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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных образовательных услуг 

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении  

«Гимназия № 1» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об оказании платных дополнительных образователь-

ных услуг (далее – Положение), разработано в соответствии с Федеральным за-

коном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», уставом 

МАОУ «Гимназия № 1» и регламентирует порядок оказания платных образова-

тельных услуг. 

1.2. Настоящее положение определяет правовые, экономические и организаци-

онные основы оказания платных образовательных услуг в целях удовлетворе-

ния запросов участников образовательных отношений и населения города на 

услуги дополнительного образования, обеспечения занятости детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, привлечения дополнительных финансовых средств для обеспе-

чения, развития и совершенствования услуг населению, укрепления материаль-

но-технической базы МАОУ «Гимназия № 1». 

1.3. В настоящем положении используются следующие понятия: 

- «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной дея-

тельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц 

по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - 

договор); 

- «заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение зака-

зать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 
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- «исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятель-

ность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (в 

настоящем положении «исполнитель» - МАУО «Гимназия № 1» (далее - гимна-

зия)); 

- «обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную програм-

му, предусмотренную договором, заключенным между заказчиком и исполни-

телем; 

- «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных обра-

зовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо 

в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или 

неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для кото-

рых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о кото-

рых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении до-

говора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образо-

вательными программами (частью образовательной программы); 

- «существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый 

недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмер-

ных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявля-

ется вновь после его устранения. 

 

2. Условия оказания платных образовательных услуг 

2.1. Гимназия оказывает платные образовательные услуги, не предусмотренные 

муниципальным заданием, по видам образования и подвидам дополнительного 

образования, предусмотренным уставом и лицензией на осуществление образо-

вательной деятельности, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

2.2. Платные образовательные услуги оказываются гимназией за счет средств 

заказчика и не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, фи-

нансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнова-

ний федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, мест-

ных бюджетов. 

2.3. Гимназия самостоятельно определяет возможность оказания платных обра-

зовательных услуг в зависимости от кадрового потенциала, финансового обес-

печения оказания платных образовательных услуг, наличия материально-

технической базы и иных возможностей исполнителя. 

2.4. Перечень платных образовательных услуг утверждается приказом директо-

ра гимназии в соответствии с имеющимися условиями и с учетом запросов и 

потребностей населения. 

2.5. Содержание образования в рамках оказываемых платных образовательных 

услуг определяется в образовательных программах, утверждаемых гимназией 

самостоятельно. Гимназия вправе разрабатывать и утверждать дополнительные 

образовательные программы для детей и взрослых. Образовательная деятель-

ность гимназии при оказании платных образовательных услуг направлена на 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовле-



 

  

 

творение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном 

и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и без-

опасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их сво-

бодного времени. 

2.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых гим-

назией образовательных услуг. 

2.7. Основанием для оказания платных образовательных услуг является заклю-

ченный между заказчиком и исполнителем договор. 

2.8. Деятельность гимназии по оказанию платных образовательных услуг явля-

ется приносящей доход деятельностью. 

2.9. Доход от оказания платных образовательных услуг и приобретенное за счет 

этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение гимназии 

и используются в порядке и на условиях, установленных локальным норматив-

ным актом. 

2.10. Гимназия вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, при усло-

вии, что такие виды деятельности указаны в его уставе. 

2.11. Собственник имущества гимназии не имеет права на получение доходов 

от осуществления учреждением приносящей доход деятельности и использова-

ния закрепленного за гимназией имущества.  

 

3. Стоимость платных образовательных услуг 
3.1. Определение стоимости платных образовательных услуг осуществляется 

гимназией самостоятельно. Стоимость платных образовательных услуг вклю-

чает в себя все издержки исполнителя по оказанию платных образовательных 

услуг, включая стоимость учебников, учебных пособий, учебно-методических 

материалов и средств обучения и воспитания и т. п. 

3.2. Стоимость платных образовательных услуг утверждается в российских 

рублях приказом директора гимназии. 

3.3. Утвержденная стоимость платных образовательных услуг может быть из-

менена как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения с учетом анализа 

обоснованности затрат, но не чаще чем один раз в год. Изменение стоимости 

платных образовательных услуг не влияет на стоимость платных 

образовательных услуг, согласованных заказчиком и исполнителем в уже за-

ключенных договорах. 

3.4. Стоимость заключенных договоров может быть увеличена гимназией лишь 

с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.5. Гимназия вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по до-

говору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от прино-

сящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц.  



 

  

 

3.6. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения за-

казчика и обучающегося. 

3.7. Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг определяются до-

говором. 

 

4. Информация о платных образовательных услугах и их виды 

4.1. Гимназия до заключения договора и в период его действия представляет 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образо-

вательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

4.2. Гимназия доводит 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". 

4.3. Информация о платных образовательных услугах, оказываемых гимназией, 

а также иная информация, предусмотренная законодательством Российской 

Федерации об образовании, размещается на информационных стендах и офици-

альном сайте гимназии http://gimnazist1.ru/?mode=plata. 

4.4. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» в целях исполнения требования информационной открытости, 

гимназия обеспечивает открытость и доступность документов: 

- о положение об оказания платных образовательных услуг; 

- договор об оказании платных образовательных услуг; 

- прейскурант на платные образовательные услуги. 

