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                                    1. Общие положения 

    1.1. Настоящие Положение «Об оказании платных образовательных услуг» 

(далее - Положение) разработано для удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) в 

муниципальном бюджетном нетиповом общеобразовательном   учреждении 

«Гимназия №17 им. В.П. Чкалова» (далее - Гимназия). Положение регламентирует 

порядок оказания  платных образовательных услуг в Гимназии.  Данное Положение 

согласовывается с  Педагогическим советом,  Управляющим советом и  

утверждается приказом директора Гимназии.  

   1.2. Положение разработано в соответствии с: Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей»; Постановление Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг»; Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 

23.11.2010 № 13/180 «О внесении изменений в постановление Новокузнецкого 

городского Совета народных депутатов от 23.12.2009 № 14/152 «О дополнительных 

платных образовательных и других услугах, оказываемых муниципальными 

образовательными учреждениями города Новокузнецка»; Уставом Гимназии. 

   1.3. Целями деятельности по оказанию  платных образовательных услуг в 

Гимназии являются: формирование и развитие творческих способностей 

обучающихся; удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также 

в занятиях физической культурой и спортом; формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся; обеспечение 

духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, 

трудового воспитания обучающихся; выявление, развитие и поддержку 

талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

профессиональную ориентацию обучающихся; создание и обеспечение 

необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья; 

социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; формирование 

общей культуры обучающихся; удовлетворение иных образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований. 

   1.4. Платные образовательные услуги в Гимназии не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов.  

    1.5. Гимназия, осуществляющая образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц  платные образовательные услуги, не предусмотренные 



установленным государственным или муниципальным заданием либо соглашением 

о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях. 

     1.6.Отказ заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Гимназией 

образовательных услуг.  

     1.7. Гимназия обязана обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными общеразвивающими 

программами и условиями договора. 

     1.8. Гимназия оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

дополнительными общеразвивающими программами различной направленности 

(технической, естественно-научной, художественной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической). 

     1.9. Гимназия 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. Основания и порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг устанавливаются актом Новокузнецкого 

городского Совета народных депутатов и доводятся до сведения заказчика и (или) 

обучающегося.       

      1.10. 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.  

     1.11. Гимназия оказывает платные образовательные услуги без выдачи 

документов об образовании.  

 

          2. Информация о платных образовательных услугах,  

                порядок    заключения договора 

    2.1. Гимназия обязана 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 (на официальном сайте Гимназии, стендах, размещенных в открытом 

доступе в здании Гимназии и др.). 

   2.2. Гимназия обязана довести до заказчика информацию, содержащую сведения 

о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Федеральным законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 

2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

    2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящего Положения, 

предоставляется Гимназией в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. 



    2.4. К освоению дополнительных общеразвивающих программам допускаются 

обучающиеся,  без предъявления требований к уровню образования.  

    2.5. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется с сентября по май включительно, при наличии свободных мест. 

    2.6. Прием обучающихся на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам осуществляется на основе свободного выбора ими дополнительной 

общеразвивающей программы  и срока ее освоения. 

     2.7. Зачисление обучающихся на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам осуществляется на период, предусмотренный 

сроком их освоения. 

    2.8.Зачисление обучающихся на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам осуществляется на основании заключенных 

договоров об оказании платных образовательных услуг и закрепляется 

распорядительным документом директора Гимназии. 

    2.9.Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование исполнителя; 

б) место нахождения; 

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 Гимназии и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

Гимназии 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 Гимназии, 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, направленность образовательной программы; 

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. 

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

размещенной на официальном сайте Гимназии в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.  

   2.11.Отчисление обучающихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие  

программы осуществляется по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации, условиями договора об оказании 



платных образовательных услуг или по завершению реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. 

 

           3. Порядок оказания платных образовательных услуг 

    3.1. Распорядительным актом Директора Гимназии назначается ответственный за 

организацию платных образовательных услуг. 

     3.2. Круг обязанностей ответственного за организацию платных 

образовательных услуг включает : изучение запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) на платные образовательные услуги; формирование 

Учебного плана на учебный год; заключение договоров на оказание платных 

образовательных услуг; комплектование групп обучающихся по платным 

образовательным услугам; заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с работниками, реализующими платные образовательные услуги; 

контроль за реализацией дополнительных образовательных общеразвивающих 

программ, за посещением занятий обучающимися, осваивающими эти программы; 

текущая и оперативная работа с заказчиками платных образовательных услуг; 

составление табеля учета рабочего времени работников, реализующих 

дополнительные общеразвивающие  программы; расчет, на основании 

действующих законодательных актов прейскуранта цен на учебный год; расчет 

стоимости одного академического часа работника, реализующего дополнительные 

общеразвивающие программы; контроль за ведением документов строгой 

отчетности (журналов); информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей), общественности о деятельности платных образовательных услуг 

на сайте Гимназии, на стенде информации, Управляющем совете, родительских 

собраниях; другие обязанности, определенные распорядительным актом директора 

Гимназии. 

