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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления дополнительных платных образовательных  

услуг в МБОУ «Северская гимназия» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Законом РФ «О защите прав потребителей», 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 

«Гигиенические требования к условиям  обучения в общеобразовательных учреждениях», 

Положением о порядке предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

в сфере до школьного 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 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Северская гимназия». 

1.2. Положение определяет порядок и условия предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг в МБОУ «Северская гимназия». 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

Гимназия – 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. 

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

образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и 

могут быть выше, чем это предусмотрено государственными образовательными 

стандартами. 

1.9. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных 

дополнительных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

и условиями договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

(далее именуется – договор), а при наличии свидетельства о государственной 

аккредитации – и в соответствии с государственными образовательными стандартами. 

 

 

2. Виды платных дополнительных образовательных услуг 

 

2.1. Платные дополнительные образовательные услуги – образовательные услуги 

образовательных учреждений, не предусмотренные соответствующими образовательными 

программами, государственными образовательными стандартами и оказываемые на 

договорной основе. 

2.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Северская 

гимназия» вправе оказывать следующие виды платные дополнительных образовательных 

услуг: 

1) Занятия по углубленному изучению различных предметов (за рамками 

государственных программ): языкознание, текстология, мифология, математика, физика, 

химия, естествознание, биология, основы государства и права и др. 

2) Изучение второго иностранного языка: английский, французский, немецкий, 

испанский, латинский, итальянский и др. 

3) Развитие творческих способностей: клуб авторов стихов и прозы, сочинения 

разных жанров, школа юного журналиста, драматизация на иностранном языке, 

академическое рисование, бумажная пластика и др. 

4) Прикладные виды деятельности: бисероплетение, лепка, вышивание, вязание, 

«Шьем для кукол», макраме, «Модница», «Театр моды», «Подарок своими руками», 

резьба по дереву, тестопластика, «Художественная мастерская», кулинария и др. 

5) Эстрадное искусство: вокал, игра на шестиструнной гитаре, клуб 

самодеятельной  песни, эстрадный танец, школьный театр и др. 

6) Репетиторство, подготовка в вуз по различным предметам: история, 

обществознание, физика, математика, химия, биология, русский язык и др. 

7) Интеллектуальное развитие: правоведение, экономика, страноведение, 

занимательная логика, «Юный олимпиец», «Умникам и умницам», решение 

геометрических задач повышенной сложности. 

8) Современные компьютерные технологии: алгоритмика, информатика, 

знакомство с компьютером, знакомство с Интернет, компьютерная графика, 

компьютерный дизайн, обучение современным компьютерным программам, 

программирование на языке Pascal. 

9) Спортивно-оздоровительные услуги: аэробика, основы борьбы, основы 

медицинских знаний, основы психологии, спортивные игры, футбол, шахматный клуб. 



10) Психология и социология: конфликтология, культура поведения, навыки 

конструктивного общения, учимся говорить и делать добро, учись учиться, школа 

общения. 

11) Услуги психолога, логопеда (сверх услуг, финансируемых из бюджета). 

12) Курсы подготовки к школе (для детей 5-7 лет). 

2.3. Не относятся к платным дополнительным образовательным услугам 

следующие: 

 снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на 

подгруппы при реализации основных образовательных программ; 

 реализация основных общеобразовательных, общеобразовательных программ 

повышенного уровня и направленности гимназии в соответствии с ее статусом; 

 факультативые, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет 

часов, отведенных в основных общеобразовательных программах. 

Привлечение на эти цели средств потребителей не допускается. 

 

3. Условия, необходимые для предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг 

 

3.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Северская 

гимназия» вправе оказывать платные дополнительные образовательные услуги в 

соответствии с настоящим Положением при условии, что: 

 в Уставе Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Северская гимназия» указываются перечень платных дополнительных 

образовательных услуг и порядок их предоставления; 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Северская 

гимназия» имеет лицензию на право ведения соотвествующей образовательной 

деятельности. Не подлежит лицензированию образовательная деятельность, не 

сопровождающаяся итоговой аттестаций и выдачей документов об 

образовании. 

3.2. Доход от предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Северская гимназия» 

реинвестируется в данное образовательное учреждение. Такая деятельность не является 

предпринимательской. 

3.3. Гимназия обязана 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. 

3.4. Средства, полученные Муниципальным бюджетным  общеобразовательным 

учреждением «Северская гимназия» от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, относятся к внебюджетным средствам образовательного 

учреждения и расходуются в соответствии с Положением о расходовании внебюджетных 

средств. Общественный контроль за расходованием внебюджетных средств осуществляет 

Управляющий совет, действующий в соответствии с Уставом муниципального 

общеобразовательного учреждения «Северская гимназия». 



 

4. Порядок организации предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг 

 

4.1. При наличии условий, перечисленных  в разделе 3 настоящего Положения, 

порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг включает в 

себя: 

1) изучение спроса на образовательные услуги; 

2) разработку и утверждение методическими объединениями Гимназии 

образовательных программ по каждому виду платных дополнительных 

образовательных услуг. Составление и утверждение директором Гимназии 

учебных планов дополнительных образовательных услуг; 

3) издание приказа директора об организации конкретных  видов платных 

дополнительных образовательных услуг с определением кадрового   состава, 

занятого предоставлением этих услуг: назначение ответственного за 

организацию платных образовательных услуг с обозначением круга его 

обязанностей; 

4) комплектование групп на основании заключенных с потребителями договоров, 

составление расписания занятий с указанием времени, помещений и тех 

работников, кто оказывает услуги; 

5) расчет размеров месячной родительской платы, составления сметы доходов и 

расходов (бюджетные сметы); составление калькуляции стоимости по каждому 

виду платной образовательной услуги, определение стоимости одного часа 

услуги с человека; 

