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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных образовательных услуг 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Гимназия № 1» г. Сыктывкара 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг (далее – 

Положение) разработано в соответствии со ст. ст. 54 (п.9), 101 Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», ст. 161 ,432, 779-782 Гражданским кодексом РФ, с Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

РФ от 15 августа 2013 года № 706, со ст. 3.35., 7.16. Уставом МАОУ «Гимназия №1» г. 

Сыктывкара (далее – Гимназия). 

1.2. Положение регулирует отношения, возникающие между потребителем и 

исполнителем при оказании  платных образовательных услуг в Гимназии. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

 «Заказчик» - гражданин, имеющий намерение заказать, либо заказывающий 

образовательные услуги для себя, или несовершеннолетних граждан. 

 «Исполнитель» - Гимназия. 

 «Потребитель» - учащийся или дошкольник, которому непосредственно 

предоставляется платная образовательная услуга (далее - ПОУ). 

1.4. Перечень платных образовательных услуг, прейскурант цен, программы ПОУ  

согласуются с управлением образования администрации МО ГО «Сыктывкар» и 

утверждается директором. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

1.6. Услуги, оказываемые в рамках основных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов согласно статусу Гимназии и направленные на 

совершенствование образовательного процесса при наличии имеющихся условий и средств 

(например: деление на подгруппы против установленных норм; сдача экзаменов в порядке 

экстерната; дополнительные занятия с неуспевающими и некоторые другие не 

рассматриваются как платные образовательные услуги и привлечение на эти цели средств 

родителей не допускается. 

1.7. Платные образовательные услуги оказываются всем желающим при наличии 

свободных мест в группах.  

1.8. Преимущественное право на получение ПОУ предоставляется учащимся 

Гимназии.  

1.9. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию 



потребителей ПОУ. 

1.10. На основании письма Министерства образования Российской Федерации от «О 

лицензировании платных дополнительных образовательных услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями общего образования», Постановления Правительства 

Российской Федерации от 28.10.2013г. №966 «О лицензировании образовательной 

деятельности» Гимназия имеет право оказывать платные образовательные услуги, не 

сопровождающиеся итоговой аттестацией, без получения дополнительных лицензий при 

наличии таковой на право ведения образовательной деятельности. То есть деятельность 

Гимназии по оказанию платных образовательных услуг не подлежит дополнительному 

лицензированию. 

 

 

2. Цели и задачи оказании платных образовательных услуг 

 

2.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения прав граждан на образование. 

2.2. Основные задачи, решаемые Гимназией при реализации платных образовательных услуг: 

2.2.1. насыщение рынка образовательными услугами; 

2.2.2. повышение профессионального мастерства педагогов; 

2.2.3. более полное обеспечение прав учащихся и других граждан на образование; 

2.2.4. привлечение Гимназией дополнительных источников финансирования; 

2.2.5. реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных 

общеразвивающих программ; 

2.2.6. адаптация и социализация дошкольников, учащихся; 

2.2.7. развитие творческих способностей, оздоровление учащихся; 

2.2.8. подготовка к продолжению образования  в учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования.       

 2.3. Организация системы платных образовательных услуг в Гимназии предусматривает 

следующие направления деятельности: 

2.3.1. изучение спроса в платных образовательных услугах и определение 

предполагаемого контингента учащихся; 

2.3.2. определение перечня платных образовательных 

услуг и утверждение прейскуранта цен на них; 

2.3.3. создание условий для предоставления платных образовательных услуг с учетом 

требований по охране здоровья и безопасности учащихся. 

 

 

3. Порядок организации и предоставления платных образовательных услуг 

 

3.1. Гимназия заключает договоры на оказание платных образовательных услуг с 

родителями учащихся или дошкольников как заказчиками платных образовательных услуг. 

3.2. Договор разработан на основе примерной формы, утвержденной федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно – правовому регулированию в сфере образования. 

3.3. Сведения, указанные в договоре, соответствуют информации, размещенной на 

сайте гимназии в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 

заключения договора. 

3.4. Оказание платных образовательных услуг осуществляется по отдельному 

расписанию,  утвержденному директором Гимназии. 

3.5. Директор назначает приказом ответственного за организацию платных 

образовательных услуг, закрепляет помещения, утверждает расписание занятий, учебную 

нагрузку преподавателей. 

3.6. Ответственный за организацию платных образовательных услуг контролирует 



выполнение услуг в полном объеме, организует рекламу, консультирует педагогов по 

вопросам организации платных образовательных услуг, отвечает на вопросы заказчиков и 

потребителей платных образовательных услуг. 

