


- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, адаптации 

детей к жизни в обществе, формирования общей культуры, профессионального самоопределения и 

организации содержательного досуга участников образовательного процесса и жителей 

микрорайона Гимназии; 

- создание условий для стимулирования и поощрения творческих работников Гимназии; 

- совершенствование и укрепление учебно-материальной базы Гимназии. 

 1.6. Платные образовательные услуги оказываются всем желающим на основании договора 

между Исполнителем и Заказчиком. 

1.7. Оказание платных образовательных услуг осуществляется только по желанию 

родителей (законных представителей). 

1.8. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество 

предоставления основных образовательных услуг, которые Гимназия оказывает бесплатно.  

1.9. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе содержанию 

образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут 

быть выше, чем это предусмотрено государственными образовательными стандартами. 

1.10. МБОУ «Гимназия № 22» имеет право предоставить сторонним организациям или 

физическим лицам возможность оказания образовательных услуг. Для этого с ними заключается 

договор о сотрудничестве, трудовой договор. 

 

2. Виды платных образовательных услуг 

2.1. Виды платных образовательных услуг определяются на основании изучения спроса 

населения на платные образовательные услуги, с учетом требований по охране безопасности 

здоровья обучающихся, в соответствии с уставом и целями деятельности гимназии. 

2.2. МБОУ «Гимназия № 22» вправе оказывать гражданам, обучающимся платные 

образовательные услуги по дополнительным образовательным программам - дополнительным 

общеразвивающим программам технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной направленности.  
2.3. К платным образовательным услугам, предоставляемым Организацией, не относятся: 

2.3.1. Снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы 

при реализации основных образовательных программ; 

2.3.2. Реализация основных общеобразовательных программ, общеобразовательных 

программ повышенного уровня; 

2.3.3. Факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет 

часов, отведенных в рамках основных образовательных программ (учебных планов). 

            2.4. Перечень видов платных образовательных услуг и порядок их предоставления должны 

быть предусмотрены в Уставе гимназии.    

 

3. Порядок предоставления платных образовательных услуг 

 3.1. Исполнитель вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 

только образовательную деятельность, не предусмотренную установленным муниципальным 

заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат. 

 3.2. Заключение договора оказания платных образовательных услуг предшествует 

информирование Заказчика таких услуг об их существенных свойствах.  

 3.3. До заключения договора Исполнитель предоставляет Заказчику достоверную 

информацию о себе и оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающих 

возможность их правильного выбора, к числу которой относится: 

- наименование и место нахождения (адрес) образовательного учреждения, сведения о наличии 

лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной 

аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования, 

адреса и телефона органа, их выдавшего; 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, 

формы и сроки их освоения; 



- перечень платных образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя на добровольной 

основе, порядок их предоставления. 

 Данная информация доводится путем размещения в удобном для обозрения месте у 

Исполнителя. 

3.4. Для организации платных образовательных услуг Исполнителю необходимо: 

- изучить спрос в платных образовательных услугах и определить предполагаемый контингент 

обучающихся; 

- создать условия для предоставления платных образовательных услуг с учетом требований по 

охране и безопасности здоровья обучающихся; 

- указать в уставе Исполнителя перечень планируемых платных образовательных услуг и порядок 

их предоставления; 

- заключить договор с Заказчиком на оказание платных образовательных услуг (приложение 1); 

- издать приказ об организации работы Исполнителя по оказанию платных образовательных 

услуг, предусматривающий: перечень платных образовательных услуг, порядок их 

предоставления, график их работы, смету затрат на оказание платных образовательных услуг, 

учебные планы и штаты платных образовательных услуг, программы платных образовательных 

услуг; 

- заключить договоры возмездного оказания услуг (или дополнительных соглашений к трудовым 

договорам) со специалистами на выполнение платных образовательных услуг (приложение 2). 

