
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия с углублённым изучением отдельных предметов» 

 

 

  

 

 

 

 

  

Положение 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении 
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1. Общин положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: Гражданским кодексом Российской Федерации (главы 4, 22, 25-29, 39, 

54, 59); Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»; Федеральным 

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 

29.12.2012г.; Законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях»; Законом 

Российской Федерации «О бухгалтерском учете»; Правилами оказания платных 

образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2013 г. № 706; Приказом 

Министерства образования РФ от 10 июля 2003 г. № 2994 «Об утверждении примерной 

формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования»; 

Уставом гимназии и иными нормативными актами Российской Федерации.  

1.2. Настоящее Положение регламентирует правила организации платных дополнительных 

образовательных платных услуг (далее по тексту — платные услуги) в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении  «Гимназия с углублённым изучением 

отдельных предметов» (далее – гимназия).  

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком и 

исполнителем при оказании платных услуг в гимназии.  

1.4. Применяемые термины: «заказчик» — организация или гражданин, имеющие намерение 

заказать, либо заказывающие платные образовательные услуги для себя или 

несовершеннолетних граждан, либо получающие образовательные услуги лично; 

«исполнитель» — гимназия, другие образовательные и не образовательные учреждения и 

организации, граждане, занимающиеся индивидуальной трудовой педагогической или иной 

деятельностью, оказывающие платные услуги в гимназии.  

1.5. Гимназия предоставляет платные услуги в целях: наиболее полного удовлетворения 

образовательных и иных потребностей обучающихся, населения, предприятий, учреждений 

и организаций: улучшения качества образовательного процесса в гимназии.  

1.6. Гимназия оказывает платные услуги в соответствии с настоящим Положением при 

условии: наличия лицензии на соответствующий вид деятельности (если лицензия 

предусмотрена действующим законодательством), что такие услуги предусмотрены Уставом 

гимназии.  

1.7. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в 

рамках  

1.8. Отказ заказчика (в данном случае учащегося гимназии, его родителей (законных 

представителей) от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставляемых ему гимназией основных образовательных услуг. 
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1.9. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к содержанию 

образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон, при 

этом они должны быть  выше предусмотренных государственными образовательными 

стандартами.  

1.10. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество 

основной образовательной деятельности гимназии. 

2. Перечень платных услуг 

2.1. Гимназия вправе оказывать учащимся на основании Устава гимназии следующие 

дополнительные платные образовательные услуги: 

 обучение по дополнительным общеразвивающим программам технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической направленности. 

 кружковая работа с учетом потребностей семьи на основе договора с родителями 

(законными представителями); 

 репетиторство с обучающимися образовательных организаций. 

 

2. Цели и задачи. 

2.1. Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и граждан. 

2.2. Повышение качества обучения, воспитания, развития учащихся. 

2.3. Привлечение дополнительных источников финансирования в гимназию 

 

3. Порядок оказания дополнительных образовательных услуг 
3.1. Для дополнительных образовательных услуг гимназия создает условия для организации 

и проведения дополнительных услуг в соответствии с действующими санитарными нормами 

(СанПиН 2.4.2.1178-02). 

3.2. Гимназия оказывает платные дополнительные образовательные услуги исключительно 

на добровольной основе. 

3.3. Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

могут привлекаться как основные сотрудники гимназии, так и специалисты со стороны. 

3.4. С работниками, принимающими участие в организации и оказании платных 

дополнительных образовательных услуг, гимназия заключает договоры.  

3.5. Директор гимназии на основании предложений ответственных лиц издает приказ об 

организации конкретной платной услуги в гимназии. Приказом утверждается: 

 порядок предоставления платной услуги (график, режим работы); 

 учебная программа, включающая учебный план; 

 кадровый состав и его функциональные обязанности; 

 сметы доходов и расходов, в т. ч. расчет на одного заказчика для определения цены 

услуг; 

 состав заказчиков услуг; 

 ответственность лиц за организацию платной услуги; льготы по оплате платной 

услуги. 

