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ПОЛОЖЕНИЕ 

о платных дополнительных образовательных услугах гимназии 

 

1. Общие положения 

 1.1.    Настоящее  положение  разработано  на  основе  Гражданского  

кодекса РФ,  Закона  «Об  образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года N 273-ФЗ,  Закона  РФ  «О  защите  прав  

потребителей»,  Правил  оказания   платных  образовательных  услуг  в  

сфере  дошкольного  и  общего  образования,  утвержденного 

Постановлением  Правительства  РФ  от  15.08.2013  №706  и  Уставом 

гимназии и иными действующими нормативными актами Российской 

Федерации. 

1.2.    Настоящее Положение регламентирует правила организации 

платных дополнительных образовательных услуг (далее  — платные услуги) 

в МБОУ башкирская гимназия им. Н. Наджми г. Дюртюли (далее гимназия).  

     1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания 

платных дополнительных образовательных услуг с использованием 

муниципального имущества, переданного в оперативное управление 

гимназией.  

 

2. Цели  предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг 

2.1. Платные дополнительные образовательные услуги это 

образовательные услуги, оказываемые сверх основной образовательной 

программы, гарантированной Государственным образовательным 

стандартом. Платные дополнительные образовательные услуги 

осуществляются за счет внебюджетных средств (средств сторонних 

организаций или частных лиц, в том числе родителей, на условиях 

добровольного волеизъявления) и не могут быть оказаны взамен и в рамках 

образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

2.2 . Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с 

целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

граждан.  



2.3. В гимназии  (на договорной основе) могут осуществляться следующие 

платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренных 

муниципальным заданием: 

1) обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

следующих направленностей: 

– научно-техническая; 

– спортивно-техническая; 

– физкультурно-спортивная; 

– художественно-эстетическая; 

– туристско-краеведческая; 

– эколого-биологическая; 

– военно-патриотическая; 

– социально-педагогическая; 

– естественнонаучная; 

– социально-экономическая; 

– культурологическая; 

2) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин: 

– дополнительная подготовка к единому государственному экзамену и 

государственной итоговой аттестации по общеобразовательным предметам; 

– подготовка к поступлению в вуз; 

– занятия с обучающимися углубленным изучением предметов по 

следующим образовательным областям: филология, естествознание; 

– подготовка детей к школе; 

– организация спортивных секций; 

– обучение игре на музыкальных инструментах; 

– музыка; 

– риторика; 

– информатика и информационные технологии; 

– компьютерная графика и анимация; 

– программирование; 

– сайтостроительство; 

– театральное искусство; 

– фотоискусство; 

– киноискусство; 

– хореография и ритмика; 

– вокал; 

– языкознание; 

– спортивно-оздоровительная деятельность; 

– дизайн и конструирование объектов. 

 

  

 



3. Условия предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг 
 

3.1. Гимназия имеет право на оказание соответствующих платных 

дополнительных образовательных услуг при наличии их перечня в Уставе 

гимназии и наличия соответствующей лицензии. 

3.2. Гимназия оказывает платные дополнительные образовательные услуги 

исключительно на добровольной основе. 

3.3.  С работниками гимназии принимающими участие в организации и 

оказании платных дополнительных образовательных услуг, заключаются 

трудовые соглашения. 

3.4. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на 

условиях определенных в договоре между  гимназией и заказчиком услуг. 

Заказчиками услуг могут быть родители обучающихся (законные 

представители). 

3.5. При заключении договора заказчик должен быть ознакомлен с 

настоящим Положением и другими нормативными актами, определяющими 

порядок и условия оказания платных  дополнительных образовательных 

услуг в гимназии. 

4. Ответственность гимназии и должностных лиц 

4.1. Гимназия при оказании платных  дополнительных образовательных 

услуг является исполнителем данных услуг. 

4.2.Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) 

гимназия несет ответственность согласно действующему законодательству:  

4.2.1. За выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов 

и по реализации учебной программы, указанной в договоре) и с качеством, 

заявленным гимназией в договоре на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг; 

4.2.2. За выполнение образовательной программы в указанные в договоре 

сроки; 

4.2.3. За жизнь и здоровье детей во время оказания платных 

дополнительных образовательных услуг в гимназии; 

4.2.4.  За безопасные условия прохождения образовательного процесса; 

4.2.5. За нарушения прав и свобод обучающихся и работников  гимназии. 

4.3. Кроме ответственности перед заказчиком, гимназия несет 

ответственность: за соблюдение законодательства о труде и охрану труда  

4.4. Директор гимназии несет ответственность за соблюдение 

действующих нормативных документов в сфере оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, а также гражданского, трудового, 

административного и уголовного законодательства при оказании платных 

дополнительных образовательных услуг в гимназии и при заключении 

договоров на оказание этих услуг. 



 

4. Порядок предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг 

5.1 . Гимназия обеспечивает потребителей бесплатной, доступной и 

достоверной информацией, включающей в себя сведения о местонахождении 

учреждения, режиме его работы, перечне платных дополнительных 

образовательных услуг с указанием их стоимости, об условиях 

предоставления и получения этих услуг. 

5.2 . Предоставление платных дополнительных образовательных услуг 

оформляется договором с потребителем, которым регламентируются условия 

и сроки получения услуг, порядок расчетов, права, обязанности и 

ответственность сторон. 

5.3 . Гимназия  для оказания платных дополнительных образовательных 

услуг: 

 изучает потребность в платных образовательных услугах путем 

анкетирования обучающихся и родителей (законных 

представителей); 

 составляет и утверждает смету доходов и расходов;  

 издает приказ об организации  платных дополнительных 

образовательных услуг; 

 заключает договоры с родителями (законными представителями); 

 Оформляет трудовые соглашения или внутреннее совмещение с 

работниками, занятыми предоставлением платных  дополнительных 

образовательных услуг; 

 Организует контроль за качеством платных дополнительных 

образовательных услуг. 

  

       5.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет средств бюджета, в том числе  бюджета 

муниципального района; 

       5.5. Гимназия имеет право привлекать сторонние организации, имеющие 

лицензии на образовательную деятельность, для оказания платных 

дополнительных образовательных услуг. 

        5.6. Гимназия вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств Гимназии, в т. ч. 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 



Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом Гимназии и доводятся до 

сведения заказчика и (или) обучающегося.    

 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. 

 

6. Порядок оформления оплаты и учета платных 

дополнительных образовательных услуг 

 

6.1.Оплата за предоставляемые платные  дополнительные 

образовательные  услуги, производится на р/с №40701810600001000046 в 

Отделение – НБ Республика Башкортостан г.Уфа, ИНН 0260009693, КПП 

026001001, КБК 77530201050050000130, лицевой счет № 2010302060. 

6.2. Цены на образовательные услуги, предоставляемые потребителями за 

плату, устанавливается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Республики Башкортостан на основании сметы. 

6.3. Стоимость платных услуг определяется сметой, которая включает в 

себя расходы на:  

- заработную плату; 

- материальные затраты; 

- приобретение материалов для работы; 

- доход гимназии. 

6.4.Работники, привлекаемые к оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг, получают заработную плату за фактически 

отработанное время. Им могут быть сотрудники гимназии, а также любые 

специалисты, способные оказать данную услугу. При приеме на работу с 

работниками для оказания платных услуг подписываются трудовые 

соглашения. Если оплата производится по договорным расценкам, с 

работниками подписываются соглашение о договорной цене. 

 

Положение принято на Педагогическом совете гимназии   

(протокол № ___ от «___»______2014 года) 

 


