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ПОЛОЖЕНИЕ
о  порядке предоставления платных дополнительных

образовательных и иных  услуг

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Зако-
ном РФ «О защите прав потребителей»,  Правилами оказания платных образовательных услуг в
сфере дошкольного и общего образования»,  утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.07.2001г. № 505 (в редакции Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 01.04.2008 г. № 181), на основании рекомендаций, содержащихся в пись-
мах Министерства образования России № 52-М от 21.07.1995 г. «Об организации платных до-
полнительных образовательных услуг»,  № 04-М от 02.02.1996г.  «О правах образовательных
учреждений по использованию бюджетных и внебюджетных средств», Постановлением главы
администрации города Пензы № 652, а также руководствуясь ст. 31  Устава города Пензы и
Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения классической гимна-
зии № 1 им. В.Г. Белинского.
1.2. Положение  определяет  порядок  и  условия  предоставления  платных  образовательных
услуг муниципальным бюджетным образовательным учреждением классической гимназией №
1 им. В.Г. Белинского учащимся, их родителям (законным представителям), гражданам (далее
Заказчики).
1.3. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью всесторонне-
го  удовлетворения  образовательных потребностей  граждан за  рамками государственных об-
разовательных стандартов. 
1.4.Основные понятия, используемые в Положении:
- «потребитель» - организация или гражданин, имеющие намерение заказать либо заказываю-
щие образовательные услуги для несовершеннолетних граждан;
- «исполнитель» - школа, оказывающая платные образовательные услуги по реализации допол-
нительных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования.

2. ЦЕЛИ ОКАЗАНИЯ  И ПЕРЕЧЕНЬ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

2.1. Настоящее Положение разработано с целью:
- организации привлечения дополнительных источников финансирования МБОУ классической
гимназии №1 им, В. Г. Белинского;
 - регламентации оказания платных образовательных услуг гимназией, а также порядка расхо-
дования средств, полученных от оказания платных услуг;
 - оказания помощи в организации предоставления платных образовательных услуг;
- улучшения образовательного и воспитательного процесса в  гимназии;
-  расширения  материально-технической  базы,  обеспечивающей  образовательный  и  воспита-
тельный процессы в школе;
- создания дополнительных условий для выявления и развития способностей учащихся, реали-
зации их творческого, интеллектуального, физического потенциала. 
2.2  Оказание платных дополнительных образовательных услуг предусмотрено Уставом Гимна-

зии.
2.3. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных
средств и не оказываются взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финанси-
руемой из бюджета. 
2.4. К платным образовательным услугам, предоставляемым, гимназией не относятся: 
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- снижение установленной наполняемости классов (групп), деление на подгруппы при реализа-
ции основных образовательных программ; 
- реализация основных общео6разовательных программ, общеобразовательных программ повы-
шенного уровня и направленности общеобразовательными школами (классами) с углубленным
изучением отдельных предметов, гимназиями, лицеями, дошкольными образовательными учре-
ждениями в соответствии с их статусом:
- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, отве-
денных в основных общеобразовательных программах.
2.5. Оказание дополнительных платных образовательных услуг не должно наносить ущерб или
ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые учреждение обя-
зано оказывать бесплатно для населения.
2.6. Гимназия оказывает следующие виды платных дополнительных образовательных услуг: 
2.6.1  Оздоровительные услуги:  создание  различных  секций,  групп  по  укреплению  здоровья
(гимнастика, аэробика, восточная борьба, общефизическая подготовка и т.д.);
2.6.2 Развивающие и образовательные услуги: 
-изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, преду-
смотренной учебным планом, 
- центр раннего развития детей
- различные кружки, студии, группы,  и т.д.;
2.6.3. Тьюторские услуги в области воспитательного процесса, психологического сопровожде-
ния ребенка или группы детей, организации групп внеурочного пребывания в гимназии.
2.6.4. Репетиторство (индивидуальное и групповое);
2.6.5. Начальную профессиональную подготовку
2.6.7. Услуги информационные, психологические и др.
2.6.8.Другие платные образовательные услуги.
2.7. Предоставление платных дополнительных услуг не относится к предпринимательской дея-
тельности.

3. ИНФОРМАЦИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ
И  ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

3.1. Гимназия представляет заказчикам полную информацию о платных дополнительных об-
разовательных услугах, которая содержит следующие сведения: 

 наименование и юридический адрес МБОУ; сведения о наличии лицензии на право веде-
ния образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации;

 уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных
программ, формы и сроки их освоения;

 перечень дополнительных образовательных услуг, порядок их предоставления;
 стоимость дополнительных образовательных услуг, порядок их оплаты;
 образец договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг;
 режим занятий;
 форма Документа, выдаваемого по окончанию обучения (при наличии  соответствующей

лицензии);
 исполнитель  (муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение)  обязан

предоставить по требованию потребителя:
 Устав общеобразовательного учреждения;
  Лицензии на осуществление образовательной деятельности, документы регламентирую-

щие  организацию образовательного процесса в данном учреждении;
 Адрес и телефон учредителя муниципального бюджетного учреждения;
 Основные и дополнительные образовательные программы;
 Перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот,   перечень льгот,

предоставляемых при оказании платных  дополнительных образовательных услуг, в со-
ответствии с существующим законодательством.

3.2. Информация размещается в общедоступном для заказчиков услуг месте: информацион-
ные стенды, папки, сайт гимназии, Договор с родителями о сотрудничестве.
  3.3  Информация  доводится до потребителя на русском языке. 
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  3.4. Перечень платных дополнительных образовательных услуг содержится в Уставе гимна-
зии.  В случае изменения (расширения или сужения) данного перечня,  соответствующие изме-
нения вносятся в Устав гимназии. 
3.5. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг в Гимназии регулируется
следующими локальными актами: 

 приказом директора об оказании платных дополнительных образовательных услуг;
 приказом директора о назначении ответственного за оказание платных дополнительных

образовательных услуг;
 договорами с заказчиками об оказании платных дополнительных образовательных услуг;
 утвержденной в установленном порядке сметой затрат на проведение платных дополни-

тельных образовательных услуг;
 утвержденным графиком оказания платных дополнительных образовательных услуг  с

указанием помещений и педагогических работников их оказывающих, который не дол-
жен  совпадать с графиком проведения занятий по основным образовательным програм-
мам;

 трудовыми договорами с педагогическими работниками;
 должностными инструкциями;
 дополнительным штатным расписанием по внебюджетной деятельности;
 положением о внебюджетном фонде.

3.6.  Ответственный за оказание платных дополнительных образовательных услуг:
 оформляет  договоры с заказчиками на оказание платных услуг;
 оформляет трудовые отношения с педагогическими работниками, занятыми предоставлени-

ем платных дополнительных образовательных услуг;
 организует контроль за качеством услуг;
 контролирует правильность хранения документов отчетности, в том числе документов об

оплате заказчиками платных образовательных услуг, предоставляемых Школой.
3.7.  Гимназия обеспечивает оказание платных образовательных услуг в полном объеме, в со-

ответствии с утвержденными дополнительными образовательными программами и условия-
ми договора об оказании платных образовательных услуг. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1.  Ответственность  за  организацию  и качество  платных  дополнительных образовательных
услуг несет директор  гимназии.
4.2. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные догово-
ром.
4.3. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и
потребитель  несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Россий-
ской Федерации.
 4.4. 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
договорами;
- соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг:
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных
услуг своими силами или третьими лицами;
4.5. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных образовательных услуг
не устранены исполнителем. Потребитель также вправе расторгнуть договор, если им обнару-
жены существенные недостатки оказанных образовательных услуг или иные существенные от-
ступления от условий договора. 
4.6. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг или если
во время оказания образовательных услуг стало очевидным,  что оно не будет осуществлено в
срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг потребитель вправе по свое-
му выбору:
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-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;
- потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
- расторгнуть договор.
4.7. 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. 

5. ОФОРМЛЕНИЕ, ОПЛАТА И УЧЕТ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 
ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

5.1. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую
потребителем образовательную услугу.  Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одно-
му потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмот-
ренных законом и иными нормативными правовыми актами.
5.2. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения:

- наименование государственного образовательного учреждения - исполнителя и место его
нахождения (юридический адрес), сведения о лицензии на осуществление образовательной дея-
тельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного но-
мера и срока действия, а также наименования органа, их выдавшего, устава с указанием на-
именования зарегистрировавшего органа, даты регистрации и регистрационного номера;
        -  фамилия, имя, отчество лица, выступающего от имени исполнителя, документ, на осно-
вании которого оно действует;
        -  фамилия, имя, отчество, паспортные данные потребителя, его телефон и адрес, а при за-
ключении договора с несовершеннолетним потребителем фамилию, имя, отчество, паспортные
данные родителя или законного представителя несовершеннолетнего, его телефон и адрес;

-  уровень  и  направленность  основных  и  (или)  дополнительных  образовательных  про-
грамм, перечень (виды) образовательных услуг.  Предмет договора должен четко определять
основное содержание предоставляемых образовательных услуг (основные и (или) дополнитель-
ные);