6) установление тарифов на образовательные услуги; направление в планово-

экономическое управление Администрации ЗАТО Северск (за месяц до 

введения новых тарифов)  утвержденного директором прейскуранта; 

7) ознакомление потребителей с перечнем платных дополнительных 

образовательных услуг и стоимостью одного часа (месяца, курса) услуги на 

человека; 

8) заключение с потребителями договоров на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг; 

9) оформление отношений с работниками и специалистами, занятыми в 

предоставлении платных дополнительных образовательных услуг, и проведение 

тарификации работ по платным дополнительным образовательным услугам; 

10) оформление и обеспечение хранения следующих документов: 

- Устав с обозначенным наличием платных образовательных услуг и порядком 

их предоставления (на договорной основе); 

- лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

- учебный план платных образовательных услуг (копия); 

- сметы доходов и расходов (бюджетные сметы); 

- положение (порядок) об использовании средств от платных дополнительных 

образовательных услуг, утвержденное финансовым органом и действующее до 

введения соответствующего федерального закона; 

- перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости; 

- сметы расходов и калькуляции стоимости по каждому виду платных 

дополнительных образовательных услуг; 

- тарификационный список работников, занятых оказанием платных 

дополнительных образовательных услуг; 

- договоры с работниками и специалистами (образцы); 



- договоры с потребителями (образцы); 

11) организация текущего контроля качества и количества оказываемых   платных 

дополнительных образовательных услуг. 

4.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Северская 

гимназия» в соответствии с законодательством РФ вправе осуществлять совместную 

деятельность по оказанию платных образовательных услуг с любой сторонней 

организацией, имеющей лицензию на образовательную деятельность, при условии 

заключения договора, определяющего порядок и условия совместного оказания услуг. 

4.3. Гимназия предоставляет в Управление образования Администрации ЗАТО 

Северск сводную смету доходов и расходов по платным образовательным услугам с 

приложением обоснованных расчетов по каждому виду платных образовательных услуг 

одновременно со сметой расходов на содержание образовательного учреждения из 

местного бюджета в установленные сроки. В течение финансового года возможно 

уточнение сметы доходов и расходов по платным образовательным услугам. 

4.4. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг должна быть 

согласована до момента заключения договоров на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг с потребителями. 

 

5. Информация о платных дополнительных образовательных услугах, порядок 

заключения договоров 

 

5.1. Гимназия  обязана до заключения договора предоставить потребителю 

достоверную информацию об исполнителе и оказываемых платных дополнительных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

5.2. Гимназия   предоставляет потребителю достоверную информацию об 

исполнителе и оказываемых платных дополнительных образовательных услугах, 

обеспечивающих возможность их правильного выбора. Кроме того, Гимназия доводит до 

потребителя следующие сведения: 

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

лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о 

государственной аккредитации; 

2) уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

3) перечень платных дополнительных образовательных услуг, порядок их 

предоставления; 

4) стоимость платных дополнительных образовательных услуг и порядок их 

оплаты; 

5) порядок приема и требования к обучающимися; 

6) форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

5.3.Гимназия предоставляет для ознакомления по требованию потребителя: 

1) Устав  Гимназии; 

2) лицензию на осуществление образовательной деятельности; 

3) адрес и телефон Управления образования Администрации ЗАТО Северск; 

4) образцы договоров об оказании платных образовательных услуг. 

5.4. Информация должна доводиться до потребителя на русском языке. 

5.5. Гимназия обязана соблюдать установленный учебный план и расписание 

занятий. 

5.6. Договор между исполнителем (Гимназия) и потребителем заключается в 

письменной форме, составляется в двух экземплярах, один из которых находится в 

Гимназии, другой – у потребителя. 



5.7. Потребитель обязан оплачивать оказываемые платные дополнительные 

образовательные услуги в порядке и сроки, указанные в договоре. Потребителю в 

соответствии с Законодательством РФ выдается документ, подтверждающий оплату 

дополнительных образовательных услуг. 

6. Расходование средств, полученных за предоставление платных 

дополнительных образовательных услуг 

 

6.1. Доход от деятельности Гимназии по оказанию дополнительных 

образовательных услуг реинвестируется в Гимназию, которая определяет направления 

расходования средств, полученных за предоставление платных дополнительных 

образовательных услуг. 

6.2. Расходование средств, полученных за предоставление платных 

дополнительных образовательных услуг, производится в соответствии с утвержденной в 

Финансовом управлении Администрации ЗАТО Северск сметой доходов и расходов. 

6.3. Управляющий совет Гимназии в соответствии и компетенцией, 

предусмотренной Уставом Гимназии, определяет приоритеты в расходовании 

внебюджетных средств. 

 

7. Контроль предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

и ответственность 

 

7.1. Гимназия оказывает платные дополнительные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, определенные договором и Уставом. 

7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Гимназия и потребитель несут ответственность, предусмотренную   договором и 

законодательством РФ. 

7.3. При обнаружении недостатков в оказании  платных дополнительных 

образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами и учебными планами, потребитель вправе по своему 

выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объеме, в соответствии с образовательными 

программами, учебными планами и договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

7.4. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных платных 

дополнительных образовательных  услуг не устранены Гимназией либо имеют 

существенный характер. 

7.5. Если Гимназия своевременно не приступила к оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг или если во время оказания дополнительных 

образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в 

случае просрочки оказания образовательных услуг потребитель вправе по своему выбору: 

а) назначить Гимназии новый срок, в течение которого Гимназия должна 

приступить к оказанию образовательных услуг  и (или) закончить оказание 

образовательных услуг; 

б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Гимназии возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 



г) расторгнуть договор. 

 7.6. 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. 

  

 

  

 

  

  
 

 


