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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение, разработанное на основании ст. 54 «Договор об 

образовании»  Закона об образовании в Российской Федерации от 26.12. 2012 года, 

Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 N 706 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Устава МАОУ Гимназии 

№ 4.  

1.2. Платные дополнительные образовательные и другие услуги предоставляются 

МАОУ Гимназией № 4.  (далее по тексту -  Гимназия) с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и иных категорий граждан. 

1.3. Гимназия оказывает платные дополнительные образовательные услуги, на 

основании п.п. 3.10. Устава  Гимназии, согласно выданной лицензии. 

1.4. Платные дополнительные образовательные услуги являются частью 

образовательной деятельности Гимназии  и регулируются Законом РФ «Об образовании»,  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 N 706 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Уставом Гимназии, а 

также нормативно-правовой базой, регламентирующей деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги - это образовательные 

услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и 

государственными образовательными стандартами, оказываемые за рамками 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. Это могут быть 

средства родителей (законных представителей), спонсоров, сторонних организаций или 

частных лиц.  

1.6. К платным дополнительным образовательным услугам, предоставляемым 

Гимназией, относятся:  

 проведение интенсивных краткосрочных и долгосрочных образовательных школ 

(Выездная интенсивная школа, Летняя Интеллектуальная школа, Школа «Развитие»); 

 курсы, семинары, тренинги для специалистов, работающих в области 

образования, культуры, в социальной сфере и в сфере работы с молодежью; 

 изучение дополнительных разделов учебных дисциплин сверх часов и сверх 

программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

 репетиторство с учащимися другого образовательного учреждения; 

 курсы по подготовке к поступлению в учебное заведение (среднее специальное, 

высшее), изучению иностранных языков, компьютерной грамотности, программированию 

и др.; 

 развивающие курсы для обучающихся других общеобразовательных учреждений; 

 занятия в клубах и студиях по интересам; 

 спортивно-оздоровительные услуги, занятия в группах по укреплению здоровья; 

занятия в  спортивных секциях (основы гимнастики, в том числе силовой, начальный курс 

аэробики, курс  ритмики, основы спортивного туризма; технология спортивных игр; 

общефизическое развитие); 

 реализация программ дополнительной профессиональной подготовки; 

 создание и реализация любых видов интеллектуального продукта; 

 обучение по образовательным программам за рамками государственных 

образовательных стандартов; 

 курсы освоения профессиональных навыков, повышения квалификации; 



 курсы подготовки кадров с освоением новых специальностей и переподготовки 

(вождение автомобиля, мотоцикла, и т.п.); 

 организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов с учащимися других 

образовательных учреждений, в том числе с использованием  интернет; 

 студии, группы, лаборатории, творческие объединения по программам 

дополнительного образования детей; 

 создание и реализация сувенирной продукции; 

 кружки по обучению различным видам деятельности;  

 реализация программ дополнительной профессиональной подготовки совместно 

с предприятиями, учреждениями и организациями при наличии соответствующей 

лицензии (разрешения) на указанный вид деятельности;  

 проведение культурно-массовых мероприятий образовательного характера; 

 реализация дополнительных программ, консультаций по психолого-

педагогическому   сопровождению семей. 

         1.7 К платным дополнительным образовательным услугам, предоставляемым 

Гимназией, не относятся: снижение установленной наполняемости классов (групп), 

деление их на подгруппы при реализации основных образовательных программ, 

реализация основных общеобразовательных программ повышенного уровня, курсы по 

выбору за счет часов, отведенных в основных общеобразовательных программах. 

Привлечение на эти цели средств родителей (законных представителей) не допускается. 

1.8. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 

Гимназией  взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках 

образовательных программ (учебных планов) и государственных образовательных 

стандартов), финансируемой за счет средств соответствующего бюджета. 

1.9. Отказ родителей (законных представителей) от предлагаемых платных 

дополнительных образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема 

предоставляемых ему Гимназией  основных образовательных и других  услуг. 

1.10. Требования к оказанию платных дополнительных образовательных услуг, в 

том числе к содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются 

по соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено государственными 

образовательными стандартами. 

1.11 Гимназия обеспечивает оказание платных дополнительных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями 

договора об оказании платных дополнительных образовательных и других услуг (далее 

именуется - договор). 

2. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

2.1. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Гимназия 

обеспечивает необходимые условия для проведения платных дополнительных 

образовательных занятий в соответствии с действующими санитарными правилами и 

нормами; 

2.2 Гимназия обеспечивает кадровый состав и оформление трудовых договоров. 

2.3 Директор  гимназии издаёт приказы об организации платных дополнительных 

образовательных услуг, в которых определяется ответственность лиц, состав участников, 



организация работы по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг 

(расписание занятий, должностные инструкции, правила оказания платных 

дополнительных образовательных услуг). 

2.4  Директор гимназии утверждает 

- учебный план; 

-учебную программу; 

-расписание занятий; 

- смету расходов; 

- штатное расписание. 

2.5. Гимназия до заключения договора предоставляет родителям (законным 

представителям) достоверную информацию об исполнителе и оказываемых платных 

дополнительных образовательных и других услугах. 

2.6. Гимназия доводит до родителей (законных представителей) информацию, 

содержащую следующие сведения: 

  наименование и место нахождения (юридический адрес) Гимназии, а также 

сведения о наличии лицензии на права  ведения образовательной 

деятельности, свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего; 

 уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

 перечень платных дополнительных образовательных и иных услуг, 

стоимость услуг, оказываемых с согласия родителей (законных 

представителей), порядок их предоставления и оплаты. 

2.7.Гимназия предоставляет для ознакомления по требованию родителей (законных 

представителей): 

 Устав гимназии; 

 образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных 

образовательных и иных услуг; 

 дополнительные образовательные программы; 

 книгу “Замечаний и предложений по предоставлению платных 

образовательных и иных услуг”. 

Гимназия сообщает родителям (законным представителям) по их просьбе другие 

относящиеся к договору и соответствующей дополнительной платной образовательной 

услуге сведения. 

2.8.Информация доводится до родителей (законных представителей) на русском 

языке. 

2.9. Гимназия заключает договор при наличии возможности оказать запрашиваемую 

родителями (законными представителями) дополнительную платную образовательную 

услугу. 



2.10. Гимназия не вправе оказывать предпочтение одному родителю (законному 

представителю) перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

2.11. Договор заключается в простой письменной форме и должен содержать 

следующие сведения: 

 наименование муниципального общеобразовательного учреждения и место 

его нахождения (юридический адрес); 

 фамилию, имя, отчество, телефон и адрес родителей (законных 

представителей); 

 сроки оказания платных  услуг; 

 уровень и направленность дополнительных образовательных программ, 

перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных услуг; 

 должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от 

имени Гимназии, его подпись, а также подпись родителей (законных 

представителей). 

2.12. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в 

Гимназии, другой - у родителей (законных представителей). 

2.13  Стоимость оказываемых платных дополнительных образовательных услуг 

определяется на основании Постановления администрации г. Красноярска от 17 июня 

2011 г. N 233 и прописывается в договоре. 

2.14. Родители (законные представители) оплачивают  оказываемые платные 

дополнительные образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.  

3. Ответственность гимназии и родителей (законных представителей). 

3.1. Гимназия оказывает платные дополнительные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, определенные договором. 

3.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Гимназия и родители (законные представители) несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством РФ.  

3.3. При обнаружении недостатков оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

договором, образовательными программами, учебными планами, родители (законные 

представители) вправе по своему выбору потребовать:  

 безвозмездного оказания дополнительных платных образовательных услуг, в 

том числе оказания образовательных и иных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами, учебными планами и 

договором; 

 соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных и 

иных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков своими 

силами или третьими лицами. 



3.4. Родители (законные представители) вправе расторгнуть договор и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

оказанных платных дополнительных образовательных услуг не устранены Гимназией, 

либо имеют существенный характер. 

3.5. Если Гимназия своевременно не приступила к оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг или если во время оказания платных 

дополнительных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, а также в случае просрочки оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, родители (законные представители)  вправе по своему выбору: 

 

  назначить Гимназии новый срок, в течение которого Гимназия должна 

приступить к оказанию образовательных и других услуг и (или) закончить 

оказание образовательных и других услуг; 

  потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

  расторгнуть договор. 

3.6. Родители (законные представители) вправе потребовать полного возмещения 

убытков, причиненных  в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

платных дополнительных образовательных услуг,  а также в связи с низким качеством 

оказанных дополнительных платных образовательных услуг. 