3.7. Гимназия обязана оформить для заказчиков и потребителей платных 

образовательных услуг необходимую и достоверную информацию об оказываемых 

услугах и их исполнителях и разместить данную информацию об оказании платных 

образовательных услуг  на сайте гимназии по адресу: ags29.narod.ru. 

3.8. Гимназия ведет учет претензий, жалоб, обращений граждан по вопросам 

предоставления платных образовательных услуг и принимает незамедлительные меры по 

разрешению претензий. 

 

                                    4. Права и обязанности гимназии, заказчика и потребителя 

 

4.1. Гимназия имеет право: 

4.1.1. расторгнуть договор на оказание платных образовательных услуг в 

одностороннем порядке в случае противоправных действий  заказчика или потребителя 

услуг; 

4.1.2. расторгнуть договор на оказание платных образовательных услуг в случае 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

4.1.3. разрабатывать программы для реализации платных образовательных услуг; 

4.1.4. привлекать к работе по оказанию платных образовательных услуг специалистов 

по своему усмотрению; 

4.1.5. расходовать полученные средства согласно Положению о расходовании 

внебюджетных средств. 

 

4.2.Гимназия обязана: 

4.2.1. обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме 

и в соответствии с рабочими учебными программами и условиями договора; 

4.2.2. нести ответственность за жизнь и здоровье потребителей услуг во время 

нахождения их в Гимназии; 

4.2.3. реализовать платные образовательные услуги в срок, качественно и в полном 

объеме; 

4.2.4. не допускать срыва занятий без уважительных причин; 

4.2.5. при расторжении договора вернуть внесенную оплату пропорционально 

затраченному на обучение времени; 

4.2.6. производить перерасчет оплаты услуг, если услуги не были получены в полном 

объеме как группой в целом, так и потребителем (при его болезни и другим 

причинам пропуска занятий, подтвержденных соответствующим документом).   

 

4.3.  Заказчик и потребитель платных образовательных услуг имеют  право: 

 4.3.1.  ознакомиться с Уставом, лицензией, данным Положением; 

4.3.2. вносить предложения по изменению условий договора на оказание услуг до его 

подписания; 

4.3.3. выбрать услугу; 

4.3.4. отказаться от предлагаемой услуги по письменному заявлению; 

4.3.5. расторгнуть договор с Гимназией в одностороннем порядке в любое время, 

уплатив Гимназии часть цены пропорционально части оказанной услуги; 

4.3.6. не вносить оплату до заключения договора; 

4.3.7. при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном рабочими учебными 

программами 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. 

 

4.4. Заказчик  и потребитель платных образовательных услуг обязан: 

4.4.1. обеспечить посещение потребителем  всех занятий; 

4.4.2. предупреждать Гимназию о пропуске занятий потребителем по уважительной 

причине; 

4.4.3. предупреждать Гимназию о намерении прекратить обучение потребителя за 15 

дней до срока прекращения; 

4.4.4. своевременно вносить плату за получаемые услуги; 

4.4.5. выполнять условия договора; 

4.4.6. соблюдать правила поведения, установленные в Гимназии. 

 

 

5. Финансирование и распределение средств 

6.  

5.1. Цена услуги рассчитывается Гимназией самостоятельно, согласно методики 

расчета цены услуги и утверждается директором. 

5.2. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится 

через кредитные учреждения. 

5.4. Размер платы за оказание платных образовательных услуг фиксируется в 

договоре, который заключается с каждым заказчиком услуг. Договор заключается на 

учебный год. При изменении перечня услуг, в течение учебного года, стороны заключают 

дополнительное соглашение.    

5.5. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии с 

Положением о расходовании внебюджетных средств, которое принимается решением 

педсовета и утверждается директором.  

5.6. Учет платных услуг ведется в соответствии Инструкцией по бюджетному 

учету», утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

01.12.2010 г., №157-н 

5.7. Гимназия в лице директора отчитывается перед родителями о расходовании 

средств, полученных от реализации платных образовательных услуг. 

. 

 

                                      6. Заключительные положения 

 

6.1. Ответственность исполнителя, заказчика и потребителя определяется договором, 

им же определяется порядок расторжения договора досрочно. Форма договора 

разрабатывается исполнителем на основе примерной формы договора, утвержденной 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

6.2. Время действия Положения не ограничено, при необходимости или при 

изменении законодательства, либо правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных Правительством Российской Федерации, могут вноситься изменения и 

дополнения в порядке, установленном ст. 6.2. настоящего Положения. 

 

 


