
 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 6 имени С.Ф. Вензелева» 

(МБОУ Гимназия № 6) 

 

 

 

Приказ 

 

От 12.04.2021 г.                                               № 117- п                        г. Междуреченск 

 

Об утверждении   положения об организации и порядке предоставления платных 

образовательных услуг и (или) иных услуг в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия № 6 имени С.Ф. Вензелева»  

 

С целью регламентирования предоставляемых платных образовательных услуг 

населению,  руководствуясь  Законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», Уставом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6 имени С.Ф. Вензелева»  

 

приказываю: 

1. Утвердить Положение об организации и порядке предоставления платных 

образовательных услуг и (или) иных услуг в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия № 6 имени С.Ф. Вензелева»  

(приложение № 1). 

2. Заместителю директора по ИКТ Ишмуратову Р.К. в срок до 30.04.2021 разместить 

данное положение на сайте МБОУ Гимназия № 6. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ Гимназия № 6                                                             Г.А. Четверухина 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

 К приказу от 12.04.2021 № 117 

 

 

 

 

 

Положение об организации и порядке предоставления платных образовательных услуг и 

(или) иных платных услуг в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Гимназия № 6 имени С.Ф. Вензелева» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение об организации и порядке предоставления платных 

образовательных услуг и (или) иных платных услуг (далее Положение) регламентирует 

порядок оказания платных услуг в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Гимназия № 6 имени С.Ф. Вензелева» (далее по тексту- Учреждение).  

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Уставом Учреждения.  

1.3. Основные понятия и определения, используемые в Положении: 

 "заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 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 (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных 

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 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. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 

образовательную деятельность, не предусмотренную установленным муниципальным 

заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых 

при оказании одних и тех же услуг условиях.  



1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований Кемеровской области, местного бюджета.  

1.6. Платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите прав 

потребителя» могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ заказчика от 

предлагаемых ему платных образовательных услуг и (или) иных платных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставленных ему исполнителем услуг. 

 1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) в соответствии с условиями договора, а также иных платных услуг.  

1.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается.  

1.9. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению 

принимаются в новой редакции Положения решением Педагогического совета, и 

утверждается руководителем. После принятия новой редакции Положения предыдущая 

редакция утрачивает силу.  

2. Цель, задачи предоставления и виды оказываемых платных образовательных услуг  

2.1. Основная цель деятельности Учреждения по предоставлению платных образовательных 

услуг – наиболее полное удовлетворение личных образовательных потребностей граждан за 

рамками основных образовательных программ.  

2.2. Основными задачами, решаемыми Учреждением при реализации платных 

образовательных услуг, являются:  

− создание дополнительных условий для личностного развития, адаптации и социализации 

обучающихся, развития их индивидуальных творческих способностей и компетенций, 

обеспечения права на образование; 

 − удовлетворение дополнительных интересов обучающихся в образовательных областях, 

выходящих за рамки образовательных программ, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет соответствующих бюджетных ассигнований; 

 − формирование общей культуры обучающихся; 

 − совершенствование материально-технической базы Учреждения, в том числе посредством 

привлечения дополнительных источников финансирования.  

2.3. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изучения спроса 

обучающихся и их родителей (законных представителей) на дополнительное образование, 

согласовывается с коллегиальными органами Учреждения, Учредителем Учреждения и 

утверждается приказом заведующего Учреждения.  

3. Условия и порядок предоставления платных образовательных услуг  

3.1. Планирование деятельности по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг осуществляется с учетом запросов потребностей и возможностей Учреждения.  

3.2. Для ведения деятельности по оказанию платных образовательных услуг Учреждение:  

− создает необходимые условия для предоставления платных образовательных услуг с учетом 

требований по охране и безопасности здоровья обучающихся, в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами;  

− издает приказ об организации платных образовательных услуг и назначает ответственного 

за их организацию, определяет круг его обязанностей; 

 − обеспечивает кадровый состав; 

 − составляет учебные планы, программы и графики (расписания) предоставления платных 

образовательных услуг;  



− производит расчет (калькуляцию) цены платных образовательных услуг и составляет смету 

доходов и расходов на оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

 − заключает договоры с потребителями на оказание платных образовательных услуг.  

3.3. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг 

проводятся согласно графику (расписанию), отражающему время начала и окончания занятий.  

3.4. Платные образовательные услуги могут оказываться только на основании договора об 

оказании платных образовательных услуг, заключенного между заказчиком и исполнителем 

(Приложение № 1).  

3.5. Платные образовательные услуги оказываются на условиях, определенных в договоре. 

Договор является основанием для взимания платы за обучение.  

3.6. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:  

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального 

предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства 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 платных 

образовательных услуг. 

 



 Договор об оказании платных образовательных услуг составляется в двух экземплярах, один 

из которых находится у исполнителя, другой - у заказчика.  

3.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

на дату заключения договора.  

3.8. Учреждение обязано до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию об Учреждении и об оказываемых платных 

образовательных услугах, содержащую следующие сведения: 

 - перечень документов, предоставляющих право на оказание платных образовательных услуг 

и регламентирующих этот вид деятельности; 

 - сведения о должностных лицах Учреждения, ответственных за оказание платных 

образовательных услуг и о педагогических работниках, принимающих участие в оказании 

платных образовательных услуг; 

 - перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по договору; 

 - график проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных 

услуг;  

- порядок оказания платных образовательных услуг и условия их оплаты.  