4.5. К платным образовательным услугам, предоставляемым гимназией, могут 

относиться:  

- консультации учителя-логопеда, педагога-психолога; 

- оказание спортивно-оздоровительных услуг; 

- стажировка специалистов системы образования; 

- оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, образовательных услуг, сверх 

финансируемого за счет средств городского бюджета муниципального задания 

по приему обучающихся по программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

- оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотрен-

ных образовательными программами начального общего, основного общего, 

среднего общего образования образовательными стандартами, устанавливае-

мыми Гимназией самостоятельно; 

- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

- проведение самостоятельных и (или) совместно с учреждениями, предприяти-

ями, организациями различной профессиональной направленности мероприя-

тий; 

- организация и проведение различных массовых мероприятий, не противоре-

чащих основному виду деятельности; 

http://gimnazist1.ru/?mode=plata


 

  

 

- оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных 

учреждений в реализации образовательных программ; 

- осуществление экскурсионной деятельности; 

- проведение и организация ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, кон-

ференций, в том числе с участием иностранных юридических и физических 

лиц. 

4.6. Гимназия, имеющая  лицензию на право ведения образовательной деятель-

ности, может оказывать платные образовательные услуги, не сопровождающи-

еся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании без получения 

дополнительной лицензии. 

4.7. Ответственность за актуальность и достоверность информации о платных 

образовательных услугах несет должностное лицо, назначенное приказом ди-

ректора гимназии. 

 

5. Порядок заключения договоров на оказание платных образовательных 

услуг 

 

5.1. Платные образовательные услуги, оказываемые гимназией, оформляются 

договором на оказание платных образовательных услуг с родителями (закон-

ными представителями).  

5.2.  Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполните-

ля - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - 

индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

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

(при наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного пред-

ставителя обучающегося; 

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 (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в 

пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающе-

гося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть об-

разовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 



 

  

 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной про-

граммы по договору (продолжительность обучения по договору); 

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

освоения им соответствующей образовательной программы (части образова-

тельной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых плат-

ных образовательных услуг. 

5.3. При заключении договора на оказание платных образовательных услуг ро-

дители (законные представители) или должны быть ознакомлены с  Положени-

ем об оказании платных образовательных услуг и другими нормативными ак-

тами и финансовыми документами, определяющими порядок и условия оказа-

ния платных образовательных услуг в гимназии. 

5.4. Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых 

находится у исполнителя, другой – у заказчика. 

 

6. Порядок организации образовательного процесса 

6.1. Гимназия оказывает платные образовательные услуги в соответствии с об-

разовательной программой (частью образовательной программы) и условиями 

договора. 

6.2. При предоставлении платных образовательных услуг сохраняется установ-

ленный режим работы гимназии.  

6.3. Режим занятий (работы) по перечню платных образовательных услуг уста-

навливается гимназией самостоятельно. 

6.4. Освоение образовательной программы (части образовательной программы), 

соблюдение Правил внутреннего распорядка обучающихся, расписания занятий 

платных образовательных услуг являются обязательными для обучающихся и 

их родителей (законных представителей). 

6.5. Платные образовательные услуги оказываются гимназией в той форме обу-

чения, которая определена в утвержденной образовательной программе. 

6.6. Платные образовательные услуги могут реализовываться с применением 

электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий. 

6.7. Обучающиеся, зачисленные на обучение по договорам об оказании плат-

ных образовательных услуг, пользуются академическими правами наравне с 

обучающимися по основным образовательным программам, финансовое обес-

печение которых осуществляется за счет средств бюджета. 

6.8. Платные образовательные услуги оказываются в группах. Наполняемость 

групп и возрастная категория обучающихся в группе зависят от направленности 

образовательной программы и устанавливаются гимназией в соответствии с 

требованиями санитарных норм и правил. Комплектование групп гимназия 

осуществляет самостоятельно. 

 

7. Финансовая деятельность 



 

  

 

7.1. Деятельность Гимназии по оказанию платных образовательных услуг регу-

лируется действующим законодательством Российской Федерации.  

7.2. Доход от оказания платных образовательных услуг, расходуется гимназией 

самостоятельно согласно смете расходов на цели развития учреждения, форми-

руя следующие фонды: 

70% - заработная плата труда работников без учета выплат страховых взносов 

по обязательному социальному страхованию и взносу по страховым тарифам 

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний. 

30% - на развитие Гимназии (совершенствование образовательного процесса, 

материально-технической базы и иное). 

7.3. Гимназия организует статистический, налоговый и бухгалтерский учет и 

отчетность раздельно по основной деятельности и платным дополнительным 

образовательным услугам в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому  

учету, утвержденной приказом Минфина России от 23.12.2010 № 183н.   

7.4. Учет поступающих доходов осуществляется раздельно по каждой оказыва-

емой услуге. 

 

8. Ответственность исполнителя и заказчика 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

гимназия и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и за-

конодательством Российской Федерации. 

8.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными про-

граммами (частью образовательной 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. 

8.3.  Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки плат-

ных образовательных услуг не устранены гимназией. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недоста-

ток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные от-

ступления от условий договора. 

8.4. Если гимназия нарушила 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 ока-

зание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разум-

ную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

8.5.  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 образователь-

ных услуг. 

8.6. По инициативе гимназии договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

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

меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной про-

грамме обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образователь-

ную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его неза-

конное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

8.7. Контроль за деятельностью гимназии по оказанию платных образователь-

ных услуг осуществляют в пределах своей компетенции организации, которым 

в соответствии с законами и иными правовыми актами РФ предоставлено право 

проверки деятельности образовательных учреждений, а также Наблюдательный 

совет гимназии. 

 


		2021-02-01T20:32:42+0700
	Огоренко Анна Григорьевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