      3.3.Ответственным за организацию платных образовательных услуг 

оформляются и хранятся следующие документы: распорядительный акт директора 

Гимназии о назначении ответственного за организацию платных образовательных 

услуг и определение его обязанностей; договоры с заказчиками, обучающимися, 

достигшими возраста 14 лет; график работы (расписание) работников, 

реализующих платные образовательные услуги и задействованных в организации 

работы платных образовательных услуг; учебный план платных образовательных 

услуг, дополнительные общеразвивающие программы, расписание занятий; 

приказы на оплату труда работников, задействованных в деятельности платных 

образовательных услуг; журналы; Положение об оказании платных 

образовательных услугах и другие нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность платных образовательных услуг; табели учета 

рабочего времени работников, задействованных в деятельности платных 

образовательных услуг; дополнительные соглашения к трудовым договорам 

работников, задействованных в деятельности платных образовательных услуг.  

 

 



 

      4. Ответственность исполнителя и заказчика 

   4.1. Гимназия и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

   4.2.При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном дополнительными 

общеразвивающими  программами, заказчик вправе по своему выбору 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. 

   4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены Гимназией. Заказчик также вправе отказаться 

от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 

платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора. 

   4.4. Если Гимназия нарушила 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 Гимназия должна 

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 Гимназии возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

    4.5.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 платных образовательных 

услуг. 

    4.6.По инициативе Гимназии 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 Гимназию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Гимназию;  

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 



 

      5. Стоимость и порядок оплаты платных образовательных услуг 

    5.1. Стоимость платных образовательных услуг (прейскурант цен на    платные 

образовательные услуги) определяется на основании Решения Новокузнецкого 

городского Совета народных депутатов от 23.11.2010 № 13/180 «О внесении 

изменений в постановление Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 23.12.2009 № 14/152 «О дополнительных платных образовательных и 

других услугах, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями 

города Новокузнецка», с учетом материальных, трудовых, кадровых и иных затрат 

Гимназии на оказание платных образовательных услуг. 

    5.2. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается из расчета 150 

руб. чел/час (при работе в группах до 15 человек), если количество человек 

превышает норму, то группа делится на подгруппы или оплата производится в 

размере 50%. 

    5.3. Стоимость платных образовательных услуг по дополнительной 

общеразвивающей программе «Робототехника и электроника» устанавливается из 

расчета 175 руб. чел/час  (при работе в группах до 15 человек), если количество 

человек превышает норму, то группа делится на подгруппы или оплата 

производится в размере 50%. 

    5.4. Стоимость платных образовательных услуг по предшкольной подготовке 

устанавливается из расчета 150 руб. чел/час (при работе в группах до 25 человек), 

если количество человек превышает норму, то группа делится на подгруппы или 

оплата производится в размере 50%. 

     5.5.Основания для снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются Решением Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 23.11.2010 № 13/180 «О внесении изменений в постановление 

Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 23.12.2009 № 14/152 «О 

дополнительных платных образовательных и других услугах, оказываемых 

муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка».  

    5.6. Перечень льготных категорий граждан, для которых устанавливается оплата 

за платные образовательные услуги, в размере 50% отвержденного прейскуранта 

цен на платные образовательные услуги и включает в себя следующие категории:  

-многодетные семьи (3 и более детей дошкольного и школьного возраста); 

-родители-инвалиды, родители детей-инвалидов; 

-семьи военнослужащих, пострадавших при исполнении обязанностей военной 

службы;  

-ветераны боевых действий; 

-матери-одиночки; 

-малообеспеченные семьи, состоящие на учете в органах социальной защиты; 

-граждане, осуществляющие опеку или попечительство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

-участники ликвидации Чернобыльской аварии и приравненные к ним категории 

граждан; 



-работники Гимназии. 

    5.7.При наличии 2-х и более категорий льгота применяется 1 раз. 

    5.8.Оплата платных образовательных услуг осуществляется заказчиком в 

безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Гимназии. Заказчик обязан предоставить  копию платежного поручения (чек) о 

перечислении денежных средств. 