3.9. Учреждение обязано 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 от 

29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

3.10. Иные платные услуги, оказываемые Исполнителем, предоставляются Заказчику на 

основании договора или иного документа, подтверждающего оплату услуги.  

3.11. Форма договора и других документов, на основании которых оказываются иные платные 

услуги, утверждается руководителем Учреждения.  

4. Порядок получения и расходования средств, полученных от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг  

4.1. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

утверждаются бюджетной сметой Учреждения. Учреждение самостоятельно в расходовании 

средств, полученных от оказания платных дополнительных образовательных услуг.  

4.2. МБУ «Централизованная бухгалтерия» на основании договора ведет обособленный 

статистический и бухгалтерский учет всех операций по доходам и расходам средств, 

полученных от оказания платных дополнительных образовательных услуг, составляет и 

представляет в установленном порядке отчетность.  

4.3. Доходы, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

распределяются следующим образом: 

 - на выплату заработной платы (с учетом страховых взносов) не менее 40%; 

 - на прочие расходы до 60% (оплата коммунальных услуг, работ, услуг по содержанию 

имущества, на увеличение стоимости основных и материальных запасов и прочие расходы).  

4.4. Оплата труда сотрудникам, участвующим в организации платных дополнительных 

образовательных услуг, производится на основании приказа заведующего Учреждения. 

Оплата труда педагогическому персоналу устанавливается исходя из расчета стоимости 

одного часа образовательной услуги с учетом объема выполняемых работ (нагрузки).  

5. Права и обязанности исполнителя и заказчиков услуг  

5.1. Учреждение (исполнитель) имеет право:  

- разрабатывать образовательные программы, реализуемые как платные дополнительные 

образовательные услуги;  



- расходовать полученные средства от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг согласно смете доходов и расходов; 

 - расторгнуть договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ..  

5.2. Учреждение (исполнитель) обязано: 

 - нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время нахождения в 

Учреждении; 

 - реализовывать платные дополнительные образовательные услуги в срок, качественно и в 

полном объеме; 

 - не допускать срыва занятий без уважительных причин.  

5.3. Заказчик платных дополнительных образовательных услуг имеет право: 

 - ознакомиться с документами, регламентирующими в Учреждении деятельность по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг; 

 - вносить предложения по изменению условий договора на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг до его подписания; 

 - выбрать предлагаемые платные дополнительные образовательные услуги; 

 - расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных услуг или 

иные существенные отступления от условий договора.  

5.4. Заказчик платных дополнительных образовательных услуг обязан: 

 - обеспечить посещение платных дополнительных образовательных занятий потребителем; 

 - предупреждать Учреждение о пропуске занятий по уважительной причине; 

 - заранее предупреждать учреждение о намерении прекратить получение платных 

дополнительных образовательных услуг; 

 - своевременно вносить плату за оказываемые платные дополнительные образовательные 

услуги;  

- выполнять условия договора по оказанию платных дополнительных образовательных услуг;  

- соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения. 

 

6. Ответственность заказчика и исполнителя услуг  

6.1. Руководство деятельностью по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг и (или) иных платных услуг в Учреждении возлагается на заведующего Учреждения, 

который в соответствии с действующим законодательством: 

 − осуществляет организацию финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

 − несет ответственность за качество оказываемых Учреждением платных дополнительных 

образовательных услуг и (или) иных платных услуг.  

6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации.  

6.3. В случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору об оказании платных 

образовательных услуг, в том числе оказание их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы) и учебными планами, и 

(или) иных платных услуг заказчик вправе по своему выбору потребовать: 



 - безвозмездного оказания платных образовательных услуг в соответствии с 

образовательными программами, учебными планами и договором и (или) иных платных услуг 

в полном объеме; 

 - соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг и (или) 

иных услуг; 

 - возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг и (или) иных услуг своими силами или третьими лицами.  

6.4. Претензии и споры, возникающие между заказчиком и исполнителем услуг, разрешаются 

путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны 

имеют право обратиться в суд в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.   

7. Контроль за оказанием платных образовательных и (или) иных услуг  

7.1. Контроль за соблюдением законности в части оказания платных дополнительных 

образовательных услуг осуществляется Учредителем Учреждения и другими органами и 

организациями, на которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации возложены контрольные функции.  

7.2. Запрещается вовлекать обучающихся в финансовые отношения между их родителями 

(законными представителями) и Учреждением.  

7.3. Работникам Учреждения запрещается осуществлять незаконный сбор наличных денежных 

средств с родителей (законных представителей) обучающихся (оплату за оказанные и (или) 

для проведения платных дополнительных образовательных услуг), а также принуждение к 

получению платных дополнительных образовательных услуг.  

7.4. МБУ «Централизованная бухгалтерия» осуществляет финансовый контроль за 

операциями, проводимыми при осуществлении платных дополнительных образовательных 

услуг, учет поступивших от оказания платных дополнительных образовательных услуг 

денежных средств, их расходование, начисление оплаты за оказанные платные 

дополнительные образовательные услуги, начисление заработной платы работникам, 

задействованным в оказании платных дополнительных образовательных услуг, уплату 

необходимых налогов, предоставление отчетности о привлечении и расходовании средств, в 

соответствии с утвержденными формами и сроками.  

8. Заключительные положения  

8.1. К случаям, не урегулированным настоящим Положением, применяются нормы 

законодательства Российской Федерации 
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