
 



1.8. МБОУ Гимназия № 3 обязана обеспечить Заказчику оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с условиями договора об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг.  

1.9. Выполнение требований данного Положения является обязательным для всех сотрудников 

МБОУ Гимназия № 3.  

 

2. Перечень платных дополнительных услуг 

 

2.1. К платным дополнительным образовательным услугам относятся:  

для достижения уставных целей Учреждение вправе осуществлять основной вид деятельности, 

приносящий доходы:  

- реализация дополнительных общеразвивающих программ следующих направленностей: 

технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической; 

- оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими 

образовательными программами и федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

- осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня» (п. 2.9. Изменений и 

дополнений в Устав МБОУ Гимназия № 3 от 25.12.2015). 

2.2. Дополнительные платные услуги относящиеся к иным видам деятельности (пункт 2.8. Устава 

МБОУ Гимназия № 3, п.2.9. изменений и дополнений в Устав 25.12.2015):  

- реализация дополнительных общеразвивающих программ следующих направленностей: 

технической,естественнонаучной,физкультурно-спортивной,художественной,туристско-

краеведческой,социально-педагогической,оказание платных образовательных услуг, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами и ФГОС; 

- предоставление в аренду помещений Учреждения; 

- предоставление в аренду движимого имущества Учреждения; 

- реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход 

деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности; 

- предоставление копировально-множительных услуг; 

- организация и проведение праздничных и досуговых мероприятий, не предусмотренных 

образовательными программами, для детей и их родителей (законных представителей). 

 

3. Условия и порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

 

3.1. В Уставе МБОУ Гимназия № 3 определены виды деятельности, а также перечень платных 

дополнительных образовательных услуг и порядок их предоставления.  

3.2. Для организации платных дополнительных образовательных услуг МБОУ Гимназия № 3 

необходимо:  

3.2.1. Провести изучение спроса и контингента обучающихся.  

3.2.2. Провести анализ кадровой , материально-технической базы образовательного учреждения. 

3.2.3. Создать условия, гарантирующие охрану жизни и безопасности здоровья обучающего.  

3.2.4. Издать приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг, 

подготовить расписание занятий, указать учебные кабинеты, где будут проводиться занятия.  

3.2.5. Оформить договор с Заказчиком (родители, законные представители) на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг.  

3.3. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой календарный 

учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы) устанавливается Исполнителем.  

3.4. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются МБОУ Гимназия №3 при 

наличии:  Лицензии на образовательную деятельность;  

 Общеобразовательных дополнительных программ;  

 Договоров на оказание платных дополнительных образовательных услуг, заключенных с 

Заказчиком.  

3.5. Программы, на основе которых оказываются платные образовательные услуги, утверждаются 

директором МБОУ Гимназия № 3.  

3.6. МБОУ Гимназия № 3 обязано довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, который предусмотрен 



Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29ю12.2012 № 273-ФЗ 

3.7. Согласно п.4 ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в 

целях исполнения требований информационной открытости МБОУ Гимназия № 3 обеспечивает 

открытость и доступность документов: - наименование и местонахождения учреждения, сведения 

о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их 

выдавшего. - утвержденный перечень платных дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых за плату только с согласия Заказчика, и порядок их предоставления. - стоимость 

платных дополнительных образовательных услуг и порядок их оплаты. - образец договора 

оказания платных дополнительных образовательных услуг. - положение о предоставлении 

платных дополнительных образовательных услуг. - информацию по требованию Заказчика в 

соответствии с законодательством и другие относящиеся к договору и соответствующей платной 

дополнительной образовательной услуге сведения.  

 

4. Порядок заключения договора 

 

4.1. МБОУ Гимназия №3 обязана заключить договор с Заказчиком на оказание выбранной услуги 

из утвержденного перечня услуг и не вправе оказать предпочтение одному Заказчику перед 

другим в отношении заключения договоров, кроме случаев, предусмотренных законодательством 

РФ.  

