
Приложение 1  

         к приказу № 40/1 

        от  04.10.2021 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ  ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

В МБОУ «ГИМНАЗИЯ №14 г. ЙОШКАР-ОЛЫ» 

на 2021-2022 учебный год. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.   Настоящее Положение разработано с целью определения порядка и условий 

деятельности по оказанию платных образовательных услуг  муниципальным бюджетным 

общеобразовательным  учреждением «Гимназия №14 г. Йошкар-Олы» (далее – Гимназия)  

в соответствии с:  

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

-    Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г.   № 

2300-1; 

-   Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг»;  

1.2. Платные  образовательные услуги предоставляются на договорной основе.  

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов. Средства, полученные Гимназией при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 

1.4. Гимназия вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 

лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным  

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение 

затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.5.  Деятельность по привлечению и использованию внебюджетных средств не может 

наносить ущерб или ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг, 

которые Гимназия оказывает бесплатно. 

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема  и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

1.7. Гимназия обязана обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

1.8. Гимназия обязана создать условия для оказания услуг с учетом требований по 

охране труда и безопасности здоровья потребителя. 

1.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной год и плановый период. 

1.10.    Настоящее Положение является обязательным для исполнения Гимназией, 

принимается на 2020-2021 учебный год. Изменения и дополнения к Положению 

принимаются в составе новой редакции и утверждаются директором гимназии.  

 



2. ПОНЯТИЕ И ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ  

ПЛАТНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

2. 1. Платные  образовательные услуги -  осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании (договорам об оказании платных образовательных услуг), заключаемым при 

приеме на обучение. 

2. 2. Платные  образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан, создание условий для 

реализации обу- чающимися своих образовательных потенциальных возможностей, 

привлечение источников финансирования образовательного учреждения и носят 

дополнительный характер по отношению к основным реализуемым образовательным 

программам, федеральным государственным образовательным стандартам. 

2.3. Платные образовательные услуги подразделяются на: 

Образовательные и развивающие услуги: 

- занятия по программам дошкольного образования детей «Школа будущего 

первоклассника», не посещающих Гимназию; 

 групповые занятия по углубленному изучению предметов за рамками учебного 

плана и реализуемых основных и дополнительных образовательных программ;  

 групповые или индивидуальные занятия в кружках (музыкальные, танцевальные и 

др.); 

  иные образовательные услуги. 

2.4. По каждому виду платных образовательных услуг Гимназия  разрабатывает  

образовательные программы, которые утверждаются директором образовательного 

учреждения и включают в себя рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и т.д. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ    

      

3.1. Платные образовательные услуги оказываются на принципах: добровольности, 

полноты информации, доступности, отраслевой направленности, а также планируемости, 

нормированности, контролируемости.  

3.2. Платные образовательные услуги осуществляются штатной численностью 

работников Гимназии  или привлеченными специалистами. 

3.3. Количество часов, предлагаемых в качестве платных образовательных услуг, 

должно соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям обучающегося  

Гимназии.  

3.4. Режим занятий устанавливается Гимназией.  Гимназия обязана соблюдать 

утвержденный им учебный план, годовой календарный график и расписание занятий.  

3.5. Для ведения платных  образовательных услуг Гимназия обязана: 

 провести анализ потребностей рынка (изучение спроса на конкретные виды 

образовательных услуг и определение потенциальных потребителей); 

 предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора; 

 определить конкретный вид (виды) платных образовательных услуг, которые будут 

реализовываться; 

провести анализ цен на выбранные к реализации образовательные услуги и расчет 

себестоимости их производства гимназии; 

 определить место проведения обучения, утвердить режим занятий; 



 обеспечить кадровый состав и оформить дополнительные соглашения к трудовым 

договорам с соответствующими специалистами, а также с работниками, 

осуществляющими административное и техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

3.6.  Гимназия имеет право на оказание соответствующих платных образовательных 

услуг при наличии: 

 перечня платных дополнительных образовательных услуг; 

 лицензии на образовательную деятельность; 

 календарного учебного графика по оказанию платных  образовательных услуг; 

 образовательных программ, календарно-тематического планирования по 

программам; 

 договоров на оказание платных образовательных услуг;  

 дополнительные соглашения к трудовым договорам, заключенные с 

соответствующими специалистами (преподавателями), а также с работниками, 

осуществляющими административное и техническое обеспечение образовательного 

процесса (вспомогательный и младший обслуживающий персонал); 

 книги «Замечаний и предложений по предоставлению платных образовательных 

услуг».   

