


1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг в 

МБОУ «Гимназия № 36» (далее – положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 
Российской Федерации» (ред. от 06.02.2020 № 9-ФЗ), Федеральным законом РФ 
от 07.02.1992 г. № 2300-1«О защите прав потребителей» (ред. от 18.07.2019 г. 
№ 191-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг» (ред. от 29.11.2018 № 1439), Постановлением Администрации города 
Ростова-на-Дону от 10.08.2012 г.  № 657 «Об утверждении Административного 
регламента АР-239-14-Т «Предоставление дополнительных платных 
образовательных услуг в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ), 
муниципальном общеобразовательном учреждении (МОУ)» (ред. от 11.05.2016 
№ 533),  Постановлением Администрации  города Ростова-на-Дону   от  12.08 
2014 г. № 900 «Об утверждении   Методики  расчета  тарифов  на платные 
образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными 
учреждениями города Ростова-на-Дону» (ред. от 07.03.2019 № 164),Уставом 
МБОУ «Гимназия № 36» и регламентирует порядок оказания платных 
образовательных услуг. 

1.2. В настоящем положении используются следующие понятия: 
«Платные образовательные услуги» – образовательная деятельность 
исполнителя за счет заказчика по договорам об оказании платных 
образовательных услуг (далее – договор). 
«Заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 
иных лиц на основании договора. 
«Исполнитель» – организация, осуществляющая образовательную деятельность 
и представляющая платные образовательные услуги обучающемуся. 
 «Обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу, предусмотренную договором, заключенным между заказчиком и 
исполнителем. 
 «Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 
законом либо в установленном порядке, или условиям договора (при их 
отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), 
или целям, для которых платные образовательные услуги обычно 
используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в 
известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их 
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 
(частью образовательной программы). 
 «Существенный недостаток платных образовательных услуг» - 
неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен 
без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 
неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 
подобные недостатки. 
 «Объем платных услуг» - показатель, отражающий объем потребления 
платных услуг, оказанных за плату и измеряемый суммой денежных средств, 
уплаченных заказчиком за оказанные услуги. 



1.3. Целями деятельности по оказанию платных образовательных услуг 
в МБОУ «Гимназия № 36» являются: 

� всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан; 
� повышения качества жизни граждан; 
� насыщения рынка образовательными услугами; 
� улучшение качества образовательного процесса; 
� полное обеспечение права граждан на образование; 
� повышения профессионального мастерства педагогов; 
� адаптация и социализация дошкольников; 
� привлечение в систему образования внебюджетных средств. 
1.4. МБОУ «Гимназия № 36», оказывая платные образовательные услуги, 

решает следующие задачи: 
� углубление знаний обучающихся по отдельным предметам и 

направлениям; 
� развитие интереса обучающихся к самостоятельному приобретению 

знаний; 
� расширение кругозора обучающихся; 
� создание условий для оптимального выбора обучающимися будущей 

профессии. 
1.5. 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 исполнителем при оказании таких платных образовательных услуг, 
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 
          1.6.  Порядок установления льгот для отдельных категорий потребителей 
на платные услуги 
1.6.1.  При установлении льгот для отдельных категорий потребителей на 
платные образовательные услуги МБОУ «Гимназия № 36» руководствуется 
действующим законодательством, направленным на социальную защиту и 
поддержку социально незащищенных категорий граждан.  
1.6.2.  Настоящее положение определяет следующие отдельные категории 
потребителей на оказываемые платные образовательные услуги: 
- дети-близнецы или двойняшки, воспитывающиеся в одной семье; 
 - дети-сироты, находящиеся под опекой; 
- дети из семей, имеющих статус малообеспеченных. 
1.6.3. Перед заключением договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам за счет физических и / или 
юридических лиц, заказчик обязан проинформировать МБОУ «Гимназия № 36» 
об имеющемся у него праве на получение льготы. 
При заключении договора заказчик обязан документально подтвердить 
заявленное ранее право на получение льготы и предоставить оригиналы (на 
обозрение) и копии документов, подтверждающих право на льготу. 
1.6.4.  Льгота предоставляется на срок действия договора об оказании платных 
образовательных услуг с момента предоставления документов, 
подтверждающих право на льготу. 
1.6.5.  В случае если заказчик своевременно не предоставит в полном объеме 
пакет документов, подтверждающих право потребителя на льготу, он не имеет 



права на получение льготы. Соответственно, заказчик обязан оплатить в 
полном объеме стоимость платных образовательных услуг, оказанных 
исполнителем в соответствии с договором. 
1.6.6.  При наличии у заказчика права на получение льготы по нескольким 
основаниям, льгота предоставляется по одному основанию на выбор заказчика. 
Получение льготы одновременно по нескольким основаниям не предусмотрено. 
 

