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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке предоставления платных дополнительных образовательных услуг  

МБОУ «Гимназия №12» 

 

1. Основные положения 

1.1. «Положение о порядке предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг МБОУ «Гимназия №12» (далее – положение) разработано в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Налоговым 

кодексом РФ, ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ «О 

защите прав потребителей», а также «Правилами оказания платных образовательных 

услуг», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.09.2020 №1441. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок оказания платных 

дополнительных образовательных услуг в МБОУ «Гимназия №12» (далее – гимназия). 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные дополнительные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 

«исполнитель» – организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные дополнительные образовательные услуги обучающемуся; 

«недостаток платных дополнительных образовательных услуг» – несоответствие 

платных образовательных дополнительных услуг 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 дополнительные 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. 

1.4.  Гимназия предоставляет платные услуги в целях: наиболее полного 

удовлетворения образовательных и иных потребностей учащихся, населения, предприятий, 

учреждений и организаций: улучшения качества образовательной деятельности в гимназии. 
 

 

 

 



2. Условия, необходимые для предоставления платных образовательных услуг  

2.1. Гимназия оказывает платные дополнительные образовательные услуги (далее – 

ПДОУ) при наличии специального разрешения – лицензии.  

2.2. Оказание ПДОУ производится с соблюдением правовых актов, регулирующих 

отношения в сфере оказания конкретного вида услуг. При оказании ПДОУ физическим 

лицам, гимназия, наряду с другими правовыми актами, руководствуется законом РФ «О 

защите прав потребителей».  

2.3. Гимназия оказывает ПДОУ на основании заключаемых договоров с 

физическими лицами в соответствии с утвержденным приказом директора гимназии, 

перечнем ПДОУ. 

2.4. Оказание ПДОУ гимназией производится при условии:  

2.4.1. Открытия лицевого счета по учету средств от предпринимательской или иной 

приносящей доход деятельности.  

2.4.2. Отдельного учета рабочего времени специалистов, оказывающих ПОУ. 

2.4.3. Отдельного учета материальных затрат, связанных с оказанием ПОУ.  

2.4.4. Обеспечения физических и юридических лиц доступной и своевременной 

информацией, включающей в себя сведения:  

- о режиме работы гимназии;  

- об утвержденном перечне ПДОУ с указанием их стоимости; 

- об условиях предоставления и получения ПДОУ;  

- о квалификации специалистов, оказывающих ПДОУ.  

2.4.5. По каждому виду ПДОУ гимназия имеет программы, размещенные в 

«Навигаторе дополнительного образования детей Кузбасса», введенные в действие 

приказом директора гимназии. 

 

3. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг 

3.1. ПДОУ не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

3.2. Гимназия вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц ПДОУ, не предусмотренные установленным государственным или 

муниципальным заданием. 

3.3. Определение стоимости платных образовательных услуг, предоставляемых 

гимназией, осуществляется органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя гимназии. 

3.4. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных 

ПДОУ, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

3.5.  Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание ПДОУ 

в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

3.6. Исполнитель вправе снизить стоимость ПДОУ 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 обучающегося. 

3.7. Увеличение стоимости ПДОУ 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. 

 
 

4. Информация о платных дополнительных образовательных услугах, порядок 

заключения договоров 

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

представлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
4.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении ПДОУ в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 
4.3. Информация, предусмотренная п.4.1. и 4.2. данного положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. 
4.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 
а) полное наименование исполнителя - юридического лица;  

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

(при наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

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 (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

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

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

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

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых ПДОУ. 

4.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенных 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.  

https://docs.cntd.ru/document/9005388#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/9005388#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/902389617#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/902389617#7D20K3


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

размещенной на официальном сайте гимназии в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на дату заключения договора. 

 
 

5. Ответственность исполнителя и заказчика 

5.1.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка ПДОУ, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания ПДОУ; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных ПДОУ; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

ПДОУ своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки ПДОУ не 

устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанных ПДОУ или иные существенные 

отступления от условий договора. 

5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания ПДОУ (сроки начала и (или) 

окончания оказания ПДОУ и (или) промежуточные сроки оказания ПДОУ) либо если во 

время оказания ПДОУ стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик 

вправе по своему выбору: 

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

приступить к оказанию ПДОУ и (или) закончить оказание ПДОУ; 

б) поручить оказать ПДОУ третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости ПДОУ; 

г) расторгнуть договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания ПДОУ, а также в связи с 

недостатками ПДОУ. 

5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

а) просрочка оплаты стоимости ПДОУ; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

6. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 
6.1. Гимназия вправе оказывать следующие ПДОУ: 

- обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Предшкольная подготовка»; 

- обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Раннее изучение английского языка». 

 

7.  Порядок получения и расходования денежных средств. 

7.1. ПДОУ осуществляются за счет внебюджетных средств  
- средств заказчиков. 



7.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые ПДОУ в порядке и в сроки, указанные в 

договоре. Стоимость оказываемых платных услуг определяется постановлением 

администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа. 

7.3. Оплата ПДОУ производится безналичным путем (на расчетный счет 

гимназии).  
7.4. Доходы от оказания ПДОУ полностью реинвестируются в Гимназию в 

соответствии со сметой расходов. 

7.5. Гимназия расходует средства, полученные от оказания ПДОУ в соответствии с 

«Положением о расходовании средств от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг в МБОУ «Гимназия №12». 

7.6. Централизованная бухгалтерия ведет учет поступления и использования  
средств от ПДОУ в соответствии с действующим законодательством.  

 

8. Кадровое обеспечение оказания платных дополнительных образовательных 

услуг 

8.1. Для выполнения работ по оказанию ПДОУ привлекаются:  

- основные работники гимназии;  

- посторонние специалисты. 

8.2. Оплата труда работников гимназии, специалистов со стороны осуществляется 

в   

соответствии с заключенным договором и согласно утвержденной смете расходов 

поданной услуге. 

8.3. В целях поощрения работников за общие результаты труда в гимназии 

устанавливаются стимулирующие выплаты и премии по итогам оказания ПДОУ за период 

(месяц, квартал, полугодие, год). При премировании учитывается:  

- интенсивность и высокие результаты работы (фактическая посещаемость детей в 

группе, фактическая наполняемость группы, отзывы родителей (законных 

представителей) и т.д.;  

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде;  

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда.  

Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) 

выплачивается за счет доходов, полученных от оказания ПДОУ. Конкретный размер 

премии может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы работника, так и в абсолютном размере. Максимальным размером 

премия по итогам работы не ограничена. 

8.4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию ПДОУ устанавливается в 

соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как их количеством, так и 

временем проведения занятий).  
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