3.7. Гимназия при оказании платных образовательных услуг обязана:  

а) разработать и принять и утвердить следующие локальные акты: 

-   Положение об оказании платных  образовательных услуг в Гимназии; 

- Положение о расходовании средств, полученных от предоставления платных                      

образовательных услуг;  

б) заключить дополнительные соглашения к трудовым договорам с преподавателями 

по оказанию  платных  образовательных услуг;  

в) издать приказ об организации  оказания платных образовательных услуг в 

Гимназии, в котором должны быть обязательно отражены следующие вопросы: 

 перечень оказываемых услуг в текущем году; 

 сроки предоставления данных услуг;  

 количество групп и количество обучающихся, посещающих услугу; 

 учебная нагрузка педагогических работников; 

 закрепленные помещения; 

г) издать приказ об утверждении сметы расходов и доходов; 

д) составить и утвердить калькуляцию (смету) цены платной дополнительной 

образовательной услуги;  

е) утвердить график работы педагогического  персонала; 

ж) утвердить расписание занятий; 

з) обеспечить потребителей бесплатной, доступной и достоверной информацией; 

и) приказом назначить ответственного за организацию платных образовательных 

услуг, за организацией контроля за качеством оказания платных  образовательных услуг, 

поступлением средств за оказание услуг и определить круг их обязанностей.  

3.8. Платные  образовательные услуги оказываются на условиях, определенных в 

договоре между Гимназией и Заказчиком. Заказчиками услуг могут быть родители 

обучающегося (законные представители) или указанные ими третьи лица (в том числе 

юридические).  

3.9. До заключения договора Гимназия обязана довести до Заказчика информацию, 

содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.10. До Заказчика доводится информа¬ция, содержащая следующие сведения: 

- наименование образовательной организации, место ее нахождения (адрес) и режим ее 

работы; 



- информация о виде деятельности исполнителя, номере лицензии на право ведения 

образовательной деятельности и номере свидетельства о государственной аккредитации, 

сроках действия указанных лицензии и  свидетельства, а также информация об органе, 

выдавшем указанные лицензию и  свидетельство. 

 - документы о порядке оказания платных образовательных услуг (перечень 

дополнительных образовательных услуг, локальные нормативные акты, 

регламентирующие порядок и условия предоставления услуг в том числе настоящее 

Положение, уровень и направленность реализуемых дополнительных образо¬вательных 

программ, формы и сроки их освоения), образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе; 

 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОБ  ОКАЗАНИИ  ПЛАТНЫХ  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

4.1. Сторонами договора об оказании платных образовательных услуг (далее – договор) 

являются исполнитель — гимназия и  заказчик — физическое и (или) юридическое лицо, 

имеющее намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основании договора. 

4.2 Гимназия не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в 

отношении заключения договора.  

4.3. Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах (по одному для 

каждой из сторон).  

4.4. От имени Гимназии  договор подписывается руководителем либо иным лицом, 

которому руководитель передал полномочия заключать и подписывать такие договоры по 

доверенности. 

4.5. Договор считается зак¬люченным, если между сторонами в требуемой форме 

достигнуто соглашение по всем существен¬ным условиям договора.  

4.6.  Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование  исполнителя - юридического лица; 

б) место нахождения 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) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 



п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

4.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

4.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте Гимназии в сети "Интернет" на дату заключения договора. 

4.9. Гимназия вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору  (в 

том числе отдельным категориям потребителей, которым Гимназией могут быть 

предоставлены льготы при оказании платных образовательных услуг) с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств, в 

том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и 

порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются приказом 

руководителя и доводятся до сведения обучающихся. 

4.10. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших 

заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают 

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

4.11. Наряду с установленными статьей 61  Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" основаниями прекращения образовательных 

отношений по инициативе Гимназии, договор об оказании платных образовательных 

услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

г) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

5.1. Контроль за организацией и условиями предоставления платных образовательных 

услуг, а также за соответствием действующему законодательству РФ приказов и иных 

локальных нормативных актов Гимназии по вопросам организации предоставления 

Гимназией платных образовательных услуг, правильностью взимания платы с населения, 

осуществляется учредителем, а также иными органами и организациями, на которые в 

соответствии с законами и иными правовыми актами Российской Федерации возложена 

проверка деятельности муниципальных образовательных учреждений. 

5.2. Претензии и споры, возникшие между Заказчиком и Гимназией, разрешается по 

соглашению сторон     или в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.  

 

 



6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГИМНАЗИИ 

 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

6.2.  При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3.  Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

6.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, 

а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

 

Настоящее Положение принято педагогическим советом МБОУ «Гимназия №14 г.  

Йошкар-Олы» (протокол от «30» августа 2021 г. №1).  
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