1.7. Под единицей платной образовательной услуги понимается один 
астрономический час предоставления услуги получателю в соответствии с 
учебным планом платных образовательных услуг. Под учебным годом – 
период обучения (количество недель), в течение которых будет 
предоставляться конкретная платная образовательная услуга. 

2. Виды платных образовательных услуг 
2.1. Виды платных образовательных услуг определяются на основании 

изучения спроса населения. 
2.2. Платные образовательные услуги могут предоставляться по 

следующим направлениям: 
x изучение специальных дисциплин, не предусмотренных учебным планом; 
x программы дошкольного обучения по подготовке детей к школе; 
x программы коррекционной направленности; 
x художественные эстетическо-развивающие услуги; 
x физкультурно-оздоровительные. 

2.3. Перечень платных образовательных услуг, предоставляемых в 
текущем учебном году, определяется в соответствии с лицензией на 
образовательную деятельность, и определенной Постановлением 
Администрации города Ростова-на-Дону стоимостью, утверждается приказом 
директора МБОУ «Гимназия № 36». 

2.4. Требования к оказанию услуг, в т. ч. к содержанию образовательных 
программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут 
быть выше, чем это предусмотрено федеральными государственными 
образовательными стандартами. 

2.5. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

2.6. Исполнитель создает условия для предоставления платных 
образовательных услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья 
обучающихся.  

3. Условия и порядок предоставления платных образовательных 
услуг 

3.1. Условия предоставления платных образовательных услуг. 
3.1.1. Наличие лицензии на право осуществления видов деятельности, 

которые будут организованы в МБОУ «Гимназия № 36» в форме платных 
образовательных услуг. 

3.1.2. Материально-техническая база, способствующая созданию условий 
для качественного предоставления платных образовательных услуг без 
ущемления основной деятельности; возможность использования учебных и 
других помещений школы в часы, не предусмотренные расписанием учебных 
занятий в рамках основной образовательной деятельности. 



3.1.3. Наличие: 
x нормативного акта Администрации города Ростова-на-Дону по 
установлению тарифов на оказание платных образовательных услуг; 
x лицевого счета по учету средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности в соответствующих казначейских органах; 
x раздельного учета рабочего времени работников, ведущих основную 
образовательную деятельность за счет средств соответствующего бюджета, и 
работников, оказывающих платные образовательные услуги; 
x доступной информации для Потребителя о платных образовательных 
услугах, предоставляемых МБОУ «Гимназия № 36». 

3.2. Порядок комплектования групп обучающихся, получающих платные 
образовательные услуги. 

3.2.1. Группы платных образовательных услуг формируются по 
заявлениям обучающихся (для совершеннолетних граждан) или родителей 
(законных представителей) детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся 1 - 11 
классов. 

3.2.2. Комплектование групп системы платных образовательных услуг 
проводится с 01 сентября текущего года на основании договоров, заключённых 
МБОУ «Гимназия № 36» с родителями (законными представителями) 
обучающихся. 

3.2.3. Наполняемость групп и возрастная категория обучающихся в 
группе зависят от направленности образовательной программы и 
устанавливаются исполнителем в соответствии с требованиями санитарных 
норм и правил может составлять  от 7 - 25 человек . 

3.2.4. Количественный и списочный состав групп системы платных 
образовательных услуг утверждается приказом директора МБОУ «Гимназия № 
36». 

3.2.5. Продолжительность занятий рассчитывается в астрономических 
часах, включающих в себя собственно занятия, а так же динамические паузы, в 
зависимости от возраста обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с 
расписанием занятий по оказанию платных образовательных услуг и нормами 
СанПиН. 