   5.9.Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг определяются 

условиями договора. 

 

6. Формирование фонда оплаты за оказание платных образовательных 

услуг и его расходование 

    6.1. Смета доходов и расходов за платные образовательные услуги составляется 

исходя из суммы, получаемой от количества заключѐнных договоров. Смета 

согласовывается с председателем Управляющего совета и утверждается 

директором Гимназии. 

    6.2. Фонд заработной платы по платным образовательным услугам формируется 

в рамках утвержденной сметы на учебный год. В течение года смета 

корректируется. 

    6.3. Размер оплаты за оказываемые услуги устанавливается в следующем 

порядке: 

- для учителей, работающих в группах по любой дополнительной 

общеразвивающей программе, и имеющих высшую квалификационную категорию 

– 400 рублей за час с учетом районного коэффициента 30%; 

- для учителей, работающих в группах по любой дополнительной 

общеразвивающей программе, и имеющих первую квалификационную категорию,  

или не имеющих квалификационную категорию – 350 рублей за час с учетом 

районного коэффициента 30%: 

      6.4. Доплаты за выполнение организационно-методических или 

обслуживающих функций административным работникам, учебно-

вспомогательному персоналу и классным руководителям устанавливаются: 

- заместителю директора,  курирующему деятельность по осуществлению 

платных образовательных услуг по предшкольной подготовке и в 1-4 классах -  

13000 рублей/месяц  с учетом районного коэффициента 30%; 

- заместителю директора,  курирующему деятельность по осуществлению 

платных образовательных услуг  в 5-11 классах -  13000 рублей/месяц  с учетом 

районного коэффициента 30%; 

     - заместителю директора по АХР за решение экономических вопросов, 

осуществление текущего контроля за хозяйственным обслуживанием и 

надлежащим техническим и санитарно-гигиеническим состоянием учебных 

кабинетов для проведения платных образовательных услуг  - 3000 рублей/месяц  с 

учетом районного коэффициента 30%; 

    - специалисту по кадрам, отвечающему за оформление приказов, 

дополнительных соглашений, ведение табеля, связь с  Централизованной 



бухгалтерией,  и за создание информационных  условий работы платных 

образовательных услуг –  4000 рублей/месяц  с учетом районного коэффициента 

30%: 

- классным руководителям, осуществляющим информирование учащихся и их 

родителей (законных представителей) о порядке осуществления платных 

образовательных услуг, сбор договоров и квитанций об оплате -  1000 рублей/месяц  

с учетом районного коэффициента 30%. 

   6.5. С работниками гимназии, оказывающими платные образовательные услуги, 

оформляются дополнительные соглашения к основному трудовому договору. 

   6.6. Согласно Письму КОиН администрации города Новокузнецка от 02.02.2015г. 

№264 оплата за оказание платных образовательных услуг (включая налоги) 

работникам Гимназии составляет не более 60% от заработанных в течение месяца 

средств. 

 

               7. Контроль за оказанием платных образовательных услуг 

   Правом контроля над деятельностью Гимназии по оказанию платных 

образовательных услуг обладает Директор Гимназии, Управляющий совет 

Гимназии, в пределах своей компетенции органы местного самоуправления 

муниципального образования, государственные органы и организации, на которые, 

в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, возложены функции по проверке деятельности учреждений 

образования. 

 

               8. Контроль за освоением дополнительной общеразвивающей      

программы 

   8.1. С целью оценки качества реализации дополнительных общеразвивающих 

программ, а также соотнесения прогнозируемых результатов освоения 

дополнительной общеразвивающей программы с реальными результатами в 

гимназии проводится итоговый и текущий контроль освоения дополнительной 

общеразвивающей программы. 

   8.2. Текущий контроль освоения дополнительной общеразвивающей программы 

проводится педагогом, реализующим данную программу, с целью коррекции 

достигнутых результатов в течение всего периода освоения программы. Текущий 

контроль может быть организован в различных формах, в том числе в форме 

защиты проекта, исследования, эксперимента, игры, викторины, эвристической 

беседы, дискуссий и т.д. 

   8.3. Итоговый контроль освоения дополнительной общеразвивающей программы 

проводится в конце мая по завершении еѐ изучения с целью оценки освоенности 

учащимися всего содержания дополнительной общеразвивающей программы. 

Форма итогового контроля определяется педагогом, реализующим дополнительную 

общеразвивающую программу, и оговаривается в пояснительной записке 

дополнительной общеразвивающей программы. 

 


