
 
 

 

 

 

 



I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами:  

 Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 50, главы 4, 22, 25 - 29, 39, 54, 59);  

 Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;  

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Закон Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;  

Закон Российской Федерации от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706;  

 Приказ Министерства образования РФ от 10 июля 2003 № 2994 «Об утверждении 

примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего 

образования»;  

 Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об 

утверждении Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для 

граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными 

учреждениями на платной основе» ; 

Устав Гимназии, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Железногорск от 

27.11.2014 № 2298. 

1.2. Настоящие Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком и 

исполнителем при оказании платных образовательных услуг в МБОУ Гимназии № 96.  

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:  

 «заказчик»- физическое и (или) юридическое лицо, имеющие намерение заказать, либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора;  

 «исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся;  

 «обучающийся»- физическое лицо, осваивающее дополнительную общеразвивающую 

программу;  

 «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг (далее - договор). 

1.4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 96 им. В.П. 

Астафьева» (далее по тексту - Гимназия) предоставляет платные образовательные услуги в 

целях:  

 наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения города;  

 привлечения внебюджетных источников финансирования Гимназии;  

 сохранения высококвалифицированного кадрового состава Гимназии путем увеличения 

заработной платы за счет средств от платных образовательных услуг.  

1.5 Гимназия вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания 

выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 

предусмотренным Уставом в сфере образования, для граждан и юридических лиц за плату и 

на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  



1.6. Гимназия вправе оказывать гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям 

платные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами, федеральными государственными образовательными 

стандартами, финансируемые за счет средств соответствующего бюджета. 

 

II. Перечень платных образовательных услуг 

 

2.1. К платным образовательным услугам, предоставляемым Гимназией, относятся:  

обучение по дополнительным общеразвивающим программам, преподавание специальных 

курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных учебным планом Гимназии: 

- курс «Ментальная арифметика»; 

-курсы по подготовке детей к обучению в школе; 

-специальные предметные модульные курсы для обучающихся 9-11 классов, не 

предусмотренные учебным планом.   

 

III. Порядок оказания платных образовательных услуг 

 

3.1. Платные образовательные услуги оказываются Гимназией в соответствии с Уставом, 

действующими санитарными правилами и нормами, требованиями по охране и безопасности 

здоровья, необходимым учебно-методическим и техническим обеспечением. 

3.2. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг привлекаются на 

добровольной основе сотрудники Гимназии, обладающие необходимыми знаниями, 

деловыми качествами и профильным образованием, с которыми заключается 

дополнительное соглашение к трудовому договору. Для выполнения работ по оказанию 

платных образовательных услуг могут привлекаться сторонние специалисты, с которыми 

заключаются договоры гражданско-правового характера на выполнение этих услуг. 

3.3. Директором Гимназии издается приказ об организации конкретных платных 

образовательных услуг, где определяются:  

-ответственные лица;  

-состав участников;  

-привлекаемые педагогические работники;  

- порядок предоставления услуги (график, режим работы);  

3.4. Директором Гимназии утверждаются:  

- учебные программы;  

- расписание занятий;  

- калькуляция стоимости платной образовательной услуги;  

3.5. Учебные программы рассматриваются на заседании методических объединений 

соответствующего профиля и согласовываются  с заместителем директора по УВР.  

3.6. При выполнении платных образовательных услуг обязательно оформление договора с 

Заказчиком (с родителями или законными представителями) обучающихся на оказание услуг 

(Приложение №1). Договор заключается в простой письменной форме и содержит сведения, 

соответствующие действующим нормативно-правовым актам.  

3.6. До заключения договора и в период его действия Гимназия обязана в наглядной форме 

предоставлять заказчику достоверную информацию об исполнителе и оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую их правильный выбор.  



3.7. Количество обучающихся в группе и продолжительность занятий определяется 

порядком их комплектования. 

3.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками соответствующего бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 

IV. Порядок комплектования групп и режим работы 

 

4.1. В группы платных образовательных услуг принимаются по заявлениям родителей 

(законных представителей) дети, не имеющие медицинских противопоказаний к 

соответствующим видам деятельности. 

4.2. Комплектование групп проводится с 01 сентября текущего года на основании договоров, 

заключённых МБОУ Гимназией № 96 с родителями (законными представителями) детей. 

