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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления платных
дополнительных образовательных услуг
в МАОУ г. Владимира «Гимназия

(
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1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:
 Гражданским кодексом Российской Федерации;
 Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав
потребителей»;
 Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 N 273-ФЗ;
 «Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706;
 Решением Владимирского городского Совета народных депутатов от 21.06.2005
№180 «О Положении и порядке предоставления платных услуг муниципальными
учреждениями г. Владимира»;
 Приказом Управления образования администрации г. Владимира от 26.07.2005
№864 «О порядке и условиях предоставления платных образовательных услуг
муниципальными образовательными учреждениями г. Владимира»;
 Уставом учреждения.
2. Настоящее Положение регламентирует порядок оказания дополнительных платных
образовательных услуг в Гимназии (далее по тексту – платные услуги).
3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком и
исполнителем при оказании платных дополнительных образовательных услуг в Гимназии.
4. Гимназия оказывает платные дополнительные образовательные услуги в целях:
- наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей обучающихся,
населения, предприятий, учреждений и организаций;
- улучшения качества образовательного процесса в школе;
- привлечения в бюджет гимназии дополнительных финансовых средств.
5. Гимназия оказывает платные дополнительные образовательные услуги в соответствии с
настоящим Положением при условии:
- наличия лицензии на соответствующий вид деятельности (если лицензия предусмотрена
действующим законодательством);
- если услуги предусмотрены уставом учреждения.
6. Гимназия оказывает дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные
соответствующими
образовательными
программами
и
государственными
образовательными стандартами.
7. Платные дополнительные образовательные услуги (если они предоставляются
учащимся и воспитанникам Гимназии) не могут быть оказаны взамен или в рамках
основной
образовательной деятельности
учреждения (в
рамках
основных
образовательных программ и государственных
общеобразовательных стандартов),
финансируемой за счет средств соответствующего бюджета.
8. Отказ потребителя (учащегося, воспитанника Гимназии, его родителей или законных
представителей) от предлагаемых платных дополнительных образовательных услуг не
может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему Гимназией основных
образовательных услуг.
9. Требования к оказанию платных дополнительных 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.
10. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не должно наносить ущерб
или ухудшать качество основной образовательной деятельности Гимназии.
2. Перечень видов платных образовательных услуг
2.1. Гимназия оказывает на договорной основе физическим лицам следующие платные

дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные общеобразовательными
программами и государственными образовательными стандартами:
 изучение дисциплин сверх объемов, предусмотренных программами по данной
дисциплине и в соответствии с учебным планом;
 репетиторство;
 организация курсов по подготовке к поступлению в образовательные
учреждения среднего и высшего профессионального образования;
 занятия по углубленному изучению иностранных языков (английскому,
немецкому) изучению других иностранных языков, не предусмотренных
основной образовательной программой;
 создание кружков по интересам учащихся (по различным профилям);
 создание студий, групп, школ, факультативов и других форм платных
услуг, работающих по программам дополнительного образования детей;
 организация спецкурсов по различным предметам и программам, не
предусмотренных государственным образовательным стандартом;
 создание спортивных секций с учетом имеющихся у Гимназии возможностей;
 создание групп по подготовке детей к обучению в Гимназии;
 создание групп кратковременного пребывания для детей, в том числе и с
ограниченными возможностями здоровья;
 создания центра игровой поддержки для неорганизованных детей;
 проведение (по заявлению родителей) психолого-медико-педагогического
обследования детей, возраст которых на 01 сентября учебного года составляет
не менее 6 (шести) лет на готовность ребенка к школе (школьную зрелость).
 проведение семинаров, практикумов и консультаций для работников других
образовательных учреждений;
2.2. Перечень платных услуг на каждый учебный год конкретизируется и принимается
решением Педагогического совета гимназии.
3. Порядок предоставления платных услуг
3.1. Для предоставления платных услуг Гимназия создает следующие необходимые
условия:
- соответствие организации платных услуг действующим санитарным правилам и нормам
(СанПиН) и требованиям охраны и безопасности здоровья потребителей услуг;
- качественное кадровое обеспечение;
- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.
3.2. Ответственные за организацию платных услуг изучают запросы граждан на
предоставляемые услуги, организуют информационную деятельность, составление
предварительной сметы доходов и расходов и другие необходимые мероприятия.
3.3. В информационную деятельность обязательно включается доведение до потребителя
(в том числе путем размещения на информационных стендах, сайте Гимназии)
достоверной информации об исполнителе и оказываемых платных услугах.
3.4. Директор Гимназии, на основании полученной информации, издает приказ об
организации конкретной платной услуги в Гимназии.
Приказом утверждаются:
- списки Потребителей;
- порядок предоставления дополнительной платной образовательной услуги (график
работы);
- учебная программа, включающая учебный план;
- штатное расписание;
- стоимость услуг;
- расписания занятий.

3.5. В рабочем порядке директор Гимназии может рассматривать и утверждать:
- список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться, уточняться в
течение учебного периода);
- другие документы (должностные инструкции, расчет стоимости платной услуги, формы
договоров и соглашений, дополнения и изменения к ним, информационные материалы,
буклеты и т.д.).
3.6. Директор заключает договоры с заказчиками об оказании платной услуги в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013
года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»
Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными
нормативными правовыми актами.
3.7. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя 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 заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
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
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося,
не являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) форма обучения;
л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
3.8. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя,
другой – у заказчика.
3.9. Платные услуги оказываются потребителям в свободное от основного
образовательного процесса время.
3.10. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием
организации образовательного процесса, в свободных учебных классах и группах.
3.11. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью
заказчиков, но не менее 10 человек и не более 35 в группе.
3.12. Продолжительность занятий устанавливается от 20 минут до 40 минут в зависимости
от возраста обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с расписанием занятий
платных услуг.
4. Порядок получения и расходования денежных средств
4.1. Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств:
- средств родителей (законных представителей) учащихся;
- благотворительных пожертвований физических и юридических лиц.
4.2. Цены на платные услуги, предоставляемые Гимназией заказчикам, устанавливаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, г. Владимира ,
нормативными актами органов местного самоуправления и приказами Управления
образования.

