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1. Общие положения
ЕЕ Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании», Законом
Российской Федерации от 07.07.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг». Приказом Министерства образования Российской
Федерации от 10.07.2003 № 2994 «Об утверждении примерной формы
договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего
образования». Уставом муниципального автономного общеобразовательного
учреждения гимназии № 35.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
1.2.1. «Заказчик» - лицо (организация, гражданин), заказывающее
образовательные или иные услуги для себя или для иного лица и
оплачивающее такие услуги;
1.2.2.
«Потребитель»
лицо
(совершеннолетний
или
несовершеннолетний гражданин, организация), которому непосредственно
оказываются образовательные или иные услуги,
1.2.3.
«Исполнитель»
муниципальное
автономное
общеобразовательное учреждение гимназия № 35 (далее - гимназия),
оказывающее
платные
образовательные
услуги
по
реализации
образовательных программ, не предусмотренных соответствующими
образовательными программами, государственными образовательными
стандартами, а также оказывающее иные платные услуги, предусмотренные
Уставом
гимназии,
настоящим
Положением
и
действующим
законодательством.
1.3. Деятельность по оказанию платных образовательных и иных услуг
предусмотрена Уставом гимназии и не является предпринимательской.
1.4. Гимназия вправе оказывать платные образовательные услуги (на
договорной основе), которые предоставляются с целью всестороннего
удовлетворения образовательных потребностей граждан за рамками

государственного образовательного стандарта в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен
или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных
образовательных программ (учебных планов) и государственных
образовательных стандартов),
финансируемой
за
счет
средств
муниципального бюджета, и осуществляются за счет внебюджетных средств.
1.6. Оказание платных образовательных и иных услуг не может
наносить ущерб или ухудшить качество предоставления основных
образовательных услуг, которые учреждения оказывают бесплатно.
1.7. Условием предоставления платных услуг является деятельность
образовательного учреждения, при которой не ухудшаются условия обучения
учащихся гимназии.
2. Перечень платных образовательных и иных услуг
2.1. Гимназия имеет право оказывать следующие платные
образовательные услуги:
1) программы различной направленности, преподавание специальных
курсов, циклов, дисциплин и факультативов за пределами основных
общеобразовательных программ, определяющих статус гимназии, при
условии, что данные программы не финансируются из бюджета;
2) репетиторство с обучающимися другой образовательной
организации;
3) создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до
приема в гимназию): «Предшкольная пора»;
4) обучение и приобщение детей и учащихся к знаниям мировой
художественной культуры: живописи, лепки, народных промыслов за
рамками федеральных государственных образовательных стандартов через
работу в студиях, группах;
5) семинары, конференции, олимпиады, соответствующие уставной
деятельности гимназии, для обучающихся других образовательных
организаций;
6) создание спортивных секций по различным видам спорта, секций по
гимнастике, аэробике, ритмике, фигурному катанию, групп по укреплению
здоровья (общефизическая подготовка).
2.2. Гимназия имеет право оказывать иные платные услуги:
1) осуществление ухода и присмотра за детьми в группах продленного
дня (педагогическое сопровождение обучающихся);
2) организация и проведение оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей в возрасте до 17 лет в рамках городской оздоровительной
кампании.
2.3. Гимназия оказывает платные услуги по сдаче помещений (части
помещений) в аренду физическим и юридическим лицам на условиях и в

порядке, установленном законодательством, с согласия собственника и
учредителя.
2.4. Гимназия может заключать договоры;
1) на организацию охраны здания, имущества, территории гимназии с
предприятием, имеющим лицензию на данный вид деятельности;
2) на организацию питьевого режима обучающихся и сотрудников
гимназии привозной питьевой бутилированной водой с соответствующей
организацией;
3) на организацию санитарно-гигиенического режима здания гимназии.
2.5. Конкретный перечень платных образовательных и иных услуг
ежегодно утверждается директором гимназии.
3. Порядок оказания платных образовательных и иных услуг
3.1. Для организации платных образовательных услуг гимназия:
- изучает спрос на платные образовательные услуги в гимназии и
определяет предполагаемый контингент обучающихся;
- создает условия для предоставления платных образовательных услуг
с учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся;
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, утверждает график
работы специалистов, учебные планы;
- заключает договоры возмездного оказания услуг со специалистами на
выполнение платных образовательных услуг.
3.2. Директор Гимназии назначает ответственных за организацию
платных образовательных услуг в гимназии, за качество предоставления
услуг.
3.3. Для организации иных платных услуг гимназия:
1) осуществляет мероприятия по поиску, анализу и учету
потенциальных возможностей, в том числе неиспользуемых либо
высвобождаемых помещений или их частей, оборудования, средств
технического обеспечения и прочего имущества, специализированных (в том
числе авторских) образовательных и развивающих программ, прочих
ресурсов;
2) определяет перечень и порядок оказания услуг за счет использования
имеющихся ресурсов и потенциальных возможностей;
3)
осуществляет
поиск
заинтересованных
в
получении
соответствующих услуг лиц (юридических или физических), выявляет их
потребности и согласовывает условия предоставления таких услуг;
4) заключает договоры оказания платных услуг (в том числе, договоры
аренды).

