
Муниципа.lьное обrцеобра:]оIJате,Iьное учрежденilе
ГишI назия города N,lалоярос;tавца

прикАз

01,09,2015 г, Nэ i!- - оо

г. МалояросJIавец

По основной деятельности

Об утвер;кдении кПоло)I(ения о предоставленt,lи

Ilл атн ых допол н ител ь н ых образо вател ь н ы х },сjlуг
N4OY Гиллназии г. I\4алоярославца>

Руководствуясь требованияr,tи ФедераJiьного закона от 29 деrtабря 2012г. N27З-сDЗ коб

образованИи в Российской Федерации), Правилаr,tи оказаIJия пла]ных дополнительных усjiуг,

утверждеFlными llостановлениел.1 Правительства РФ от 1 5.08.20 1 Зг, NЪ706

ПРLII{АЗыВАIо:

1. Утверлить Полохtение об оказани}1 платных дополFIительных образовательных услуг в N4оУ

Гип,tназии г. N4алояро славца (Прилоritегiие ЛЪ 1 ) ;

2. Утверлить форлrу договора на оказание платIIых дополнительных оOразова,гельных услуг

(Приложение NЪ2)

З. НаЪтоящиL-I прItказ вст)rпает в силу с 01 сеrrтября 2015г,

4. KorrTpo,пb за испо,цнен}lеNI настоящего приказа оставлrIю за собой.

f{иреitтор Гttп,tназtrи:

С приказоilI озяакоIvIлены:

Л.Н. Прокофьева.



Приложение J\Ъ1

Принято
педагогическим советом
ЛЬ1 от 29.08.2015 года

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

муниципального о бщеобраз овательного учреждения

Гимназии города IИалоярославца

Малоярославец

2015 год

года
л.н.



 

1. Общие 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» от 07.02.1992 г. № 2300-1 

(действующая редакция от 05.05.2014 г.); Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012 г; 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; 

Уставом МОУ Гимназия г. Малоярославец и иными нормативными актами Российской Федерации и 

органов местного самоуправления.  

 1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

- «Заказчик» - гражданин, заказывающий дополнительные образовательные услуги для себя или 

несовершеннолетних граждан; 

- «Исполнитель» - Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия г. Малоярославца 

1.3. Настоящее Положение регламентирует оказание платных дополнительных образовательных 

услуг в  МОУ Гимназии г. Малоярославца, регулирует отношения, возникающие между Заказчиком 

и Исполнителем при оказании платных дополнительных образовательных услуг в сфере общего 

образования. 

1.4. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан, привлечения дополнительных источников 

финансирования Исполнителя, улучшения образовательного и воспитательного процессов, а также 

создания благоприятных условий для выявления и развития способностей учащихся, реализации их 

творческого, интеллектуального и физического потенциала.  

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен основной 

образовательной деятельности или в рамках основных образовательных программ и государственных 

образовательных стандартов, финансируемых за счёт средств бюджета и осуществляются за счёт 

средств родителей обучающихся (их законных представителей). 

1.6. Платные дополнительные образовательные услуги в соответствии со ст.16 Закона РФ «О 

защите прав Потребителей» могут оказываться только с согласия их Заказчика. Отказ Заказчика  от 

получения платных дополнительных образовательных услуг не может быть причиной уменьшения 

объёма предоставленных ему основных услуг. Оказание платных дополнительных образовательных 

услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество предоставления основных образовательных 

услуг, которые Гимназия обязана оказывать бесплатно для населения. 

1.7. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг регулируется 

действующим законодательством, условиями договора и настоящим Положением. 

 

2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг. 

      2.1. Исполнитель вправе оказывать различные  виды  платных услуг, не предусмотренных 

государственными образовательными стандартами, учебным планом,  соответствующими 

образовательными программами, финансируемыми из бюджета.   

            2.2.   К дополнительным платным образовательным услугам, предоставляемым Исполнителем,  

относятся услуги указанные в п.2.1, п.п. 2.4. Устава. 

 



            3. Порядок организации платных дополнительных образовательных услуг. 

 
3.1. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются МОУ Гимназией г. 

Малоярославца, в следующем порядке: 

 изучение спроса на платные дополнительные образовательные услуги, определение 

предполагаемого контингента учащихся и анализ необходимой материально-технической базы; 

 создание условий для оказания платных дополнительных образовательных услуг с учетом 

требований по охране труда и безопасности для жизни и здоровья, в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами; 

 доведение до Заказчиков информации об оказываемых платных дополнительных 

образовательных услугах и Исполнителе. Информация обеспечивает им свободу и возможность 

собственного выбора и содержит следующие сведения: наименование и место нахождения 

Исполнителя, сведения о наличии лицензии на право ведения соответствующей образовательной 

деятельности; перечень предлагаемых Заказчику платных дополнительных образовательных услуг и 

порядок их оказания; уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; стоимость платных дополнительных 

образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату; 

 разработка Положения об организации платных дополнительных образовательных услуг; 

 составление смет на каждый вид услуг, а при необходимости – на комплекс услуг; 

 разработка инструкций для лиц, ответственных за проведение платных дополнительных 

образовательных услуг; 

 заключение дополнительных соглашений к основному трудовому договору, договоров 

гражданско-правового характера с работниками на выполнение платных дополнительных 

образовательных услуг; 

 заключение договоров об оказании платных дополнительных образовательных услуг с 

Заказчиками, в которых конкретизируются оказываемые услуги, указывается срок действия договора, 

размер и порядок оплаты, иные условия; 

 разработка учебных планов, календарно-тематических планирований. 

