствен-

ность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

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

их не в полном объеме, предусмотренном дополнительными общеразвивающими про-

граммами (частью программы), 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.  

3.5. Если общеобразовательное   учреждение гимназия №18 им. В.Г. Соколова нарушила 

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

платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образо-

вательной 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 новый срок, в течение которого образовательная организация должна 

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

ных 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. 

3.6. 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. 

3.7. По инициативе общеобразовательного  учреждения гимназии №18 им. В.Г. Соколова 

договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

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

дисциплинарного взыскания; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных обра-

зовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
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3.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмеще-

ния убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных 

услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения дого-

вора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

 

4. Порядок внесения и размер платы 

4.1. Размер платы за платные образовательные услуги определяется договором, заключен-

ным между общеобразовательным учреждением и Заказчиком. На оказание платных обра-

зовательных услуг, предусмотренных договором, может быть составляется смета.  

4.2.  Оплата за платные образовательные услуги производится посредством наличного 

расчета через любую банковскую систему,  денежные средства зачисляются на лицевой 

счет образовательной организации. Заказчик предоставляет квитанцию об оплате с отмет-

кой денежной суммы и оплачиваемого периода (для дальнейших расчетов по смете расхо-

дов). 

4.3. При отсутствии педагогического работника, оказывающего  платную образователь-

ную услугу, пропущенные занятия возмещаются другими педагогами гимназии  в удобное 

для Заказчика время, или производится перерасчет оплаты в следующем месяце. 

4.4. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные образова-

тельные услуги, или другим лицам запрещается. 

4.5. Общеобразовательное учреждение гимназия №18 им. В.Г. Соколова имеет право по 

своему усмотрению расходовать денежные средства, полученные от оказания платных об-

разовательных услуг на развитие материально-технической базы учреждения. 

 

5. Заключительные положения. 

5.1 Общеобразовательное   учреждение гимназия №18 им. В.Г. Соколова оказывает плат-

ные образовательные услуги в порядке и сроки, определенные настоящим Положением. 

Директор гимназии несет персональную ответственность за деятельность по осуществле-

нию платных образовательных услуг и ее качество. 

5.2. Платные образовательные услуги оказываются гимназией на основании заключенного 

с Заказчиком договора.  Договор заключается в простой письменной форме, составляется 

в двух экземплярах, один из которых находится в образовательной организации, другой – 

у Заказчика. 

 