3.5. Существенные условия, которые должны быть включены в договор с Заказчиком на 

оказание платных образовательных услуг: 

- вид дополнительной общеобразовательной программы; 

- направленность образовательной программы платных образовательных услуг в соответствии с 

уставом и лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

- конкретное наименование образовательной программы; 

- форма обучения; 

- продолжительность обучения. 

3.6. К существенным условиям договора оказания образовательных услуг относится цена 

договора: полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. 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. 

3.7. Исполнитель обязан сообщать Заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору 

и соответствующей образовательной услуге сведения. 

3.8. Договор на оказание платных образовательных услуг составляется в двух экземплярах, 

один из которых находится у Исполнителя, другой – у Заказчика. 

3.9. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации 

должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг, а также составлен 

акт выполненных работ, подписанный сторонами (приложение 3). 

3.10. Отказ Заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть 

причиной уменьшения объема предоставляемых ему  Исполнителем образовательных услуг. 

3.11. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами платных образовательных услуг и 

условиями договора об оказании платных образовательных услуг и в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными 

государственными требованиями. 

3.12. Исполнитель обязан соблюдать утвержденный им учебный план платных 

образовательных услуг, годовой календарный учебный график платных образовательных услуг и 

расписание занятий платных образовательных услуг. 



3.13. Директор гимназии принимает решение по принципиальным вопросам и основным 

направлениям деятельности по осуществлению платных образовательных услуг, несёт 

ответственность за целесообразность использования средств. 

3.14. Руководство платными образовательными услугами осуществляет лицо, ответственное 

за организацию и ведение данных услуг, которое назначается  приказом директора гимназии.  

3.15.  Ответственный за организацию и ведение платных образовательных услуг выполняет 

следующие обязанности: 

- планирует деятельность гимназии по реализации услуг; 

- обеспечивает подбор кадров; 

- осуществляет заключение договоров с родителями (законными представителями) и договоров 

возмездного оказания услуг (или дополнительных соглашений к трудовым договорам) по 

обучению со специалистами; 

- составляет расписание занятий, корректирует его при необходимости и утверждает его у 

директора гимназии;  

- осуществляет контроль за ведением журналов платных образовательных услуг, посещаемостью 

занятий, соблюдением программы платных образовательных услуг и соблюдением расписания 

занятий платных образовательных услуг; 

- контролирует своевременность и ведёт учёт оплаты родителями платных образовательных услуг; 

- осуществляет ведение табеля учета рабочего времени специалистов и предоставляет бухгалтерии 

гимназии информацию на оплату труда в соответствии с отработанным временем, условиями 

договора возмездного оказания услуг по обучению, данным Положением и сметой на платные  

образовательные услуги. 

 3.16. Главный бухгалтер осуществляет финансовый контроль за операциями, 

производимыми при осуществлении образовательных услуг, несёт ответственность за 

своевременное зачисление средств, поступивших от оказания платных образовательных услуг на 

расчётный счёт Гимназии, предоставление отчётности об использовании средств, в соответствии с 

утверждёнными формами и сроками. 

 3.17. Составление сметы доходов и расходов на осуществление платных образовательных 

услуг, ежемесячный контроль за исполнением сметы, начисление заработной платы работникам, 

осуществляющим платные образовательные услуги, а также составление отчётности в 

вышестоящие организации, вменяется в обязанность специалистам бухгалтерии Гимназии. 

3.18. Комплектование: 

- платные образовательные услуги предоставляются учащимся гимназии, а также учащимся других 

школ города Барнаула. 

- комплектование групп проводит лицо, ответственное за ведение платных образовательных услуг, 

в период с 15 сентября текущего года на основании заключенных договоров. 

- наполняемость групп – от 10 до 20 человек в соответствии с направленностями реализуемых 

дополнительных образовательных общеразвивающих программ. 