3.6. В рабочем порядке директор гимназии может рассматривать и утверждать: 

 список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться, уточняться в 

течение учебного периода); 

 расписание занятий; 

 при необходимости другие документы (должностные инструкции, расчеты стоимости 

платной услуги, формы договоров и соглашений, дополнения и изменения к ним, 

рекламные материалы и т.д.). 

3.7. Администрация гимназии согласовывает с Управлением образования данное Положение, 

калькуляцию цены платной дополнительной услуги и план финансово – хозяйственной 

деятельности. 



3.8. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на условиях 

определенных в договоре между гимназией и заказчиком услуг. Заказчиками услуг могут 

быть родители (законные представители). Договор заключается в двух экземплярах один из 

которых остается у заказчика услуги.  

3.9. Платные услуги оказываются заказчикам в свободное от образовательного процесса 

время. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием 

организации образовательного процесса, в свободных учебных классах. Наполняемость 

групп для занятий определяется в соответствии с потребностью заказчиков, но не менее 5 

человек и не более 25 в группе. Продолжительность занятий устанавливается от 20 минут до 

45 минут в зависимости от возраста обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с 

расписанием занятий по оказанию платных услуг. 

3.10. Гимназия обеспечивает доступность для всех участников образовательного процесса 

(родителей, учащихся, педагогов) следующей информации: 

 условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

 размер оплаты за предоставляемые услуги; 

 нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления услуг. 

3.11. Работа по ведению бухгалтерского учета и финансовых операций по предоставлению 

платных дополнительных образовательных услуг производится бухгалтером 

Централизованной бухгалтерии. 

3.12. Плата за предоставление дополнительных образовательных услуг производится через 

учреждение банка на лицевые счета, открытые в органах казначейства. 

3.13. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются на основе полного 

возмещения затрат. 

3.14. Учет доходов и расходов ведется ежемесячно. Оплата труда преподавателей 

осуществляется согласно табеля учета рабочего времени, подаваемого организатором  

платных услуг в бухгалтерию до 20 числа каждого месяца.  

3.15. Гимназия по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания платных 

услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов). Полученный доход расходуется 

на цели гимназии: 

 развитие и совершенствование образовательного процесса;  

 развитие материальной базы; 

 увеличение заработной платы сотрудникам;  

 другие цели. 

 

4. Ответственность исполнителя и заказчика при оказании 

4.1. Гимназия при оказании платных дополнительных образовательных услуг является 

исполнителем данных услуг. 

4.2. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) гимназия несет 

ответственность согласно действующему гражданскому законодательству: 

 за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по реализации 

учебной программы, указанной в договоре) и с качеством, заявленным гимназией в 

договоре на оказание оказании платных дополнительных образовательных услуг; 

 за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки; 

 за жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных 

образовательных услуг в гимназии; 

 за безопасные условия прохождения образовательного процесса; 

 за нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников гимназии; 

 за иные условия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

4.3. Кроме ответственности перед заказчиками, гимназия несет ответственность 

 за своевременное и правильное начисление и уплату налогов; 

 за соблюдение законодательства о труде и охране труда. 



4.4. Директор   Гимназии    несет   ответственность   за   соблюдение   действующих   

нормативных   документов  в сфере оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, а также гражданского, трудового, административного и уголовного законодательства 

при оказании платных дополнительных образовательных услуг в  гимназии   и при 

заключении договоров на оказание этих услуг. 

4.5. Контроль за организацией и условиями предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг, а также за соответствием  действующему  законодательству  

нормативных  актов и приказов, изданных директором гимназии, об организации 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг в гимназии  

осуществляется  органами управления образования, другими государственными органами и 

организациями, на которые в соответствии с законами и иными правовыми актами РФ 

возложена проверка деятельности гимназии. 