4.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
4.4. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки,
указанные в договоре.
4.5. Гимназия осуществляет расходование средств, поступивших от оказания платных
услуг, в соответствии с утвержденным планом-финансово-хозяйственной деятельности и
положением об оплате труда работников, занятых в сфере оказания платных услуг.
4.6. Средства, полученные от оказания платных услуг, расходуются на:
- на развитие и совершенствование образовательного процесса,
- развитие материально-- технической базы - не менее 10% (в т.ч. на компенсацию
расходов на коммунальные услуги, уплату налогов);
- на заработную плату сотрудникам – не более 50% (с учетом отчислений в ПФР, ФСС);
- развитие и совершенствование образовательного процесса (в том числе на организацию
различных творческих, интеллектуальных, исследовательских конкурсов, научнопрактических конференций и других видов познавательно-творческой деятельности) не
менее 10%.
5. Порядок предоставлению льгот по оплате платных услуг.
5.1 Комиссия Гимназии, «О порядке предоставления платных услуг», вправе решать
вопрос о предоставлении льготы родителям (и др.законным представителям) ребенка.
Родители (и др. законные представители) ребенка подают в Комиссию заявление о
предоставлении льготы.
Необходимым условием предоставления льготы является:
- наличие семьи в базе данных малообеспеченных семей г.Владимира.
6. Взаимные обязательства и ответственность исполнителя
и потребителя при оказании платных образовательных услуг
6.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные
договором, и в соответствии с уставом Гимназии.
6.2. Исполнитель обязан обеспечить заказчику доступную и достоверную информацию,
которая должна содержать следующие сведения:
а) наименование и место нахождения исполнителя, сведения о наличии лицензии на право
ведения исполнителем образовательной деятельности регистрационного номера, срока
действия и органа, её выдавшего;
б) уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных программ,
формы и сроки их освоения, режим работы;
в) перечень дополнительных платных образовательных услуг;
г) стоимость платных услуг (прейскурант цен);
д) порядок приема и требования к обучающимся;
е) список лиц, непосредственно оказывающих платные услуги, и сведения об уровне их
квалификации;
ж) сведения о льготах для отдельных категорий граждан.
6.3. Исполнитель обязан предоставить для ознакомления по требованию заказчика:
а) устав Гимназии;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса;
в) адрес и телефон учредителя муниципального общеобразовательного учреждения;
г) образцы договоров об оказании платных услуг;
д) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных
услуг, включаемых в плату по договору;
е) сведения, относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге.

6.4. Заказчики платных услуг обязаны:
- своевременно оплачивать предоставленные услуги;
- выполнять условия заключенного договора об оказании услуг.
6.5. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и договором.
6.6. В случае отсутствия Потребителя на занятиях более одного месяца по причине
заболевания Заказчик освобождается от оплаты на основании заявления (при наличии
подтверждающей справки из медицинского учреждения). Заявление должно быть
предоставлено до истечения расчетного месяца, в котором должна быть предоставлена
платная услуга.
6.7. Оказание платных образовательных услуг может быть прекращено по инициативе
Заказчика на основании заявления. Заказчик обязан сообщить о прекращении пользования
услугой за 30 дней. Заявление регистрируется должностным лицом, назначенным
приказом директора ответственным за оказание платных образовательных услуг. На
основании заявления Заказчика издается приказ об отчислении Потребителя из группы
платных услуг с месяца, следующего за расчетным.
6.8. В случае неоказания платных услуг по ряду уважительных причин (больничный лист,
отпуск, учебный отпуск, увольнение педагога), исполнитель обязан назначить срок
реализации пропущенных часов или осуществить замену специалиста для реализации
услуги.
6.9. Вносить оплату за обучение в полном объеме, если Потребитель посетил 1 занятие в
месяц, а остальные пропустил по болезни.
6.10.Претензии и споры, возникающие между потребителем и исполнителем, разрешаются
сторонами путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.11.Контроль за соблюдением Гимназией действующего законодательства при оказании
платных услуг осуществляют в пределах своей компетенции Управление образования
администрации г. Владимира, другие органы и организации, на которые в соответствии с
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Владимирской области и органов местного самоуправления возложены данные функции.
6.12.Директор Гимназии несет персональную ответственность за деятельность
Учреждения по осуществлению платных услуг и целевое использование денежных
средств, полученных от оказания платных образовательных услуг.
7. Кадровое обеспечение платных услуг
7.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются:
- основные работники Гимназии;
- специалисты сторонних организаций и индивидуальные предприниматели.
7.2. Оплата труда работников Гимназии и сторонних специалистов, занятых в сфере
оказания платных услуг, осуществляется в соответствии с локальными актами
Учреждения, утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности, а также
договорами о возмездном оказании услуг на основании актов выполненных работ.
7.3. Рабочее время работников, привлекаемых к оказанию платных услуг, устанавливается
в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как их количеством, так и
временем проведения занятий - от 20 до 40 минут).
7.4. Отношения Гимназии и специалистов, привлекаемых к оказанию платных услуг,
строятся в соответствии с трудовыми договорами или договорами о возмездном оказании
услуг.
8. Договор об оказании услуг

8.1. Договор об оказании платных услуг заключается в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации "Об образовании» от
29.12.2012 N 273-ФЗ, «Правилами оказания платных образовательных услуг»,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №
706; приказами Учредителя и уставом Учреждения.