3.4.
К отчетным документам при предоставлении платных
образовательных и иных услуг гимназии относятся:
1) приказ директора об организации платных образовательных или иных
услуг;
2) план финансово-хозяйственной деятельности в части платных услуг;
3) перечень платных услуг, размеры, периодичность платы;
4) приложение учебных планов;
5) график оказания платных образовательных услуг с указанием помещений;
6) сведения о преподавательском составе;
7) договоры возмездного оказания услуг со всеми работниками,
оказывающими платные образовательные услуги;
8) договоры с родителями на оказание платных образовательных услуг
9) договоры оказания платных дополнительных услуг (а также договоры
аренды).
4. Обязанности «Исполнителя», «Заказчика» и «Потребителя»
4.1. «Исполнитель» обязан оказывать платные образовательные и иные
услуги в порядке и в сроки, определенные договором, настоящим
Положением и Уставом Гимназии.
4.2.
«Заказчик» обязан
оплатить
оказываемые
платные
образовательные или иные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.
«Заказчику» в соответствии с законодательством Российской Федерации
должен быть выдан документ, подтверждающий оплату услуги.
4.3.
«Заказчик» вправе отказаться
от
оказания
платных
образовательных услуг в любое время, возместив «Исполнителю» все
расходы, связанные с организацией и оказанием услуг.
4.4. По инициативе «Заказчика» или «Исполнителя» договор может
быть расторгнут по основаниям, предусмотренным настоящим Положением
и условиями самого договора.
5. Порядок получения и расходования денежных средств
5.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет
внебюджетных средств.
5.2. Оплата за предоставляемые платные образовательные и иные
услуги проводится только через учреждения банков.
5.3. Размер и условия оплаты предоставленных платных услуг (далее ПДУ), определяются индивидуальным Договором между Гимназией и
«Заказчиком» (либо между Гимназией, «Заказчиком» и «Потребителем»).
Размер оплаты устанавливается по соглашению сторон.
5.4. Моментом оплаты ПДУ считается дата поступления денежных
средств на лицевой счет Гимназии.
5.5. Гимназия предоставляет льготы по оплате за оказание ПДУ:
1) детям работников гимназии;

2) иным потребителям по решению Педагогического совета гимназии.
5.6. Льготами по оплате ПДУ являются:
1) полное освобождение от оплаты;
2) уменьшение оплаты на 50 %.
5.7. Гимназия вправе самостоятельно использовать дополнительные
привлеченные финансовые средства, поступившие на счет гимназии.
5.8. При исполнении сметы доходов и расходов гимназия
самостоятельна в расходовании средств, полученных за счет внебюджетных
источников.
5.9. Бухгалтерский учет гимназии осуществляется МКУ «Центр
бухгалтерского и материально-технического обеспечения МОУ Кировского
района».
5.10.
Дополнительно привлеченные
финансовые
средства
используются на:
- оплату услуг учителям и другим сотрудникам гимназии, иным
специалистам и педагогам, участвующим в организации и предоставлении
платных услуг (включая образовательные);
- оплату курсов повыщения квалификации работникам гимназии;
- оплату расходов по командированию работников гимназии (размер
суточных при командировании работников гимназии составляет 500 рублей,
остальные расходы возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным
соответствующими документами);
- улучшение материально - технической базы гимназии;
- ремонт помещений и коммуникаций гимназии;
- покупку учебно-наглядных пособий, технических средств обучения,
оборудования;
- приобретение (изготовление) сувенирной продукции.
6. Ответственность «Исполнителя», «Заказчика» и «Потребителя»
6.1. Если «Исполнитель» нарущил сроки оказания платных
образовательных или иных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания
платных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной услуги) либо
если во время оказания платных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, «Заказчик» вправе по своему выбору:
1) назначить «Исполнителю» новый срок, в течение которого
«Исполнитель» должен приступить к оказанию или закончить оказание
платных образовательных или иных услуг;
2) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от «Исполнителя» возмещения понесенных
расходов;
3) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных
услуг;
4) расторгнуть договор.

6.2.
При
обнаружении
недостатков
оказанных
платных
образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами, учебными планами или
условиями договора, «Заказчик» вправе по своему выбору требовать:
1) безвозмездного оказания услуг, в том числе оказания услуг в полном
объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами
или договором;
2)
соответствующего
уменьшения
стоимости
оказанных
образовательных или иных услуг;
3) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных услуг своими силами или третьими лицами.
6.3. «Заказчик» вправе расторгнуть договор и потребовать полного
возмещения убытков, если недостатки оказанных услуг не устранены
«Исполнителем» в установленный договором срок либо имеют
существенный характер.
6.4. Если «Потребитель» своим поведением систематически нарушает
права и законные интересы других обучающихся и работников
«Исполнителя», расписание занятий или препятствует нормальному
осуществлению образовательного процесса, «Исполнитель» вправе в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, когда после 2
(двух) предупреждений «Заказчика» (любым доступным способом)
«Потребитель» не устранит указанные нарушения. Договор считается
расторгнутым со дня письменного уведомления «Исполнителем»
«Заказчика» о расторжении договора. В этом случае «Заказчик» не вправе
требовать перерасчета за оплаченный период времени и не имеет права на
возврат оплаченных денежных средств.
6.5. По инициативе «Исполнителя» договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
1) грубое неоднократное нарушение «Заказчиком» или «Потребителем»
условий договора;
2) применение к обучающемуся («Потребителю»), достигшему
возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
3) невыполнение обучаюшимся по образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению
такой образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана;
4)
просрочка
«Заказчиком»
оплаты
стоимости
платных
образовательных услуг более десяти рабочих дней;
5) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.
6.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору
«Исполнитель»,
«Заказчик»
и
«Потребитель»
несут
ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ.

