
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ» 

 
Порядок оказания платных образовательных услуг в МБОУ «Гимназия» 

1. Общие положения 

1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Российской Федерации 

от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 54, ст. 

65), Законом Российской Федерации  от  07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 23.11.2009г) «О 

защите прав потребителей»,  Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.08.2013г № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.10.2013г. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам» 

1.2. Порядок определяет последовательность оказания платных образовательных 

услуг.  

1.3. Понятия, используемые в Порядке: 

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

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее дополнительную общеразвивающую  

программу; 

Исполнитель – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия» предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся; 

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). 

Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных 

общеразвивающих 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 общеразвивающими 

программами. 

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.  

1.4. Настоящий Порядок распространяется на МБОУ «Гимназия» (далее - 

Исполнитель), которое оказывает Заказчику в соответствии с законодательством 

Российской Федерации платные образовательные услуги (на договорной основе) по 
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реализации основных и дополнительных общеразвивающих программ, не 

включенных в перечень основных общеобразовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами, 

федеральными государственными образовательными стандартами и не 

предусмотренные установленным муниципальным заданием.  

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 исполнителями при оказании таких 

платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.6. К платным образовательным услугам, предоставляемым Исполнителем, 

относятся: 

• изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

• репетиторство с учащимися другой образовательной организации; 

• различные курсы (по подготовке к поступлению в образовательную организацию; 

по изучению иностранных языков; семинары; допрофессиональное образование); 

• различные кружки (по кройке и шитью, вязанию, танцам, дискотеки, концертная 

деятельность, клубы по интересам и т.д.) 

• создание различных студий, групп, школ, мастерских, студий, факультативов по 

обучению и приобщению детей к знанию мировой культуры, живописи, графики, т.е. 

всему тому, что направлено на всестороннее развитие гармоничной личности и не 

может быть дано в рамках государственных образовательных стандартов; 

• создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни; 

• оздоровительные мероприятия (работа различных секций, групп по укреплению 

здоровья, публичные спортивные мероприятия); 

• сдача имущества в аренду.   

1.7. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств 

(средств спонсоров, сторонних организаций или частных лиц, в том числе и 

родителей (законных представителей)) и не могут быть оказаны взамен и в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.  

1.8. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

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

образовательных программ, общеразвивающих программ, специальных курсов, 

определяется по соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

1.10.Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с общеразвивающими программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

1.11.Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг 

за счет собственных средств исполнителя, 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 локальным нормативным актом и 



доводятся до сведения Заказчика и (или) обучающегося. 

1.12. 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. 

1.13. Для организации платных образовательных услуг исполнителю необходимо: 

• изучить спрос в платных образовательных услугах и определить 

предполагаемый контингент обучающихся. С этой целью необходимо провести 

исследование (анкетирование, письменный и устный опрос, собеседование, собрание, 

приема обращений и предложений граждан); 

• провести анализ материально-технической базы, принять соответствующие 

меры и создать условия для предоставления платных образовательных услуг с учетом 

требований по охране и безопасности здоровья обучающихся; 

• заключить договор с Заказчиком на оказание платных образовательных услуг 

по общеразвивающим программам (образец договора прилагается - Приложение № 

1); 

• заключить договор с Заказчиком на оказание платных образовательных услуг 

по программе уход и присмотр за детьми в группах продленного дня «Дневник 

успеха» (образец договора прилагается - Приложение № 2); 

• на основании заключенных договоров издать приказ об организации работы 

МБОУ «Гимназия» по оказанию платных образовательных услуг, 

предусматривающий: штатное расписание, график работы, сметы затрат на 

проведение платных образовательных услуг; 

• заключить дополнительное соглашение к трудовому договору по оказанию 

услуг со специалистами; 

• определить помещения, где будут проходить занятия; 

• назначить ответственное лицо за организацию платных образовательных услуг. 