  3.19. Льготы: Организация  вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору 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. Гимназия 

может снизить  стоимость платных образовательных услуг на основании представленных 

документов в следующих случаях: 

- многодетные семьи, при условии, что трое детей зачислены в гимназии на получение 

платных образовательных услуг в размере 30%. При  предоставлении копии страниц паспорта 

родителя с указанием основных паспортных данных и места жительства, копии справки 

многодетной семьи.; 

- дети сотрудников гимназии в размере 100%. При  предоставлении справки с места работы 

одного из родителей (законных представителей). 

         - дети – сироты в размере 100% при предоставлении подтверждающего документа. 

3.20. Занятия проводятся в соответствии с годовым календарным графиком и режимом 

занятий, утвержденным на текущий учебный год. 



4. Порядок оплаты и учета платных образовательных услуг 

 4.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором (приложение 1) и Уставом гимназии. 

4.2. При определении размера оплаты следует руководствоваться методикой расчета 

предельной стоимости платных образовательных и платных услуг, предоставляемых 

муниципальными образовательными организациями, подведомственными комитету по 

образованию города Барнаула, утвержденной приказом комитета по образованию города Барнаула 

от 15.01.2020  № 44-осн.  

4.3. Оплата услуг, предоставляемых Исполнителем в рамках оказания платных 

образовательных услуг, производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления на 

счет гимназии  

4.4. Операции со средствами, полученными от предоставления платных образовательных 

услуг, подлежат отражению на лицевом счете Исполнителя. 

4.5. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, распределяются 

согласно смете, составленной бухгалтерией гимназии, утвержденной директором гимназии и 

согласованной комитетом по образованию города Барнаула 

 

5. Формирование и использование доходов от деятельности 

по оказанию платных услуг 

5.1. Доходы, полученные Исполнителем от оказания платных образовательных услуг, 

поступают в самостоятельное распоряжение Исполнителя, являются дополнительными 

финансовыми средствами и используются в соответствии с уставными целями. 

5.2. Гимназия имеет право по своему усмотрению расходовать финансовые   средства,   полученные   

от оказания  платных образовательных услуг  в соответствии со сметой доходов и расходов: 

- на заработную плату сотрудникам Гимназии и начисления на заработную плату; 

- на материальное стимулирование учащихся и работников Гимназии, приобретение ценных 

подарков для поощрения победителей конкурсов, соревнований и т.п.; 

- на развитие и совершенствование образовательного процесса (в т. ч., на участие детей в платных 

конкурсах, на оплату курсов повышения  квалификации  преподавателей гимназии); 

- на развитие учебной базы (оформление подписки на научные журналы для учителей и учащихся, 

приобретение учебно-методической литературы, учебного и технического оборудования, наглядных 

пособий и т.п.); 

- на оплату индивидуальной работы преподавателей вузов с одаренными детьми; 

- на организацию платных образовательных услуг  (канцелярские расходы); 

- на оплату услуг и работ по ремонту и обслуживанию учебного, технического оборудования, систем 

жизнеобеспечения гимназии, по благоустройству пришкольного участка. 

 

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 недостатков оказанных платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами платных 

образовательных услуг и учебными планами платных образовательных услуг, Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами платных 

образовательных услуг,  учебными планами платных образовательных услуг и договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных платных образовательных 

услуг не устранены Исполнителем.  Заказчик также вправе расторгнуть договор, если им 



обнаружены существенные недостатки оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

6.4. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных образовательных 

услуг или, если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что оно не 

будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания платных образовательных услуг 

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) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

в) 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 оказанных платных образовательных услуг. 

6.6. Директор гимназии несет персональную ответственность за деятельность по оказанию 

платных образовательных услуг, а также за информирование родителей (законных представителей) 

по данному виду деятельности. 

 


	V:\Общая папка гимназии\Пустошилов С.Г\на сайт по платным от Козловой\31Ш    О платных услугах 2018 гимназия 22.doc
	ПОЛОЖЕНИЕ

	C:\ScanLAN\Титул положение001.pdf

		2021-10-29T12:28:18+0700
	Громов Андрей Владимирович
	Я одобряю этот документ




