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Положение
об оказании платных образовательных услуг
в МОАУ «Гимназия № 4»
1. Общие положения
1.1. Положение об оказании платных образовательных услуг (далее
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. №2300-1
«О защите прав потребителей», Законом Российской Федерации от 21.12.2004г.
№170-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства РФ №1441 от 15.09.2020г. «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг», распоряжением Управления
образования администрации г.Оренбурга от 25.08.2014г. №623 «О порядке
оказания
платных
образовательных
услуг
муниципальными
общеобразовательными организациями», на основании Устава МОАУ «Гимназия
№4», утвержденного распоряжением Управления образования администрации
г.Оренбурга от 26.08.2013г. № 424, лицензии на право ведения образовательной
деятельности МОАУ «Гимназия №4» серии 56Л01 № 0003399, регистрационный
№ 1640-2, выданной Министерством образования Оренбургской области
07.04.2015г., свидетельства о государственной аккредитации серии 56А01
№0003553, регистрационный № 1889, выданного Министерством образования
Оренбургской области 04.07.2016г. на срок до 29.01.2024г.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных
лиц на основании договора;
"исполнитель" – муниципальное общеобразовательное автономное
учреждение «Гимназия №4», осуществляющее образовательную деятельность и
предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся;
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"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных
образовательных 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 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, или другие подобные недостатки.
1.3. Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги в целях
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся,
иных граждан, общества и государства.
1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта
Российской Федерации, местного бюджета.
1.5. Платные образовательные услуги могут оказываться только с согласия
их заказчика при наличии письменного заявления и составления договора на
оказание платных образовательных услуг.
1.6. 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.
1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг
не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
основных образовательных услуг, финансируемых за счет средств бюджета.
1.8. Предоставление платных образовательных услуг не ухудшает качество
основных образовательных услуг, которые исполнитель оказывает населению
бесплатно.

3

1.9. Право на оказание платных образовательных услуг, предоставление
которых завершается итоговой аттестацией и выдачей соответствующего
сертификата, возникает с момента получения лицензии на оказание платных
образовательных услуг.
1.10. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг
могут привлекаться как основные сотрудники гимназии, так и работники, не
состоящие в трудовых отношениях с гимназией путем заключения гражданскоправового договора.
2. Виды платных образовательных услуг
2.1. Исполнитель
может
осуществлять
следующие
платные
образовательные услуги:

изучение дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных
учебным планом, при условии, что реализация данных программ не
финансируется из бюджета;

реализация программ дошкольного образования в группах
кратковременного пребывания детей;

репетиторские услуги для учащихся, не обучающихся в гимназии;

кружки, секции, студии, клубы, где реализуются общеобразовательные
(дополнительные) программы, при условии, что данные программы не
финансируются из бюджета;

индивидуальное и групповое обучение по программам дошкольного
образования детей, посещающих Учреждение, реализующее основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, а также программы
адаптации детей к условиям школьной жизни;

обучение детей дошкольного возраста по дополнительным
программам
физкультурно-спортивной,
художественно-эстетической
направленности;

услуги логопедической, психологической и дефектологической
помощи (коррекция речевого, психического или физического развития) для детей,
обучающихся в гимназии, при условии, что данные услуги оказываются за
пределами рабочего времени и вне рамок должностных инструкций специалистов
штатного расписания, финансируемого из бюджета (психологов, логопедов,
дефектологов).
2.2. Организационные платные услуги:

улучшение условий и организации питания учащихся;

различных мероприятий, сопутствующих образовательному процессу,
в том числе семинаров, конференций, круглых столов;

соревнований, конкурсов, спектаклей, концертов;

походов, экскурсий, путешествий;
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лагерей, слетов;

работы по запросам родителей групп продленного дня;

информационно-технические и инженерно-технические услуги;

полиграфические услуги.
2.3. Оздоровительные платные услуги:

лечебная физическая культура;

гимнастика, аэробика, ритмика, баскетбол, лыжи и другие;

спортивно-оздоровительные услуги населению, предприятиям,
учреждениям и организациям по видам спорта;