1.14. Приём на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей) 

ребёнка (образец заявления прилагается - Приложение № 3). В заявлении 

родителями (законными представителями) ребёнка указываются следующие 

сведения:  

• фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребёнка; 

• дата и место рождения ребёнка;  

• фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребёнка; 

• адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных представителей);  

• контактные данные (телефоны, e-mail) родителей (законных представителей) 

ребёнка.  

При подаче заявления родитель (законный представитель) предъявляет 

оригинал свидетельства о рождении ребёнка или документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав обучающегося). С родителями 

(законными представителями) заключается договор на оказание платных 

образовательных услуг. На основании заключенных договоров издается приказ о 

зачислении в группы платных образовательных услуг.  

1.15. Доход от указанной деятельности распределяется в определенной пропорции 

между МБОУ «Гимназия» и педагогом. Педагог, оказывающий платную 

образовательную услугу, получает оплату труда согласно договора. Остальные 



средства МБОУ «Гимназия» реинвестирует в учреждение по своему усмотрению в 

соответствии со сметой. 

1.16. Цена платных услуг устанавливается по соглашению сторон на основе сметы. 

Стоимость платных услуг состоит из: 

• расходов по оплате по гражданско-правовым договорам; 

• расходов по содержанию и эксплуатации основных фондов и имущества; 

• иных (объективных) расходов. 

1.17. Оплата за предоставление платных образовательных услуг производится в 

безналичном порядке через кредитные организации в установленном порядке на счет 

Исполнителя. 

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров 

2.1 . Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2 . Исполнитель обязан разместить на информационном стенде и официальном 

сайте МБОУ «Гимназия» информацию, содержащую следующие сведения: 

• наименование и место нахождения (юридический адрес) МБОУ «Гимназия», 

сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного 

номера, срока действия и органа, их выдавшего; 

• устав МБОУ «Гимназия» 

• уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

общеразвивающих программ, формы и сроки их освоения; 

• порядок оказания платных образовательных услуг; 

• стоимость платной образовательной услуги согласно смете и порядок её 

оплаты; 

• образец договора об обучении по дополнительным общеразвивающим 

программам 

2.3. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать 

запрашиваемую Заказчиком образовательную услугу. 

2.4. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному учащемуся перед 

другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом. 

2.5. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие 

сведения: 

• полное наименование исполнителя - юридического лица; 

• место нахождения; 

• фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика (при 

наличии); 

• 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, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося Заказчиком по договору); 

• права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

Обучающегося; 



• стоимость образовательных услуг, условия их оплаты; 

• сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);  

• вид, уровень и (или) направленность общеразвивающей программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

• форма обучения; 

• сроки освоения общеразвивающей программы (продолжительность обучения); 

• вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей общеразвивающей программы (части образовательной 

программы); 

• порядок изменения и расторжения договора; 

• другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.6 Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой - у Заказчика. 

2.7 Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и 

подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся 

или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если 

условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие 

уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

2.8 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте  МБОУ «Гимназия» в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 
3. Ответственность Исполнителя  и Заказчика 

3.1.  МБОУ «Гимназия» оказывает платные образовательные услуги в порядке и в 

сроки, определенные договором и уставом. 

3.2. 3а неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. При обнаружении недостатков платных образовательных услуг, в том числе 

оказание их не в полном объеме, предусмотренном дополнительными 

общеразвивающими программами и учебными планами, Обучающийся/Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

• безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными 

общеразвивающими программами, учебными планами и договором; 

• соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

• возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьим лицами. 

3.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 



3.5. 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: 

• назначить исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

• поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

• потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

• расторгнуть договор. 

3.6. 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.  

3.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

• невыполнение учащимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 

такой дополнительной общеразвивающей программы (части образовательной 

программы) и выполнению учебного плана; 

• установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию; 

• просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

• невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

3.8. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за ущерб, причиненный 

обучающимся, имуществу исполнителя. 
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