4.2. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой письменной 

форме и содержит следующие сведения:  

- наименование Исполнителя;  

– наименование юридического лица;  

- место нахождения или место жительства Исполнителя;  

- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика;  

- место нахождения или место жительства Заказчика;  

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающего, не 

являющегося заказчиком по договору);  

- права, обязанности и ответственность, Учреждения, заказчика и обучающегося;  

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

- сведения и лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);  

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности);  

- форма обучения;  

- сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по договору 

(продолжительность обучения по договору);  

- порядок изменения и расторжения договора;  

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых дополнительных платных 

услуг.  

4.3. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 

получение платных дополнительных образовательных услуг.  

4.4. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  

4.5. Ответственные лица за организацию работы по оказанию платных образовательных услуг,  

назначенные приказом директора,  ведут учет и отчетность по платным образовательным услугам, 

составляют требуемую отчетность для предоставления ее директору на утверждение.  

4.6. При безналичном расчете Заказчик предъявляет квитанцию платежного поручения с отметкой 

банка ответственному за платные образовательные услуги.  

4.7 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период.  

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

официальном сайте МБОУ Гимназия № 3 в информационно-телекоммуникационной сети 



«Интернет» на дату заключения договора.  

 

5. Порядок поступления и расходования средств, получаемых от оказания дополнительных 

платных услуг 

5.1. Стоимость оказываемых образовательным учреждением платных дополнительных 

образовательных услуг устанавливается приказом Администрации городского округа «Город 

Архангельск».  

5.2. Расчет стоимости оказываемых образовательных услуг, производится на основании 

определения фактических финансовых затрат на единицу указанных услуг по калькуляционным 

статьям расходов:  

- расходы на оплату труда;  

- расходы на приобретение материальных запасов;  

- амортизация имущества;  

- расходы по оплате коммунальных услуг;  

- прочие расходы.  

Затраты по калькуляционным статьям расходов составляют себестоимость платной услуги.  

5.3. Доход от ведения платных образовательных услуг используется в соответствии с уставными 

целями.  

5.4. Учреждение самостоятельно определяет направления и порядок использования средств от 

платной деятельности путем утверждения в установленном порядке плана финансово-

хозяйственной деятельности. Учреждение самостоятельно определяет долю средств от платной 

деятельности, направляемую на:  

- до 60% средств на оплату труда работников, осуществляющих дополнительные платные 

образовательные услуги (в том числе ЕСН);  

- не менее 40% – на развитие учебной и материально-технической базы гимназии, возмещение 

коммунальных услуг, оплату налогов (НДС и на прибыль), оплату работ и услуг по содержанию 

имущества, приобретение основных средств и материальных запасов.  

5.5. Доходы, полученные от платных образовательных услуг, поступают в денежной форме на 

лицевой счет Учреждения, открытый в УФК по Архангельской области и НАО.  

5.6. Основным документом, определяющим распределение средств от платной деятельности по 

видам поступлений и направлениям их использования, является план финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения. Основные показатели плана финансово-хозяйственной деятельности  

утверждаются директором Учреждения. Доходы от платной деятельности планируются исходя из 

величины доходов предыдущего года с учетом ожидаемого роста объемов услуг и индекса роста 

цен на услуги.  

5.7. Формы планов финансово-хозяйственной деятельности и порядок их предоставления 

устанавливаются в соответствии с порядком, установленным учредителем.  

5.8. Выплата зарплаты из средств от платных образовательных услуг производится в порядке, 

принятом в Учреждении.  

 

6. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

6.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные договором.  

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

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации.  

6.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;  

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если, в установленный договором срок, недостатки платных образовательных услуг не 

устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 



существенные отступления от условий договора.  

6.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 

платной образовательной услуги) или, если во время оказания платных образовательных услуг, 

стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:  

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг;  

б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

в) расторгнуть договор.  

6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 

связи с недостатками платных образовательных услуг.  

6.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

случаях:  

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в письменной 

форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.  

7.2. Положение о платных дополнительных образовательных услугах МБОУ Гимназия № 3 

принимается на неопределенный срок.  

7.3. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в 

новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 