 издание приказа по учреждению МОУ Гимназия г. Малоярославца, об организации работы 

по оказанию платных дополнительных образовательных услуг, предусматривающего режим работы 

платных групп, систему и порядок оплаты работников, график их работы, помещения для занятий. 

 

4. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

 
4.1. Общее руководство оказанием платных дополнительных образовательных услуг 

осуществляет директор МОУ Гимназии г. Малоярославца. Директор подписывает договоры с 

Заказчиками от имени Исполнителя и осуществляет другие распорядительные функции согласно 

Уставу МОУ Гимназии г. Малоярославца. 

При значительном объёме предоставляемых платных дополнительных образовательных услуг 

и необходимости координации деятельности по их организации назначаются должностные лица, 

ответственные за оказание платных дополнительных образовательных услуг из числа заместителей 

директора. 

4.2. Педагогический состав формируется из числа учителей, педагогов-психологов, педагогов-

логопедов  и других педагогических работников МОУ Гимназии г. Малоярославца,  и привлечённых 

работников на основе трудовых договоров, договоров гражданско-правового характера. 

4.3. Договоры на оказание платных дополнительных образовательных услуг для учащихся 

заключаются их родителями (законными представителями). 



4.4. Обучение ведётся по программам, рекомендованным Министерством образования РФ, а 

также по авторским компилятивным программам.  

4.5. Платные услуги оказываются потребителям 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 потребителей, но не менее 4 человек и не более 25 в 

группе. При индивидуальных занятиях – 1 человек. Продолжительность занятий устанавливается от 

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

расписанием занятий по оказанию платных услуг.  

 

                                          5. Ценообразование. 

 
5.1. Цены на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Исполнителем, 

формируются на основе показателей всех видов затрат, налогов, платежей в соответствии с 

законодательством РФ. 

5.2. При формировании цен на платные дополнительные образовательные услуги 

учитываются следующие виды затрат: 

оплата труда педагогического, административно-управленческого и технического персонала; 

начисление на оплату труда; 

приобретение расходных материалов и оборудования, хозяйственных и канцелярских товаров; 

приобретение наглядных пособий, методической литературы и др. 

оплата услуг связи; 

оплата коммунальных услуг; 

предполагаемые затраты на развитие материально-технической базы; 

прочие текущие расходы. 

5.3. Расчёт цены платных дополнительных образовательных услуг составляется сотрудниками 

бухгалтерии МОУ Гимназии г. Малоярославца в соответствии с «Порядком расчета тарифов на 

дополнительные образовательные услуги и иные услуги, относящиеся к основным видам 

деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений, находящихся в ведении 

Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район», и 

оказываемые ими сверх установленного муниципального задания» и утверждается Учредителем.  

Плата за услуги вносится в сроки, установленные договором между Исполнителем и Заказчиком  в 

безналичном порядке через банки или  наличными денежными средствами в кассу учреждения. 

 

                     6. Порядок получения и расходования средств. 

 
6.1. Размер оплаты за платные дополнительные образовательные услуги определяется по 

соглашению сторон в договоре с Заказчиком. 

Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определяется по соглашению между 

исполнителем и заказчиком в соответствии с утвержденной сметой. 

            6.2. Оплата платных услуг производится безналичным путем (на расчетный счет Гимназии) 

или наличными денежными средствами в кассу Гимназии.  

            6.3. Передача наличных денег в иных случаях лицам, непосредственно оказывающим платные 

услуги, или другим лицам запрещается. 

            6.4. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в учреждение (Гимназию)  

в соответствии со сметой расходов.   При составлении сметы расходов по платным образовательным 

услугам собранные средства распределяются следующим образом: 

 



 На заработную плату работников, занятых в оказании дополнительных платных 

образовательных услуг – 75% от получаемого дохода; 

 На развитие Гимназии– 25 % от получаемого дохода. 

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

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

-развитие и совершенствование образовательного процесса; 

-развитие материальной - технической базы; 

-увеличение заработной платы сотрудникам (в т.ч. руководителю Гимназии); 

-другие цели. 

         6.6  Целевые денежные взносы, полученные на лицевой счет Гимназии, расходуются в 

соответствии с обозначенной целью. В случае, если не указано целевое назначение взноса, то 

денежные средства расходуются на развитие гимназии. 

        6.7.  Учет платных образовательных услуг ведется в соответствии с инструкцией по 

бухгалтерскому учету в учреждениях, финансируемых из бюджетных средств. 

7. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

 
          7.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные договором, и в 

соответствии с его уставом. 

         7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

        7.3. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

        а) безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания  образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и договором; 

        б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг;  

         в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

       7.4. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения  

убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных платных услуг не устранены 

исполнителем либо имеют существенный характер.  

       7.5. Исполнитель вправе не оказывать услугу, если Заказчиков в сроки, указанные в договоре, не 

внесена плата за оказываемую услугу. 

       7.6. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания платных услуг 

осуществляют органы управления образованием и другие органы и организации, на которые в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

возложены контрольные функции. 

      7.7. Органы управления образованием вправе приостановить деятельность Гимназии по оказанию 

платных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности. 

      7.8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

      7.9. Директор Гимназии несет персональную ответственность за деятельность по осуществлению 

платных услуг. 

 

 



8. Заключительный раздел. 

 
8.1. Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг составляется в 

двух экземплярах, один из которых находится у Заказчика, другой у Исполнителя. 

8.2. Все споры, возникающие между сторонами, заключившими договор об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг, разрешаются в соответствии с гражданским кодексом РФ и 

Законом РФ «О защите прав Потребителей» от 7 февраля 1992 года №2300-1(действующая редакция 

от 05.05.2014 г.) 

8.3. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части организации платных 

дополнительных образовательных услуг осуществляется муниципальными органами управления 

образованием. 
 