3.3. Для оказания платных образовательных услуг МБОУ «Гимназия № 
36» следующие необходимые условия: качественное кадровое обеспечение и 
необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

3.4. Платные образовательные услуги могут реализовываться с 
применением электронного обучения и (или) дистанционных образовательных 
технологий. 

3.5. Обучающиеся, зачисленные на обучение по договорам об оказании 
платных образовательных услуг, пользуются академическими правами наравне 
с обучающимися по основным образовательным программам, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета. 

3.4. МБОУ «Гимназия № 36» обеспечивает   заказчиков   бесплатной, 
доступной и достоверной информацией, включающей сведения о 
местонахождении учреждения, режиме его работы, перечне платных 
дополнительных образовательных услуг с указанием их стоимости, об условиях 
предоставления и получения этих услуг. 



3.5. Предоставление платных образовательных услуг оформляется 
договором с Заказчиком, которым регламентируются условия и сроки 
получения услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность 
сторон.  

3.6. МБОУ «Гимназия № 36» для оказания платных образовательных 
услуг: 
x издает приказ об организации платных образовательных услуг, в котором 
определяются: ответственность   лиц, состав   участников, организация   работы   
по   предоставлению дополнительных услуг (расписание занятий, график 
работы), привлекаемый преподавательский состав. 
x утверждает: учебный план, учебные программы; штатное расписание; 
расписание занятий; тарификацию; списки получателей услуг по группам; 
x ведет журнал учета посещаемости   платных   образовательных   услуг, 
табель   учета   рабочего времени педагогов. 

3.7. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в 
простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

- полное и сокращённое наименование Исполнителя, место 
нахождения 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; 
- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 
- стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
- наименование образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 
- объем оказываемых платных услуг; 
- форма обучения; 
- порядок изменения и расторжения договора; 
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 
3.8. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора. 

3.9. 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 финансовый год и 
плановый период. 



3.11.  Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 
находится у Исполнителя, другой – у Заказчика. Договор является отчетным 
документом и должен храниться в учреждении не менее 5 лет. 

4. Информация об услугах 
4.1. Информация о платных образовательных услугах, оказываемых 

исполнителем, а также иная информация, предусмотренная законодательством 
Российской Федерации об образовании, размещается на официальном сайте 
исполнителя в сети Интернет по адресу http://gimnasia36.ru/, на 
информационных стендах в местах осуществления образовательной 
деятельности. 

4.2. Ответственность за актуальность и достоверность информации о 
платных образовательных услугах несет должностное лицо, назначенное 
приказом руководителем исполнителя. 

5. Финансовое обеспечение 
5.1. Оказание платных образовательных услуг начинается после 

подписания договоров сторонами и прекращается после истечения срока 
действия договора или в случае его досрочного расторжения.  

5.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в 
порядке и в сроки, указанные в договоре.  

5.3. Условия оплаты услуг, предоставляемых учреждением 
производится в безналичной форме на расчетный счет учреждения. Основанием 
для оплаты является квитанция. В учреждении ведутся табеля посещаемости по 
которым начисляется оплата услуг. 

5.4. Порядок расходования полученных средств определяется МБОУ 
«Гимназия № 36» в соответствии с принятым положением о расходовании 
внебюджетных средств и настоящим Положением. 

6. Ответственность исполнителя и заказчика 
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 
(оказания их не в полном объеме), предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему 
выбору потребовать: 

x безвозмездного оказания образовательных услуг; 
x соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 
x 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.  

6.4. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 
услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

6.5. 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) расторгнуть договор. 
6.6. 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 ( невыполнение программы обучения). 

6.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующем случае: 

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

б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося, его родителей (законных представителей). 

7. Заключительные положения 
7.1. Настоящее Положение рассматривается на педагогическом совете 

Организации, согласовывается с председателем профсоюзной организации и 
утверждается директором МБОУ «Гимназия № 36». 

7.2. Срок действия Положения не органичен. Положение действует до 
принятия нового. 

7.3. В случае изменения законодательства в Положение вносятся 
изменения в установленном законом порядке. 

 


