
Приложение №15 

к приказу по МБОУ «Гимназия № 6» 

от 10 февраля 2016 года № 20 

 

Положение по организации и оказанию  

платных дополнительных  образовательных услуг. 
 

1.   Общие положения. 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 6» вправе оказывать населению платные дополнительные 

образовательные услуги в соответствии с Законом  РФ «Об  образовании» 

ст. 45, Постановлением Правительства РФ от 05.07.2001  г. № 505 «Об  

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», письмом 

Министерства образования   РФ  от25.12.2002   г.   №   31   -   52  -   122   «О  

лицензировании   платных дополнительных      образовательных  услуг». 

Предоставляемых образовательными учреждениями   общего   образования»   и 

приказом Министерства  образования   РФ   от 10.07.2003 г. № 2994 «Об 

утверждении Примерной формы договора об оказании платных 

образовательных услуг в сфере общего образования». 

1.2. Перечень платных образовательных услуг указывается в Уставе 

школы. 

1.3. К      платным      образовательным      услугам, предоставляемым 

общеобразовательным    учреждением,    может   относится: обучение    по 

дополнительным образовательным программам, преподавание специальных 

курсов и циклов дисциплин, репетиторство,   занятие   по   углубленному 

изучению предметов, осуществляемые   за пределами  соответствующих 

образовательных      программ      и      государственных образовательных 

стандартов. 

1.4. К платным образовательным услугам не относятся: снижение 

установленной наполняемости  классов (групп): деление их на подгруппы 

при  реализации основных образовательных         программ;        реализация 

основных        общеобразовательных, общеобразовательных       программ 

повышенного       уровня       и       направленности общеобразовательными 

классами   с   углубленным   изучением   отдельных   предметов; 

факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за 

счет часов, отведенных в основных общеобразовательных программах. 

Привлечение  на эти  цели средств родителей  или  иных  потребителей  

платных образовательных услуг не допускается. 

1.5.  Доход от платной образовательной деятельности школы 

используется данным образовательным учреждением в соответствии с его 

уставными целями. 

1.6. Платные    образовательные    услуги    не    могут    быть    оказаны 

вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств 

бюджета. В противном случае средства, заработанные посредством такой 

деятельности, изымаются учреждением в его  бюджет.  Образовательное 



учреждение  вправе  обжаловать указанное действие учредителя в суд. 

1.7. Порядок    лицензирования     образовательной     деятельности 

установлен Положением     о     лицензировании     образовательной 

деятельности,     утвержденным Постановлением Правительства РФ № 796 от 

18.10.2000 г.  Образовательное учреждение, имеющее лицензию на право 

ведения образовательной деятельности, может осуществлять 

образовательную деятельность и виде оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, не сопровождающихся итоговой аттестацией и 

выдачей документов об образовании и (или) квалификацию без получения 

дополнительной лицензии. 

 

II. Порядок предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг 

2.1. Требования   к  оказанию  платных  образовательных  услуг,  в  том 

числе  к содержанию    образовательных    программ,    специальных    курсов, 

определяется    по соглашению  сторон  и  могут быть  выше,  чем  это 

предусмотрено  государственными образовательными стандартами. 

2.2. Школа обязана обеспечить оказание платных образовательных услуг 

в полном объѐме  в  соответствии  с  образовательными  программами   и 

условиями  договора об оказании платных образовательных услуг (даме 

именуемого - договор), а при наличии свидетельства о государственной 

аккредитации и в соответствии с государственными образовательными 

стандартами. 

2.3. Школа обязана до заключения договора предоставить родителям 

учащихся информацию об исполнителе и оказываемых образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность правильного выбора. 

2.4. Информация должна содержать следующие сведения: 

наименование и место нахождения школы; наличие лицензии и свидетельства 

о   государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, 

срока действия и органа, их выдавшего; уровень и направленность 

реализуемых образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

перечень  образовательных  услуг  и   их  стоимость;  порядок  приѐма  и  

требования  к учащимся. 

2.5. Школа   обязана   также   предоставлять   для   ознакомления   по 

требованию родителей учащихся  устав учреждения; лицензию на 

осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; адрес и 

телефон учредителя школы; образцы договоров об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг. 

2.6. Школа издает приказ об организации платных образовательных 

услуг, режиме работы, статусе работников, оказывающих услуги. 

Исполнитель - гражданин, занимающийся индивидуальной трудовой 

педагогической деятельностью, должен предоставить информацию о 

государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя с указанием наименования зарегистрировавшего его 



органа. 

2.7. Школа   обязана   соблюдать   утверждѐнные   ей   учебный   план, 

годовой календарный учебный график и расписание занятий. 

2.8. Договор заключается учреждением в письменной форме и должен 

содержать следующие сведения:   наименование  муниципального 

образовательного учреждения  и место    его    нахождения;    фамилию,    имя, 

отчество    лица,    оказывающего    платную образовательную  услугу  (если  

индивидуальный  предприниматель - свидетельство  о государственной 

регистрации): фамилию, имя. отчество, адрес и телефон потребителя  услуг: 

сроки оказания образовательных услуг; перечень (виды) образовательных 

услуг. Уровень и направленность образовательных программ, их стоимость и 

порядок оплаты; а также    другие    необходимые    сведения,    связанные    со 

спецификой    оказываемых образовательных услуг. Договор составляется в 

двух экземплярах, один из которых находится у школы, второй у родителей 

учащихся. 

2.9. Родители оплачивают за оказываемые образовательные услуги в 

порядке и в сроки,    указанные    в   договоре.       Стоимость   оказываемых 

образовательных   услуг определяется по соглашению между сторонами. 

2.10 .  На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных 

договором, составляется    смета    централизованной    бухгалтерией 

управления    образования    и утверждается начальником управления. 

2.11. Оказание платных образовательных услуг в учреждении должно 

проводиться во вторую половину дня и не должно проводить к ухудшению 

условий учебного процесса для основного контингента учащихся и условий 

труда педагогов. 

III. Ответственность исполнителя и потребителя платных 

образовательных услуг. 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель - школа и родители учащихся несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

3.2. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в 

том числе оказания   их   не   в   полном   объѐме,   родители   учащихся   вправе 

по   своему   выбору потребовать: 

а) безвозмездное   оказание   образовательных   услуг,    в   том    числе 

оказания образовательных    услуг    в    полном    объѐме    в    соответствии    с 

образовательными программами, учебными планами и договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных 

услуг; 

в) возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных образовательных услуг. 

3.3. Родители вправе расторгнуть договор и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

оказанных образовательных услуг не устранены исполнителем либо имеют 

существенный характер. 
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