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1. Общие положения 

Настоящее положение устанавливает порядок организации и предоставления 

дополнительных платных образовательных услуг, регулирует правовые отношения между 

потребителями образовательных услуг и исполнителями при оказании данных услуг в 

МБОУ «Северская гимназия» (далее Учреждение). 

1.1. Предоставление муниципальной услуги по оказанию платных образовательных услуг в 

МБОУ «Северская гимназия» осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

− Гражданским кодексом Российской Федерации; 

− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» с изменениями и дополнениями 

от 10 июня 2019 г.; 

- Постановлением правительства РФ «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15 сентября 2020 г. № 1441; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

− Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
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− Федеральным законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» с изменениями и дополнениями от 02 декабря 2019 г.; 

- Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 

образования, утвержденными Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706, гражданским 

законодательством РФ; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 от 01.09.11 г. 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Положением о порядке предоставления платных дополнительных образовательных услуг в 

сфере дошкольного и общего образования на территории ЗАТО Северск № 18/10 от 

28.03.2002, Решением Думы городского округа ЗАТО Северск от 22.02.07 № 29/1 «Об 

утверждении порядка принятия решений об установлении тарифа на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений городского округа ЗАТО Северск»; 

− Уставом и иными локальными нормативными актами МБОУ «Северская гимназия». 

  1.2. Платные образовательные услуги предоставляются МБОУ «Северская гимназия» на 

добровольной и договорной основе в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности. 

Предоставление платных образовательных услуг не относится к предпринимательской 

деятельности. 

Положение определяет порядок и условия предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг в МБОУ «Северская гимназия». 

1.3.    Понятия, используемые в настоящем Положении: 

Исполнитель – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Северская 

гимназия»; 

Потребитель – гражданин, имеющий намерение заказать образовательные услуги для себя 

или несовершеннолетних граждан, либо получающий образовательные услуги лично. 

  1.4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Северская гимназия» 

предоставляет платные дополнительные образовательные учреждения в целях наиболее 

полного удовлетворения образовательных потребностей населения. 

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Северская гимназия» 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 

образовательных программ (учебных планов) и государственных образовательных 

стандартов), финансируемой за счет средств бюджета. 

1.6. Платные дополнительные образовательные услуги могут оказываться только с 

согласия их потребителя. Отказ потребителя от предлагаемых платных дополнительных 

образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему 

образовательным учреждением основных образовательных услуг. 

1.7. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может наносить ущерб 

или ухудшать качество предоставления образовательных услуг, которые учреждение 

обязано оказывать бесплатно для населения. 

Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных дополнительных услуг 

в полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг, а при наличии 

свидетельства о государственной аккредитации – и в соответствии с государственными 

образовательными стандартами. 

 

2. Цель и задачи дополнительных платных образовательных услуг. 

2.1. Целями деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в 

Учреждении являются:  
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- удовлетворение потребностей Потребителя в образовательных услугах, которые не могут 

быть предоставлены в рамках начального, основного общего и среднего общего 

образования;  

- обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся, создание благоприятных 

условий для осуществления образовательного процесса;  

- повышение уровня оплаты труда работников Учреждения;  

- совершенствование учебно-материальной базы Учреждения. 

2.2. Для достижения названной цели система платных образовательных услуг решает 

следующие основные задачи: 

- обеспечивает всестороннее развитие личности обучающихся, расширение кругозора, 

укрепление здоровья, адаптацию к изменяющимся условиям жизни, повышение культурного 

уровня и профессиональных навыков; 

- наиболее полно обеспечивает право граждан на образование; 

- способствует развитию материальной базы МБОУ «Северская гимназия», обеспечению 

нормативных условий осуществления образовательного процесса; 

- обеспечивает перспективность общего образования с учетом регионального, 

территориального и школьного аспекта; 

- способствует повышению профессионального мастерства педагогов. 

2.3. Предоставление платных образовательных услуг в МБОУ «Северская 

гимназия» регулируется следующими локальными актами: 

− настоящим положением; 

− приказом директора об оказании платных образовательных услуг; 

− договорами с Потребителем об оказании платных образовательных услуг; 

− расписанием платных образовательных услуг с указанием помещений и педагогических 

работников их оказывающих, который не должен совпадать с графиком проведения занятий 

по основным образовательным программам; 

− дополнительными соглашениями к основным трудовым договорам с педагогическими 

работниками; 

− должностными инструкциями. 

2.4. Учреждение   вправе оказывать Потребителю дополнительные платные   услуги, если 

они не ущемляют основной учебный процесс и не входят в образовательную деятельность, 

финансируемую из средств бюджета. 