- форма получения образования в соответствии со статьей 10 Закона РФ "Об образовании"
(очная, очно - заочная (вечерняя), заочная, самообразование, экстернат;

- сроки оказания образовательных услуг, которые фиксируются в документах, регламенти-
рующих образовательный процесс (образовательные программы, учебные планы);

- стоимость обучения, порядок оплаты, а также возможность возврата денег с удержанием
фактически затраченных;

-   документ  какого  уровня  (степени)  образования  будет  выдан  обучающемуся  после
успешного освоения им соответствующих образовательных программ в установленном поряд-
ке;

-   порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых образовательных

услуг;
5.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, дру-
гой  -  у  потребителя.  Примерные  формы  договоров  утверждаются  муниципальным  органом
управления образованием.
5.4. На оказание платных дополнительных и иных услуг, предусмотренных договором, состав-
ляется  смета, которая является частью договора.
5.5. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки,
указанные в договоре. Потребителю в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг.
5.6. При заключении договоров на оказание платных образовательных услуг учитываются тре-
бования письма Минобразования России от 19.01.2000 N 14-51-59ин/04 "О соблюдении законо-
дательства о защите прав потребителей при оказании платных образовательных услуг", в кото-
ром  определены условия, противоречащие законодательству, к ним относятся:
- включение в договоры в одностороннем порядке права расторгать договор в случаях неопла-
ты, просрочки оплаты образовательных услуг, а также и случаях, когда обучающийся отчисля-
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ется в связи с невыполнением учебного плана (противоречит в части вопросов оплаты услуг за
обучение ст. 30 ГК РФ);
- ограничение права потребителей на отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг
в любое время и без обоснования причин, предоставленное статьей 782 ГК РФ;
5.7.  На  оказание  образовательных  услуг,  предусмотренных  договором,  составляется  смета,
калькуляция. Составление сметы, калькуляции обязательно и смета, калькуляция становится ча-
стью договора. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по со-
глашению Гимназии и заказчика в соответствии с представленным расчетом и согласовывается
с Управлением образования.
5.8.Денежные средства, поступающие от потребителей, перечисляются на расчетный счет го-
родского бюджета.
5.9. Оплата за образовательные услуги может производиться  по безналичному расчету путем
непосредственного перечисления заказчиком    денежных средств на расчетный счет городского
бюджета.
5.10. Доход от платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с п. 2 ст. 45 За-
кона РФ «Об образовании» реинвестируется в данное учреждение, в соответствии Положением
о внебюджетном фонде (за исключением доли Учредителя,  которая определяется отдельным
договором).
5.11.  В случае  длительной болезни  обучающегося  свыше 15 дней  (по представлению меди-
цинской справки) деньги, внесенные за месяц, могут быть учтены в следующем после болезни
месяце.
5.12.  В  случае  пропуска,  обучающимся  занятий  без  уважительной  причины,  перерасчет  не
производится, деньги не возвращаются.
5.13. В случае длительной болезни  преподавателя «исполнитель»  заключает срочный Договор
с другим сотрудником на исполнение данной образовательной услуги по согласованию с «по-
требителем».
5.14. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг, мо-
гут расходоваться на:

 - оплату труда преподавателей, администрации, руководителя, работника  бухгалтерии, тех-
ническим работникам;
 - на развитие и совершенствование образовательного процесса;
-  развитие материальной базы  гимназии.

5.15.   Преподавательская деятельность  в группах по оказанию дополнительных платных об-
разовательных услуг оплачивается до 1 числа следующего за расчетным месяца.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПЛАТНЫХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

6.1.  Контроль за предоставлением платных дополнительных образовательных услуг осуще-
ствляют в пределах своей компетенции:

 государственные и муниципальные органы, на которые возложена обязанность по про-
верке деятельности ОУ в части оказания платных дополнительных образовательных услуг.

 6.2. В случае нарушения Гимназией настоящего Положения управление образования г. Пензы
вправе:

 приостановить  или  запретить  оказание   платных  дополнительных  образовательных
услуг;

 изъять у гимназии доход от оказания платных  дополнительных образовательных услуг
полностью или  частично;

 привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении настоящего
Положения. 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ГРУПП ПО ОКАЗАНИЮ
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

7.1. Реорганизация и ликвидация групп по оказанию дополнительных платных образователь-
ных слуг проводится в том же порядке, что и открытие после всех взаиморасчетов в соответ-
ствии с действующим законодательством.
7.2. По истечении срока оказания платной услуги деятельность группы автоматически ликви-

дируется.
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