3.7. Претензии и споры, возникающие между родителями (законными 

представителями) и Гимназией, разрешаются по соглашению сторон в судебном порядке в 

соответствии с законодательством РФ. 

4. Организация дополнительных платных образовательных и иных услуг. 

4.1. Гимназия создает условия для предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг учащимся с учетом требований по охране и безопасности 

здоровья. 

4.2. Предоставление услуг осуществляется на основании лицензии, Устава, 

договора. 

4.3. Организация платных дополнительных образовательных услуг осуществляется 

в соответствии с договорами, заключенными между гимназией - с одной стороны и 

родителями (законными представителями) - с другой стороны. 

4.4. Организация работы в системе платных дополнительных образовательных услуг 

в Гимназии осуществляется на основании соответствующего приказа директора Гимназии 

и данного Положения. 

4.5. На время организации и осуществления процесса платных дополнительных 

образовательных услуг с непосредственными их исполнителями заключаются трудовой 

договор с выплатой заработной платы 

4.6 Гимназия  вправе привлекать специалистов для оказания дополнительных услуг 

на контрактной основе без соблюдения условий оплаты, и осуществлять оплату труда 

специалистов на договорной основе. 

 



5. Финансирование. 

5.1. Платные дополнительные образовательные услуги не могут оказываться взамен 

или в рамках финансируемой из бюджета деятельности. 

5.2 Финансирование процесса платных дополнительных образовательных услуг 

осуществляется за счет родителей (законных представителей) ребенка согласно 

утвержденной калькуляции и заключенного договора. По соглашению сторон оплата 

дополнительных образовательных услуг может осуществляться за счёт спонсорских 

средств или целевых поступлений безвозмездного характера. 

5.3. Размер платы за оказание платных дополнительных образовательных услуг 

устанавливается договором. Стоимость оказываемых платных дополнительных 

образовательных услуг определяется на основании Постановления администрации г. 

Красноярска от 17 июня 2011 г. N 233 и прописывается в договоре. Размер платы за 

дополнительные платные образовательные услуги устанавливается в виде фиксированной 

суммы за месяц. 

5.4. На оказание каждой услуги составляется смета расходов.  Смета 

разрабатывается непосредственно Гимназией  и утверждается руководителем. 

5.5. Гимназия предоставляет льготы на оплату платных дополнительных 

образовательных услуг следующим категориям потребителей: 

 в размере до 50 % от стоимости, если потребители являются детьми 

педагогических или иных работников Гимназии; 

 в размере до 50% от стоимости, если потребители являются  детьми – 

сиротам, детьми - инвалидам учащимися  Гимназии при предоставлении 

соответствующих документов и  по заявлению родителей (законных 

представителей);  

5.6. Доходная часть формируется согласно стоимости дополнительной 

образовательной услуги по платной образовательной деятельности (за месяц) и 

количеству посещаемых занятий на основании табеля посещаемости. 

5.7. При расчете размера оплаты за платные дополнительные образовательные 

услуги уменьшение стоимости оплаты производится для учащихся, отсутствующих на 

занятиях по уважительной причине (отсутствие в течение 2-х и более недель), а также по 

причине отсутствия занятий. При единовременном отсутствии учащегося перерасчет за 

пропущенное занятие не производится. 

5.8. При отсутствии учащегося по уважительной причине на групповых занятиях по 

изучению второго иностранного языка перерасчёт не производится. Гимназией 

обеспечивается проведение дополнительных занятий (в том числе в дистанционной 

форме).  В связи с этим табель посещаемости не составляется 

5.9. Оплата за обучение осуществляется  в  безналичном порядке родителями 

(законными представителями) через отделения Сбербанка РФ. Средства зачисляются на 

лицевой счёт Гимназии  по приносящей доход деятельности.   

5.10. Доход от данного вида деятельности полностью реинвестируется в 

образовательное учреждение и расходуется в соответствии с утвержденной сметой.  



5.11. Гимназия вправе направить их на: 

 оплату труда работников, занятых деятельностью по оказанию платных 

дополнительных образовательных и иных услуг и их организации; 

 развитие материально-технической базы Гимназии (приобретение 

материалов и инвентаря, содержание здания, приобретение учебно-

наглядных пособий) и другие цели. 

 

 