2.5. Количество, продолжительность и последовательность платных образовательных услуг 

устанавливается учебным планом и расписанием, утвержденными директором МБОУ 

«Северская гимназия». 

2.6. Не относятся к платным дополнительным образовательным услугам следующие: 

- снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при 

реализации основных образовательных программ; 

- основных образовательных программ повышенного уровня и направленности 

муниципальными образовательными учреждениями (классами) с углубленным изучением 

отдельных предметов в соответствии с их статусом; 

- факультативные, групповые и индивидуальные занятия и курсы по выбору за счет часов, 

отведенных в основных образовательных программах. 

3. Условия, необходимые для предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг.   

3.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Северская гимназия» 

вправе оказывать платные дополнительные образовательные услуги в соответствии с 

настоящим Положением при условии, что Учреждение имеет лицензию на право ведения 

соответствующей образовательной деятельности. Не подлежит лицензированию 



образовательная деятельность, не сопровождающаяся итоговой аттестаций и выдачей 

документов об образовании. 

3.2. Учреждение обязано создать условия для оказания платных дополнительных 

образовательных услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и 

нормами, гарантирующие охрану жизни и безопасности здоровья обучающихся и 

воспитанников. 

4. Порядок организации предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг.  

4.1. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Учреждение создает 

необходимые условия для их проведения в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами, гарантирующие охрану жизни и безопасности здоровья потребителя; 

4.2.  Для организации предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

Учреждение: 

- изучает спрос на образовательные услуги с помощью анкетирования, письменного или 

устного опроса обучающихся и населения и определяет предполагаемый контингент; 

- разрабатывает и утверждает по каждому виду платных дополнительных образовательных 

услуг образовательную программу, составляет и утверждает учебные планы платных 

дополнительных образовательных услуг; 

- издает приказ директора Учреждения об организации конкретных видов платных 

дополнительных образовательных услуг с определением кадрового состава, занятого 

предоставлением этих услуг. В приказе назначается ответственный организатор платных 

дополнительных образовательных услуг; 

- принимает заявления у потребителей, желающих получить платные дополнительные 

образовательные услуги. На основании заявлений формирует группы, составляет график 

оказания платных дополнительных образовательных услуг с указанием времени, помещений 

и тех работников, кто оказывает услуги; 

- исходя из количества учебных часов по утвержденной программе, учебному плану 

производит расчет месячного размера родительской платы, составляет калькуляцию 

стоимости по каждому виду платной образовательной услуги для определения стоимости 

одного часа на услуги на человека; 

- для ознакомления потребителей готовит перечень платных дополнительных 

образовательных услуг с определением стоимости одного часа (месяца, курса и т.п.) услуги 

на человека и предоставляет его потребителю; 

 - заключает с потребителями договоры на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- оформляет отношения с работниками и специалистами, занятыми в предоставлении 

платных дополнительных образовательных услуг,  проводит тарификацию работ по платным 

дополнительным образовательным услугам;           

- оформляет следующие документы: 

▪ Устав с обозначенным наличием платных дополнительных образовательных услуг и 

порядком их предоставления (на договорной основе); 

▪ лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

▪ учебные планы платных дополнительных образовательных услуг; 

▪ приказ руководителя образовательного учреждения об организации платных 

дополнительных образовательных услуг; 

▪ перечень платных дополнительных образовательных услуг с указанием их стоимости; 

▪ договоры с потребителями; 

▪ тарификационный список работников, занятых оказанием платных дополнительных 

образовательных услуг; 

▪ трудовые договоры с работниками и специалистами; 



- организует текущий контроль качества и количества оказываемых платных 

дополнительных образовательных услуг; 

- обеспечивает потребителей бесплатной, доступной и достоверной информацией о 

платных дополнительных образовательных услугах. 

4.3. Потребителями на предоставление платных образовательных услуг в МБОУ 

«Северская гимназия» являются родители (законные представители) несовершеннолетних 

граждан, желающие, чтобы их ребенок получал платные образовательные услуги, 

обучающиеся от 14 лет до 18 лет с согласия своих родителей (законных представителей), и 

иные граждане, желающие получать платные образовательные услуги в МБОУ «Северская 

гимназия». 

4.4. Оказание платных образовательных услуг начинается после подписания договоров 

сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или в случае его 

досрочного расторжения. 

4.5.  Потребитель обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные в 

договоре.  

