
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком и 

исполнителем при оказании платных услуг в МБОУ «Гимназия № 166 г. 

Новоалтайска» ( далее по тексту – Гимназия) 

1.4. Применяемые термины: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

"исполнитель" – Гимназия , сторона, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных 

услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном 

им 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); 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по 

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

образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

"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. 

Гимназия  предоставляет платные образовательные услуги в целях: 

 наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей 

обучающихся, населения, предприятий, учреждений и организаций; 

 привлечения в бюджет  дополнительных финансовых средств. 

1.5. Гимназия  оказывает платные услуги в соответствии с настоящим Положением при 

условии: 

 наличия лицензии на соответствующий вид деятельности; 

 востребованности данных услуг 

1.6. 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 исполнителями 

при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 

оплатившим эти услуги. 

1.7. Отказ потребителя (в данном случае учащегося гимназии, его родителей ( 

законных представителей) от предлагаемых платных образовательных услуг не 



может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему Гимназией 

основных образовательных услуг. 

1.8. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к содержанию 

образовательных программ, определяются по соглашению сторон, при этом они не 

должны содержать вопросы, входящие в Федеральные государственные 

образовательные стандарты. 

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

основной образовательной деятельности. 

2.  Перечень платных услуг 

2.1. Гимназия  оказывает на договорной основе следующие платные услуги в сфере 

образования: 

Дополнительные образовательные услуги обучающимся (не предусмотренные 

Федеральными государственными образовательными стандартами), населению, 

предприятиям, учреждениям и организациям: 

2.1.1. аренда имущества; 

2.1.2. реализация общеразвивающей программы предшкольной подготовки 

«Будущий первоклассник»; 

2.1.3. организация групп продленного дня; 

2.1.4. преподавание специальных курсов и дисциплин, не предусмотренных 

учебным планом; 

2.1.5. изучение специализированных дисциплин сверх часов и сверх программы, 

предусмотренной учебным планом; 

2.1.6. проведение коррекционно-развивающих занятий с логопедом, психологом 

сверх часов, предусмотренных программой, а также для обучающихся других 

образовательных организаций; 

2.1.7. проведение курсов по углубленному изучению естественнонаучных и 

гуманитарных дисциплин; 

2.1.8.реализация дополнительных общеразвивающих программ: предметные 

развивающие курсы сверх программ и сверх часов, предусмотренных учебным планом в 

соответствии с федеральными образовательными стандартами; 

2.1.9. оказание услуг по набору, распечатке, редактированию текстов,    

ксерокопированию; 

2.1.10. проведение экспертной оценки деятельности в области оценки качества 

современного образования, экспертизы образовательной программы; 

2.1.11. предоставление новых информационных услуг для всех участников  

образовательной деятельности; 

Размер платы за указанные в настоящем пункте платные услуги устанавливается  

Учредителем. 

2.2. Перечень платных услуг  рассматривается на заседании педагогического совета и 

утверждается директором Гимназии. 

3.  Порядок оказания платных услуг 

3.1. Для оказания платных услуг гимназия создает следующие необходимые условия: 

 соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН) 

 соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей 

услуг 



 качественное кадровое обеспечение 

 необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение 

3.2. Ответственные за организацию платной услуги проводят подготовительную 

работу, включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемую услугу, 

рекламную деятельность, составление предварительной сметы доходов и расходов 

и другие необходимые мероприятия.  

3.3. В рекламную деятельность обязательно включается доведение до потребителя (в том 

числе путем размещения на информационных стендах в гимназии) достоверной 

информации об исполнителе и оказываемых платных услугах, обеспечивающей 

возможность их правильного выбора. Информация содержит следующие сведения: 

 а) исполнитель (юридическое лицо) - наименование и место нахождения, а также 

сведения о наличии лицензии, свидетельства о государственной аккредитации с 

указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего; 

 б) перечень платных услуг, стоимость которых включена в плату по договору, 

порядок их предоставления; 

 в) стоимость платных услуг, оказываемых за плату по договору, и порядок их 

оплаты; 

3.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 

потребителя: 

 а) Устав Гимназии; 

 б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса в Гимназии; 

3.5. Директор Гимназии на основании предложений ответственных лиц издает приказ об 

организации платных услуг. 

