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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации   от 15.08.2013 № 

706. 

 Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 

03.07.2016) «О защите прав потребителей»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 

966 «О лицензировании образовательной деятельности»; 

 Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»; 

 Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785«Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления на нем информации».  

 Постановлениями Главы Сергиево-Посадского муниципального района 

Московской области,  приказами Управления образования 

администрации Сергиево-Посадскеого муниципального района; 

 Уставом Гимназии. 
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1.2. Положение определяет порядок и условия предоставления платных 

образовательных услуг Муниципальным образовательным учреждением 

«Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» (далее Гимназия) 

обучающимся, их родителям (законным представителям), гражданам (далее 

Заказчики). 

1.3. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с 

целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся гимназии и школ Сергиево-Посадского муниципального района 

за рамками государственных образовательных стандартов.  

  

2. Цели оказания и перечень предоставляемых платных 

дополнительных образовательных услуг 
2.1. Оказание платных дополнительных образовательных услуг 

предусмотрено Уставом Гимназии. 

2.2. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за 

счет внебюджетных средств и не оказываются взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности Гимназии, финансируемой за счет средств 

бюджета. 

2.3. Оказание дополнительных платных образовательных услуг не может 

наносить ущерб или ухудшить качество основной образовательной 

деятельности. 

2.4. Гимназия оказывает на договорной основе следующие виды платных 

дополнительных образовательных услуг:  

 подготовка учащихся школ Сергиево-Посадского муниципального 

района к поступлению в гимназию по русскому языку и математике по 

дополнительным образовательным программам; 

 проведение занятий для гимназистов и населения Сергиево-Посадского 

муниципального района в кружках и студиях творческого характера. 

 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не 

предусмотренных государственными стандартами (учебным планом); 

 профессиональная подготовка учащихся школ Сергиево-Посадского 

муниципального района; 

 информационно-консультативные услуги. 

2.5. Предоставление платных дополнительных услуг не относится к 

предпринимательской деятельности. 

  

3. Информация о дополнительных платных образовательных услугах и 

порядок их предоставления 

3.1. Гимназия представляет заказчикам полную информацию о платных 

дополнительных образовательных услугах, которая содержит следующие 

сведения:  

 наименование и юридический адрес МБОУ;  
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 сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации; 

 уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

 перечень дополнительных образовательных услуг, порядок их 

предоставления; 

 стоимость дополнительных образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 образец договора об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг; 

 режим занятий. 

Информация размещается в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

3.2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг содержится 

в Уставе Гимназии. В случае изменения (расширения или сужения) данного 

перечня соответствующие изменения вносятся в Устав Гимназии.  

3.3. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг в 

Гимназии регулируется следующими локальными актами:  

 приказом директора об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг; 

 договорами с заказчиками об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг; 

 утвержденной в установленном порядке сметой затрат на проведение 

платных дополнительных образовательных услуг; 

 утвержденным графиком оказания платных дополнительных 

образовательных услуг с указанием помещений и педагогических 

работников их оказывающих, который не должен совпадать с графиком 

проведения занятий по основным образовательным программам; 

 разработанными и утвержденными рабочими программами учебных 

курсов; 

 трудовыми договорами с педагогическими работниками. 

3.4. Ответственные за оказание платных дополнительных образовательных 

услуг, назначенные приказом директора: 

 оформляют договоры с заказчиками на оказание платных услуг; 

 оформляют гражданско-правовые договора с педагогическими 

работниками, занятыми предоставлением платных дополнительных 

образовательных услуг; 

 организуют контроль за качеством услуг; 

 контролируют правильность хранения документов отчетности, в том 

числе документов об оплате заказчиками платных образовательных 

услуг, предоставляемых Гимназией. 

3.5. Гимназия обеспечивает оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме, в соответствии с утвержденными дополнительными 



 

4 

образовательными программами и условиями договора об оказании платных 

образовательных услуг.  

  

4. Оформление, оплата и учет предоставленных платных 

дополнительных образовательных услуг 

4.1. Предоставление услуг оформляется письменным договором с 

заказчиком. Договор содержит следующие сведения: 

полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 

исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

место нахождения или место жительства исполнителя; 

наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

место нахождения или место жительства заказчика; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

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); 

права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

порядок изменения и расторжения договора; 

другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

условия и сроки получения услуг, порядок расчета, права, обязанности и 

ответственность сторон. 

4.2. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре 

определяется по соглашению Гимназии и заказчика в соответствии с 

представленным расчетом. 

4.3. Денежные средства, поступающие от заказчика, перечисляются на 

расчетный счет Гимназии. 

4.4. Доход от платных дополнительных образовательных услуг в 

соответствии с п. 2 ст. 45 Закона РФ «Об образовании» реинвестируется в 

данное учреждение, в соответствии Положением о внебюджетном фонде (за 

исключением доли Учредителя, которая определяется отдельным 

договором). 
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4.5. В случае пропуска обучающимся занятий без уважительной причины, 

перерасчет не производится, деньги не возвращаются. 

4.8. Средства, полученные от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг расходуются на: 

 оплату труда учителей, администрации, техническим работникам; 

 на развитие и совершенствование учебно-воспитательного процесса; 

 развитие материальной базы Гимназии. 

4.9. Преподавательская деятельность в группах по оплате за оказание 

дополнительных платных образовательных услуг производится один раз в 

месяц за фактически отработанное время, согласно акта. 

  

5. Контроль за предоставлением платных дополнительных 

образовательных услуг 
5.1. Контроль за предоставлением платных дополнительных 

образовательных услуг осуществляют в пределах своей компетенции 

государственные и муниципальные органы, на которые возложена 

обязанность по проверке деятельности образовательных учреждений. 

  

6. Ответственность 
6.1. Ответственность за организацию и качество платных дополнительных 

образовательных услуг несет директор Гимназии, ответственный за 

оказание платных дополнительных образовательных услуг. 

6.2. В случае нарушения Гимназией настоящего Положения Учредитель 

вправе: 

 приостановить или запретить оказание  платных дополнительных 

образовательных услуг; 

 привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в 

нарушении настоящего Положения.  

  

7.Реорганизация и ликвидация групп по оказанию дополнительных 

платных образовательных услуг 

7.1. Реорганизация и ликвидация групп по оказанию дополнительных 

платных образовательных слуг проводится в том же порядке, что и 

открытие после всех взаиморасчетов в соответствии с действующим 

законодательством. 

7.2. По истечении срока работы группы, её деятельность автоматически 

прекращается. 