4.3. Предварительное формирование групп с учётом пожеланий родителей (законных 

представителей) осуществляют заместители директора по УВР. 

4.4. Наполняемость групп устанавливается в зависимости от количества поданных 

заявлений, специфики организации занятий, материальных возможностей, требований 

санитарных норм и правил и может составлять от 5 до 20 человек по различным 

направлениям деятельности; 

4.5. Количественный и списочный состав групп, по представлению лиц, ответственных за 

формирование соответствующих групп, утверждается приказом директора МБОУ Гимназии 

№ 96 на первое сентября текущего года 

4.6. Занятия в группах платных образовательных услуг организуются и проводятся в 

учебных помещениях МБОУ Гимназии № 96 во время, не совпадающее с основным 

расписанием учебных занятий. 

4.7. Занятия проводятся в соответствии с учебным планом, тематическим планированием и 

расписанием, утверждённым директором Гимназии. 

В исключительных случаях время занятий может изменяться в связи с производственной 

необходимостью и на основании приказа директора МБОУ Гимназии № 96. Информация об 

изменениях размещается на информационном стенде. 

 

V.Финансовая деятельность. 

Порядок получения и расходования средств 

 

5.1.Финансово-хозяйственная деятельность  Гимназии осуществляется в строгом 

соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-Ф3, Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Уставом Гимназии, другими 

нормативными документами, регламентирующими правила ведения бухгалтерских операций 

и отчётности. 

5.2. Стоимость платной образовательной услуги устанавливается согласно калькуляции 

стоимости в расчете на одного обучающегося на основе расчета экономически обоснованных 

затрат материальных и трудовых ресурсов (Приложение №2).  

5.3. Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью реинвестируются в 

Гимназию в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД).  



5.4. Данная деятельность не является предпринимательской (не имеет цели получения 

прибыли). В случае использования средств на иные цели, превышение дохода над расходами 

по итогам года признается прибылью и подлежит налогообложению.  

5.5. Гимназия вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от оказания 

платных образовательных и иных услуг в соответствии спланом финансово-хозяйственной 

деятельности. Полученный доход поступает на лицевой счет Гимназии и расходуется по 

своему усмотрению на цели развития Гимназии на основании ПФХД, но в связи с 

возникшими потребностями соотношение данных расходов, а также на расходы по другим 

статьям могут быть изменены по усмотрению директора Гимназии.  

5.6. Оплата за платные образовательные услуги производится путем безналичного 

перечисления Заказчиком денежных средств на лицевой счет Гимназии по квитанциям. 

Оплата производится в соответствии с разделом 6 Договора об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг. Полученные финансовые средства поступают в 

распоряжение Гимназии и расходуются ею самостоятельно. Передача наличных денег лицам, 

непосредственно оказывающим дополнительные услуги, или другим лицам, запрещается.  

5.7. Расходы гимназии, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг населению, должны соответствовать утвержденным планам 

финансово-хозяйственной деятельности, выплатам в разрезе статей КОСГУ, при этом 

средства на выплату заработной платы с начислениями на выплаты по оплате труда должны 

составлять не более 70% от общего объема планируемых доходов от оказания платных услуг 

населению. 

Оплата труда педагогических работников, участвующих в обеспечении платных 

образовательных услуг, производится один раз до 15 числа месяца, следующего за 

расчетным месяцем по факту проведенных занятий. В последний месяц предоставления 

платных образовательных услуг оплата производится по факту поступления оплаты. По 

окончании финансового года оплата производится по факту поступления оплаты до 30 

декабря. 

5.8.Уплата налогов на доходы, полученные от оказания платных услуг, производится 

Гимназией в соответствии с налоговым законодательством. 

5.9.Стоимость услуг может быть снижена следующим льготным категориям потребителей: 

-дети-инвалиды, дети из многодетных семей, семей с двойней (льгота - 20%); 

-дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (льгота-20%, предоставляется 

на основании решения комиссии по делам несовершеннолетних). 

 

VI. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель 

и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и действующим 

законодательством Российской Федерации.  

6.2 Учредитель вправе приостановить платную образовательную деятельность Гимназии, 

если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной уставом, до решения 

суда по этому вопросу. 

 

 

 

 