организация и проведение соревнований (мероприятий) сторонним
организациям на договорной основе.
2.4. Исполнитель оставляет за собой право осуществлять иные платные
образовательные услуги в соответствии с действующим законодательством РФ.
3. Организация работы и порядок предоставления
платных образовательных услуг
Исполнитель:
3.1. ведет маркетинговые исследования потребностей населения и
организаций в платных образовательных услугах и определяет предполагаемый
контингент обучающихся (анкетирование, родительские собрания, устный опрос и
т.д.);
3.2. производит анализ материально-технической базы для предоставления
конкретных услуг, создает условия для предоставления платных образовательных
услуг, гарантирующие охрану жизни и здоровья обучающихся (санитарноэпидемиологический режим, противопожарный режим, охрана труда и пр.);
3.3. издает приказ об организации работы гимназии по оказанию
конкретных платных образовательных услуг, в котором устанавливается
(утверждается):
учебный план, учебные программы, состав привлекаемых
педагогов, затраты на оказание платных образовательных услуг, порядок
организации работы по оказанию платных образовательных услуг (расписание,
сетка занятий, график работы штатных сотрудников);
3.4. составляет на оказание каждой образовательной услуги калькуляцию в
расчете на одного потребителя этой услуги;
3.5. оказывает
платные
образовательные
услуги
потребителям
(физическим лицам, организациям, учреждениям) только по их желанию за
рамками основных образовательных программ и объемов образовательных услуг,
предусмотренных государственными стандартами общего образования, на
основании действующей лицензии на право ведения образовательной
деятельности в соответствии с законодательством РФ;
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3.6. реализует платные образовательные услуги за счет внебюджетных
средств;
3.7. ведет учет платных образовательных услуг в соответствии с
инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях;
3.8. обеспечивает
реализацию
платных
образовательных
услуг
квалифицированными кадрами;
3.9. оформляет трудовые отношения с кадровым составом в форме
дополнительных соглашений к трудовым договорам с педагогами, участвующими
в реализации платных образовательных услуг (в необходимых случаях
гражданско-правовой договор);
3.10. оформляет договор с родителями (законными представителями)
обучающихся,
(если
платные
образовательные
услуги
оказываются
несовершеннолетним) на оказание платных образовательных услуг. В том случае,
если Заказчиком по договору является гражданин, достигший возраста
четырнадцати лет, который самостоятельно оплачивает свое обучение, с таким
лицом заключается двусторонний договор. Соответственно положения договора,
касающиеся прав, обязанностей и ответственности Заказчика, будут применяться
к Обучающемуся.
В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Гражданского кодекса Российской
Федерации несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет
совершают сделки с письменного согласия своих законных представителей родителей, усыновителей или попечителя;
3.11. предоставляет до заключения договора с родителями бесплатную,
доступную и достоверную информацию, включающую в себя сведения о своем
местонахождении (месте государственной регистрации), режиме работы, перечне
платных образовательных услуг с указанием их стоимости, об условиях
предоставления и получения этих услуг, включая сведения о льготах для
отдельных категорий потребителей;
3.12. определяет порядок оплаты за предоставляемые платные
образовательные услуги;
3.13. обеспечивает наличие учебно-программного обеспечения по
выбранным направлениям деятельности;
3.14. не допускает привлечения средств потребителей на услуги:
−
оказываемые в рамках основных образовательных программ и
государственных образовательных стандартов согласно статусу исполнителя;
−
направленные на совершенствование образовательного процесса
(снижение наполняемости классов, деление подгруппы против установленных
норм, дополнительные занятия со слабоуспевающими, репетиторство с
обучающимися, разработка авторских программ).
3.15. Договор об обучении по дополнительным образовательным
программам разрабатывается в соответствии с требованиями Постановления
Правительства РФ №706 от 15.08.2013г. «Об утверждении Правил оказания
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платных образовательных услуг», приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 25.10.2013г. № 1185 «Об утверждении примерной
формы договора об образовании на обучение по дополнительным программам».
4. Основные права и обязанности Исполнителя
платных образовательных услуг
4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1.
Самостоятельно
осуществлять
образовательный
процесс,
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения
итоговой и промежуточной аттестации Обучающегося.
4.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры
дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской
Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
4.1.3. Выдавать Обучающемуся сертификат о прохождении курсов после
успешного освоения им соответствующих образовательных программ (части
образовательной программы).
4.1.4. Снизить стоимость образовательных услуг по договору в соответствии
с локальными нормативными актами.
4.2. Исполнитель обязан:
4.2.1.
Зачислить
Обучающегося,
выполнившего
установленные
законодательством
Российской Федерации, учредительными документами,
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в группу для
получения образовательной услуги согласно разделу I настоящего Договора.
4.2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
4.2.3.
Организовать
и
обеспечить
надлежащее
предоставление
образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным
образовательным
стандартом
или
федеральными
государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным,
и расписанием занятий Исполнителя.
В случае отмены очной формы обучения в связи с карантинными
мероприятиями освоение дополнительной образовательной программы детьми
продолжается с применением электронных форм обучения (на платформах
цифровых образовательных ресурсов, в форме видеоконференций на платформах
ZOOM или SKYPE).
4.2.4.
Обеспечить
Обучающемуся
предусмотренные
выбранной
образовательной программой условия ее освоения.
4.2.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по
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уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора).
4.2.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за
образовательные услуги.
4.2.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства,
защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности,
охрану жизни и здоровья.
5. Основные права и обязанности Заказчика
платных образовательных услуг:
5.1. Заказчик имеет право:
5.1.1. Получать информацию от Исполнителя:

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора,
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив её развития;

об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его
способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.
5.1.2. Требовать компенсации суммы, уплаченной за пропущенные
Обучающимся занятия по уважительной причине (при наличии документа
установленного образца).
5.2. Заказчик и обучающийся обязаны:
5.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и
порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
5.4.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию.
5.4.3. Обеспечить Обучающегося предметами, необходимыми для
надлежащего
выполнения
Исполнителем
обязательств
по
оказанию
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Обучающегося.
5.4.4. Сообщать Исполнителю об уважительных причинах отсутствия
обучающегося на занятиях.
5.4.5. Своевременно в разумный срок сообщать Исполнителя об изменении
контактного телефона и места жительства.
5.4.6. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу
исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерацию, а также
расходы за выполненную работу и прямые убытки в случае невыполнения
обучающимся обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана.
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6. Основные права и обязанности Обучающегося
6.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии
с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:
6.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора.
6.1.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся
образовательного процесса.
6.1.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными
актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы.
6.1.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными
актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
6.1.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих
знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
6.2. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье
43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», в том числе:
6.2.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным
учебным планом, в том числе индивидуальным.
6.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
6.2.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной
программе с соблюдением требований, установленных федеральным
государственным
образовательным
стандартом
или
федеральными
государственными требованиями и учебным планом, в том числе
индивидуальным, Исполнителя.
6.2.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила
внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
6.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
7. Порядок оформления оплаты и учета
платных образовательных услуг
7.1. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в
порядке и в сроки, указанные в договоре.
7.2. Расчет стоимости платных образовательных услуг, предоставляемых
обучающимся, производится в соответствии с законодательством РФ и
согласуется с Управляющим советом гимназии.
7.3. Исполнитель ведет статистический и бухгалтерский учет результатов
предоставления платных образовательных услуг, составляет требуемую

9

отчетность и предоставляет ее в порядке и сроки, установленные
законодательством РФ.
7.4. Денежные средства, поступающие от заказчика за предоставленные
услуги, перечисляются на счет исполнителя.
7.5. 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 (часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
7.6. Оплата предоставляемых платных образовательных услуг должна
производиться потребителями в безналичной форме с предоставлением копии
квитанции об оплате / копии платежного поручения с отметкой банка.
7.7. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим
платные образовательные услуги, или другим лицам запрещается.
8. Основания изменения и расторжения договора об обучении по
дополнительным образовательным программам
8.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
8.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:

установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию;

просрочки оплаты стоимости образовательных услуг;

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
8.4. Договор расторгается досрочно:

по
инициативе
Обучающегося
или
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае
перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
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образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
8.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по
Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
8.6. Обучающийся / Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов,
связанных с исполнением обязательств по Договору.
9. Ответственность
9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
9.2. Контроль соблюдения законодательства в части организации платных
образовательных услуг исполнителем осуществляется органами управления
образования, другими государственными органами и организациями, на которые в
соответствии с законами и иными правовыми актами РФ возложена проверка
деятельности образовательных учреждений, а также заказчиками услуг в рамках
договорных отношений.
9.3. Управление образования администрации города Оренбурга в пределах
своей компетенции вправе приостановить деятельность исполнителя по оказанию
платных образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб
основной уставной деятельности образовательного учреждения.
9.4. Ответственность за организацию и качество предоставления платных
образовательных услуг несет директор МОАУ «Гимназия № 4».

10.1.

10. Форма сертификата о прохождении курсов
1 страница (титульный лист)

СЕРТИФИКАТ
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10.2. 2 страница (внутренняя часть)
Муниципальное общеобразовательное
автономное учреждение «Гимназия №4»
СЕРТИФИКАТ
о прохождении курсов
Выдано __________________________________
Класс ____________________________________
по
дополнительным
образовательным
программам в объеме ____________
(часов)
Директор __________________И.С. Крайнова
Дата выдачи – « ______» _______ 20 ____г.

Сведения о пройденных курсах:
Наименование

Количество
часов

Форма итоговой
аттестации, оценка

Регистрационный номер ________________________

11. Порядок внесения изменений
11.1. Предложения об изменении положения могут быть внесены
должностными лицами исполнителя и органами местного самоуправления.
11.2. Изменения и дополнения в положение осуществляются в том же
порядке, как и его принятие.

