
 
 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ, Законом РФ «О 

защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, «Правилами оказания платных образовательных 
услуг», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 
706, Уставом МБОУ «Гимназия №4» г. Чебоксары. 

 

1.2. Положение определяет порядок и условия предоставления платных образовательных 
услуг МБОУ "Гимназия №4» г. Чебоксары (далее Гимназия) обучающимся (потребителям), их 

родителям (законным представителям), гражданам (далее Заказчикам). 
 

1.3. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан за рамками государственных 

образовательных стандартов. Платные образовательные услуги оказываются в свободное от 

образовательного процесса время. 

 

1.4. Платные образовательные услуги являются частью образовательной деятельности 
общеобразовательного учреждения и регулируются Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом  образовательного учреждения, а также 
нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

1.5. Платные образовательные услуги - это образовательные услуги, не предусмотренные 
программами начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 
образования 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. 

 
2. ЦЕЛИ ОКАЗАНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

2.1. Оказание платных образовательных услуг предусмотрено Уставом Гимназии. 

 

2.2.  Платные образовательные услуги осуществляются за счет физических и 

юридических лиц. 

 

2.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет средств соответствующего 

бюджета. 

 

2.4. Оказание платных образовательных услуг не должно наносить ущерб или ухудшать 

качество предоставления основных образовательных услуг, которые Гимназия обязана оказывать 

бесплатно для населения. 

 

2.5. Гимназия оказывает следующие виды платных образовательных услуг: 

- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, 

предусмотренной учебным планом; 

- проведение различных курсов по изучению иностранных языков за рамками учебного плана; 

- организация и проведение различных кружков; 

- создание различных студий, групп по обучению и приобщению детей к знанию мировой 

культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов, направленных на всестороннее 



развитие гармоничной личности и не может быть дано в рамках государственных образовательных 

стандартов; 

- проведение курсов по интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста; 

- создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика, 

катание на коньках, лыжах, различные игры, общефизическая подготовка).  

2.6. Предоставление платных услуг не относится к предпринимательской 

деятельности. 

 

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ И ПОРЯДОК 

ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

 
3.1. Гимназия представляет заказчикам полную информацию о платных  образовательных 

услугах, которая содержит следующие сведения: 

- наименование и юридический адрес Гимназии; сведения о наличии лицензии на право 
ведения образовательной деятельности;  

- вид, уровень и направленность реализуемых основных 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 образовательных услуг; 

- режим занятий. 
Информация размещается в общедоступном для заказчиков услуг месте и на 

официальном сайте гимназии. 

Перечень платных образовательных услуг содержится в Уставе Гимназии. В случае изменения 

(расширения или сужения) данного перечня, соответствующие изменения вносятся в Устав гимназии. 

Перечень образовательных программ (предоставляемых как на платной, так и на бесплатной основе) 

зафиксирован в приложении к лицензии. 

Предоставление платных образовательных услуг в Гимназии регулируется следующими 

документами: 

- приказом директора об оказании платных образовательных услуг; 

- договорами с заказчиками об оказании платных образовательных услуг; 

- утвержденным графиком оказания платных образовательных услуг с указанием педагогических 
работников их оказывающих, который не должен совпадать с графиком проведения занятий по 
основным образовательным программам; 

-  договорами с педагогическими работниками. 

- должностными инструкциями. 

Приказом директора назначается ответственный за оказание платных образовательных услуг, 

которым осуществляется оформление договора с заказчиками на оказание платных образовательных 

услуг при посредничестве педагога, оказывающего платные образовательные услуги; контроль за 

предоставлением и обеспечением качества образовательных услуг,  правильностью хранения 

документов отчетности. 

Гимназия обеспечивает оказание платных образовательных услуг в полном объеме, в 

соответствии с утвержденными дополнительными образовательными программами и условиями 

договора об оказании платных образовательных услуг. 

 
4. ОФОРМЛЕНИЕ, ОПЛАТА И УЧЕТ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
4.1. Предоставление услуг оформляется письменным договором с заказчиком. Договор 

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

ответственность сторон. 



4.2. Договор заключается в простой письменной форме и должен содержать следующие 

сведения: 

- наименование муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

(Исполнителя) и место его нахождения (юридический адрес); 

- фамилию, имя, отчество, телефон и место жительства родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего(Заказчика); 

-  сроки оказания платных услуг; 

-  уровень и направленность платных образовательных программ, перечень (виды) 

образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

- фамилию, имя, отчество обучающегося (Потребителя), его место жительства; -  -    

основания изменения и расторжения договора; 

е. сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности;  

ж. права Исполнителя, Заказчика, Потребителя (обучающегося); 

  з. должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени Гимназии,    

его       подпись,    а       также   подпись родителей  (законных 

представителей) несовершеннолетних; 

и. другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных услуг. 

4.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в Гимназии, 

другой - у родителей (законных представителей) несовершеннолетних. 

4.4 Стоимость оказываемых платных образовательных услуг определяется по 

соглашению между Гимназией и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних и на основании Постановления администрации города Чебоксары об 

установлении предельных цен (тарифов) на дополнительные образовательные услуги. 