 

5. Информационная доступность дополнительных платных образовательных услуг 

Исполнитель обязан до заключения договора предоставить Потребителю достоверную 

информацию об Исполнителе и оказываемых услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

5.1. Исполнитель обязан довести до Потребителя информацию, содержащую следующие 

сведения: 

- наименование и место нахождения (юридический адрес) Исполнителя, сведения о наличии 

лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной 

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

- уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных программ, 

формы и сроки освоения; 

- перечень дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых с согласия 

потребителя, порядок их предоставления; 

- стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их 

оплаты; 

- порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг. 

5.2.  Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию Потребителя: 

- Устав Учреждения; 

- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

- адрес и телефон учредителя (учредителей) Учреждения; 

- образцы договоров об оказании платных дополнительных образовательных услуг; 

- дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных услуг по 

которым включается в основную плату по договору; 

- дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и 

другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия 

Потребителя; 

- Исполнитель обязан сообщать Потребителю по его просьбе другие относящиеся к договору 

и соответствующей образовательной услуге сведения. 

5.3. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой календарный 

учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы) устанавливается 

Исполнителем. 

5.4. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать 

запрашиваемую Потребителем услугу. 



Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Потребителю перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом или иными 

нормативными правовыми актами. 

5.5. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

- полное наименование Учреждения и место его нахождения (юридический адрес); 

- фамилию, имя, отчество, телефон и адрес Потребителя; 

- сроки оказания услуг; 

- уровень и направленность дополнительных образовательных программ, перечень (виды) 

образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых образовательных 

услуг; 

- должность, фамилию, имя, отчество лица, подписавшего договор от имени Исполнителя, 

его подпись, а также подпись Потребителя. 

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

другой – у Потребителя. 

5.7. Потребитель обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные в 

договоре.  

5.8. Стоимость оказываемых услуг в договоре определяется по соглашению между 

Исполнителем и Потребителем. 

 

6. Режим работы групп дополнительных платных образовательных услуг 

6.1. Учебные занятия и воспитательные мероприятия в группах платных образовательных 

услуг для обучающихся организуются и проводятся в учебных помещениях Учреждения во 

время, не совпадающее с основным расписанием учебных занятий. 

6.2. Занятия проводятся в групповой (или индивидуальной) форме в соответствии с 

приказом директора гимназии, утверждённым расписанием (за исключением 

установленных государством выходных и праздничных дней, официально объявленных 

дней карантина или форс-мажорных обстоятельств). 

6.3. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются рабочими 

программами, а также требованиями, предъявляемыми к режиму деятельности детей в 

образовательном учреждении. 

6.4. Продолжительность занятий устанавливается от 30 до 45 минут в зависимости от 

возраста обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с учебным планом, рабочей 

программой по данному направлению и расписанием занятий. 

6.5. В исключительных случаях время занятий может изменяться в связи с 

производственной необходимостью на основании приказа директора МБОУ «Северская 

гимназия». 

 

7. Порядок комплектования групп платных образовательных услуг. 

Комплектование объединений (групп) платных образовательных услуг проводится на 

основе добровольного выбора конкретных услуг обучающимися или их родителями 

(законными представителями) на основании письменного заявления на имя директора 

МБОУ «Северская гимназия». 

7.1. Зачисление обучающихся в группы осуществляется на срок, предусмотренный для 

освоения программы. 

7.2.  Наполняемость групп определяется в зависимости от количества поданных заявлений, 

специфики организации занятий, требований санитарных норм и правил. Количество 

обучающихся в группах, количество групп и преподавательский состав по группам 

устанавливается приказом директора МБОУ «Северская гимназия» в начале учебного года. 

7.3.  Реорганизация и ликвидация групп проводится в том же порядке, что и их открытие, 



после всех взаиморасчетов в соответствии с действующим законодательством. 

7.4.  По истечении срока работы группы, её деятельность автоматически ликвидируется. 

 

8. Ответственность Исполнителя и Потребителя дополнительных платных 

образовательных услуг 

8.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором и уставом Учреждения. 

8.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель 

И Потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

8.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными 

планами, Потребитель вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами 

и договором; 

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

8.4. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором срок недостатки оказанных образовательных услуг не 

устранены Исполнителем либо имеют существенный характер. 

8.5. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг или 

если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, а также в случае несвоевременного оказания образовательных услуг 

Потребитель вправе по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 

- поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- расторгнуть договор. 

8.6. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в 

связи с недостатками оказанных образовательных услуг.  

8.7. Контроль за организацией и качеством выполнения дополнительных платных 

образовательных услуг в Учреждении, а также правильностью взимания платы с 

потребителей, осуществляют в пределах своей компетенции: 

- администрация Учреждения; 

 - государственные органы и организации, на которые, в соответствии с законами и иными 

правовыми актами РФ, возложена проверка деятельности образовательных учреждений. 

 

 

 