Приказом  утверждается: 

 порядок  предоставления платных услуг (график, режим работы); 

 учебные программы; 

 кадровый состав (руководитель, учитель, группа учителей, штатное расписание); 

 сметы доходов и расходов, в т.ч. расчет на одного потребителя для определения 

цены услуги; 

 состав потребителей услуг; 

 лица, ответственные за организацию платных услуг; 

3.6. В рабочем порядке директор  гимназии может рассматривать и утверждать: 

 список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться, 

уточняться в течение учебного периода); 

 расписание занятий; 

 при необходимости другие документы (должностные инструкции, расчеты 

стоимости платной услуги, формы договоров и соглашений, дополнения и изменения к 

ним, рекламные материалы, буклеты и т.д.) 

3.7. Директор заключает договоры с заказчиками  на оказание платной дополнительной 

образовательной услуги. 

 Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

3.8. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения: 



а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 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) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

Примерная форма договора в Приложении 1. 

3.9. В период заключения договоров по просьбе заказчика исполнитель обязан 

предоставить для ознакомления: 

 а) 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". 

          б) образцы договоров; 

 в) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы 

дисциплин и другие  материалы по дополнительным образовательным услугам, 

оказываемые за плату только с согласия заказчика; 

 г) расчеты стоимости (или смету) платной услуги; 

3.10. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой - у заказчика 

3.11. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

3.12. Платные услуги оказываются потребителям в свободное от образовательного 

процесса время. 

3.13. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием 

организации образовательного процесса, в свободных учебных кабинетах. 



3.14. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью 

потребителей, но не менее 10 человек и не более 25 в группе. 

3.15. Продолжительность занятий устанавливается от 30 минут до 45 минут в 

зависимости  от возраста обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с 

расписанием занятий по оказанию платных услуг.   

4.  Порядок получения и расходования денежных средств 
4.1. Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств: 

 средств родителей (законных представителей); 

 средств других заказчиков услуг; 

 благотворительных пожертвований; 

 сторонних организаций; 

4.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определяется в 

соответствии с установленными учредителем, ценами на услуги в соответствии с 

утвержденной сметой.  

4.3. Оплата платных услуг производится безналичным путем (на внебюджетный счет 

Гимназии).  

4.4. По соглашению исполнителя и заказчика оплата платных услуг может 

осуществляться за счет благотворительных пожертвований или иных целевых 

поступлений. 

4.5. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в Гимназии в 

соответствии со сметой расходов. 

4.6. Гимназия  по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания 

платных услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов). Полученные средства 

расходуются на цели развития Гимназии: 

 оплата труда сотрудников  

 развитие и совершенствование образовательного процесса; 

 развитие материальной базы; 

 повышение квалификации педагогов; 

5.  Ответственность исполнителя и заказчика при оказании платных услуг 
5.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором, и в соответствии с его Уставом. 

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе оказания их не 

в полном объеме заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

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

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными 

планами и договором; 

 б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг; 

          в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказания 

платных образовательных услуг. 



5.4. Заказчик  вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором срок недостатки оказанных платных услуг не 

устранены исполнителем либо имеют существенный характер. 

5.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных услуг или если во 

время оказания платных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а 

также в случае просрочки оказания таких услуг заказчик вправе по своему выбору: 

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

приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание таких услуг ; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 в) потребовать уменьшения стоимости платных услуг; 

 г) расторгнуть договор. 

5.6. 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) невыполнение обучающимися по профессиональному образовательной программы (в  

части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 

учебного плана;  

в) 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.  

5.7. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания платных 

услуг осуществляют органы управления образованием и другие органы и организации, 

на которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации возложены контрольные функции.  

5.8. Органы управления образованием вправе приостановить деятельность Гимназии по 

оказанию платных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной 

деятельности. 

5.9. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В противном случае средства, 

заработанные посредством такой деятельности, изымаются учредителем в его бюджет. 

5.10. Директор Гимназии несет персональную ответственность за деятельность по 

осуществлению платных услуг. 

6. Кадровое обеспечение оказания платных услуг 

6.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг  привлекаются: 

 основные работники Гимназии;  

- сторонние специалисты.  

6.2. Отношения Гимназии и специалистов, привлекающихся к оказанию платных услуг, 

строятся в соответствии со срочным трудовым договором. 



6.3. Оплата труда работников Гимназии, специалистов со стороны осуществляется в 

соответствии с заключенным  трудовым договором и  согласно утвержденной смете 

расходов по данной услуге.  

6.4. Рабочее время  привлекаемых работников к оказанию платных услуг 

устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как их 

количеством, так и временем проведения занятий - от 30 до 45 минут). 