4.5. Оплата за образовательные услуги производится по безналичному расчету путем 

непосредственного  перечисления   заказчиком денежных средств на расчетный счет МБОУ 

«Гимназия №4» г. Чебоксары. 

4.6. Доход от данного вида деятельности полностью реинвестируется в 
общеобразовательное учреждение и расходуется в соответствии с утвержденной сметой. 

4.7. В случае непосещения обучающимися занятий производится перерасчёт. Оплата в 

этом случае осуществляется с вычетом пропущенных занятий. Либо пропущенные занятия 
восстанавливаются в полном объёме. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Гимназия оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные 
договором и данным Положением. 

 

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Гимназия и 

родители (законные представители) несовершеннолетних несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством РФ. 

 
5.3. Исполнитель вправе отчислить Потребителя (обучающегося) в связи с его отсутствием 

на занятиях в течение месяца без уведомления о причине отсутствия заказчиком. 
 

5.4. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном договором, образовательными программами, 

учебными планами, родители (законные представители) несовершеннолетних вправе по своему 

выбору потребовать: 



- безвозмездного оказания 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. 

5.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних вправе расторгнуть договор и 
потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

оказанных платных образовательных услуг не устранены  Гимназией, либо имеют существенный 
характер. 

5.6. Если Гимназия своевременно не приступила к оказанию платных образовательных услуг 

или если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 
осуществлены в срок, а также в случае просрочки оказания платных образовательных услуг, 
родители (законные представители) несовершеннолетних 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  и других услуг; 

- расторгнуть договор. 

5.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних вправе потребовать полного 
возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг, а также в связи с низким качеством оказанных платных 
образовательных услуг. 

5.8. Претензии и споры, возникающие между родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних и Гимназией, разрешаются по соглашению сторон либо в судебном порядке в 

соответствии с законодательством РФ. 

 
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

6.1. Гимназия создает условия для предоставления платных образовательных услуг учащимся 
с учетом требований по обеспечению безопасности здоровья обучающихся. 

 

6.2. Предоставление услуг осуществляется на основании лицензии, Устава, договора. 

 
6.3. Организация платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с 

договорами, заключенными между гимназией  с одной стороны  и  родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних с другой стороны. 

 

6.4. Организация работы в системе платных образовательных услуг в Гимназии 

осуществляется на основании соответствующего приказа директора Гимназии и данного Положения. 

 
6.5. На время организации и осуществления процесса платных образовательных услуг с 

непосредственными их исполнителями заключаются договор возмездного оказания услуг.  
 

6.6  Общеобразовательное учреждение вправе привлекать специалистов для  оказания  услуг на 

основе договоров гражданско-правового характера и осуществлять оплату труда специалистов на 

договорной основе. 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

7.1. Платные образовательные услуги не могут оказываться взамен или в рамках 

финансируемой из бюджета деятельности. 

 

7.2 Финансирование процесса платных образовательных услуг осуществляется за счет 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних согласно утвержденной калькуляции и 



заключенного договора. По соглашению сторон оплата образовательных услуг может 
осуществляться за счет целевых поступлений безвозмездного характера. 

 
           7.3. Размер платы за оказание платных образовательных услуг устанавливается договором. 

Стоимость платных образовательных услуг определяется Гимназией самостоятельно в соответствии 
с Постановлением администрации города Чебоксары об установлении предельных цен (тарифов) на 
дополнительные образовательные услуги. и утверждается директором. 

 
             7.4. Гимназия предоставляет льготы на оплату платных образовательных услуг следующим 
категориям потребителей: 
 - в размере до 50 % от стоимости, если потребители являются детьми работников МБОУ 
«Гимназия №4»г.Чебоксары; 
 - в размере до 50% от стоимости, если потребители являются детьми – сиротам, детьми - 
инвалидам обучающимися в МБОУ «Гимназия №4» г. Чебоксары при предоставлении 
соответствующих документов и по заявлению родителей или лиц их заменяющих. 

 
    7.5. Доходная часть формируется согласно стоимости образовательной услуги (за 

час/месяц) исходя из количества посещенных занятий на основании табеля посещаемости. 

 

 7.6. При расчете размера стоимости платных образовательных услуг, уменьшение их 

стоимости производится для обучающихся, отсутствующих на занятиях по уважительной причине 

(длительная болезнь), а также по причине отсутствия занятий. 

 7.7 Доход от данного вида образовательной деятельности полностью реинвестируется в 

общеобразовательное учреждение и расходуется в соответствии с утвержденной сметой. 

 7.8. Гимназия вправе направить полученные средства от оказания платных образовательных 

услуг на: 

- оплату труда работников, занятых деятельностью по оказанию платных образовательных и 

иных услуг; 
- развитие материально-технической базы Гимназии (приобретение материалов и инвентаря, 

содержание здания, приобретение учебно-наглядных пособий); 

- на развитие и совершенствование образовательного процесса; 

- оплату коммунальных услуг; 

- на премиальные выплаты сотрудникам Гимназии и другие цели, связанные с обеспечением 

образовательной деятельности. 

                   7.9.  Преподавательская деятельность в группах по оказанию платных образовательных 

услуг оплачивается один раз в месяц за фактически отработанное время согласно акту выполненных 

работ. 