6.5.   На каждого работника, привлекаемого к оказанию платных услуг, разрабатывается 

и утверждается должностная инструкция, с которой работник знакомится перед 

заключением договора. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 к Положению  

о платных дополнительных  

образовательных услугах 

МБОУ «Гимназия № 166  

Города Новоалтайска» 

ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

 

г. Новоалтайск                                                  «_____» _____________________20__г. 

                                                             (дата заключения договора) 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 166 города Новоалтайска Алтайского края» (в дальнейшем – 

Исполнитель) на основании лицензии серии А  № 0001221 (рег.№139), выданной Главным управлением образования и молодѐжной 

политики Алтайского края, срок действия лицензии: бессрочно, в лице директора Кукаревой Натальи Анатольевны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, 

и___________________________________________________________________________________________(в дальнейшем – Заказчик) и 

______________________________________________________________________ (в дальнейшем – Потребитель), с другой стороны, 

заключили в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Гражданский кодекс Российской Федерации (главы 4, 22, 25 - 29, 39, 54, 59); 

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»; Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012; Закон Российской Федерации «О некоммерческих организациях»; Правила оказания платных образовательных услуг, 

утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 г.; Порядком определения платы за 

оказание муниципальными бюджетными учреждениями платных услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности 

бюджетных учреждений, для граждан и юридических лиц утвержден Постановлением Администрации города  от 09.09.2011 № 1847, 

Постановлением Администрации города № _2339__ от __16 ноября __2015 «Об установлении цен на услуги, предоставляемые МБОУ 

«Гимназия № 166 города Новоалтайска Алтайского края», настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные дополнительные образовательные услуги  

_____________________________________________________________________________________________________________для 

обучающихся, посещающих  образовательные учреждения. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет не более 

7 месяцев (с 01.10.20  г. по 01.05.20   г.) по ______________ часов в неделю в количестве не более ________ часов, за период обучения. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям. 

2.3. Во время оказания платных дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Заказчика 

(Потребителя), оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.3. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных Услуг. 

 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.  

3.2      Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию, а в случае заболевания Потребителя 

освободить его от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

 



4. Обязанности Потребителя 
Потребитель обязан: 

4.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами 

общеобразовательного учреждения. 

4.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. Права сторон 

5.3. Исполнитель имеет право: 

-по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, 

в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора, либо зачесть стоимость неоказанных 

дополнительных услуг в счет платежа за следующий период; 

-изменять график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью; 

-расторгнуть договор досрочно в соответствии с Положением об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

5.4. Заказчик имеет право требовать от Исполнителя предоставления информации: 

-по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

-об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным 

предметам учебного плана; 

-расторгнуть договор досрочно  в соответствии с Положением об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

 

6. Оплата услуг 

6.1. Цена оказываемой услуги, указанной в разделе 1 настоящего договора, устанавливается в размере _____ руб. за 1 час. 

Плата за обучение в размере ______ руб. производится единовременно не позднее 10 числа следующего месяца  после начала занятий, в 

безналичном порядке на счет Исполнителя. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть 

расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. При невыполнении одной из сторон своих обязанностей другая сторона имеет право расторгнуть настоящий договор 

досрочно с предупреждением за 10 дней. 

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на 

условиях, установленных этим законодательством. 

 

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 30 апреля 20   г. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

10 . Подписи сторон 

    

Исполнитель: 

МБОУ «Гимназия № 166 

г.Новоалтайска» 

Юридический и фактический 

адрес: 658080,  

г.Новоалтайск, улица Деповская,14 

 

 
Заказчик: 

________________________________________________________________

________________________________ 

Ф.И.О.полностью 

Адрес:___________________________________________________________ 

 

Контактные телефоны:__________________________________________ 

 

Подпись ________________ 

 

 

ИНН 208008002/КПП 220801001 

р/сч. 40701810301731006800 

БИК 040173001 

л/сч. 20176Х26930 

ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому 

 краю г. Барнаул 

Телефон 8 – (38532) 42-376 

E-mail: novoal_sh166@mail.ru 

Директор гимназии              Н.А. Кукарева 

МП 
Приложение 1 

 к Договору 

 об оказании платных дополнительных  

образовательных услуг  

      

N 

п/п  

 

Наименование образовательных 

услуг  

 

Форма предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы (курса) 

  

Количество часов  

 



  

    в неделю  всего  

1.      

      

      

 

 

    

Исполнитель: 

 

Директор «Гимназия № 166 г. 

Новоалтайска»   

________________________Н.А. Кукарева 

МП 

 

 
Заказчик: 

 

________________________ (_________________________________ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 


