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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, 

 

оказываемых Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением гимназией № 11, 

(далее – МБОУ гимназия № 11)  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законами Российской Федерации «Об 

образовании», «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» от 15 августа 2013 

года № 706, Приказом Министерства образования Городского комитета образования Администрации 

города Королѐва Московской области «Об утверждении перечня дополнительных образовательных 

услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями находящимися в ведении 

Городского комитета образования Администрации города Королѐва Московской области на платной 

основе» от 08.10.2013 № 996а, приказом Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении Примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере 

общего образования» от 10.07.2003 № 2994, Уставом МБОУ гимназии № 11, и на основании 

лицензии на право ведения образовательной деятельности, регистрационный № 699276 от 

02.11.2012, выданной Министерством образования Московской области, на срок – Бессрочно, и 

свидетельства о государственной аккредитации № 2078, выданного 25 апреля 2013 года 

Министерством образования Московской области, на срок до 25 апреля 2025 года, для 

регулирования отношений возникающих между потребителем и исполнителем при оказании 

платных образовательных услуг в сфере платного дополнительного образования. 

 

МБОУ гимназия № 11, осуществляющая образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 

дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные установленным муниципальным 

заданием (соглашением) о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых условиях 

при оказании одних и тех же услуг. 

 

1.2. Платные дополнительные образовательные услуги – осуществление образовательной 

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

оказании платных дополнительных образовательных услуг Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением гимназией № 11, заключаемым при приеме на обучение (далее 

– договор). 

Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

- "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 (МБОУ гимназия № 11);  

- "недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных услуг или 

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 оказании платных 

дополнительных образовательных услуг Муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением гимназией № 11, 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, или другие подобные 

недостатки. 

К платным дополнительным образовательным услугам относятся:  

а) обучение по дополнительным образовательным программам;  

б) занятия по адаптации детей к условиям школьной жизни; 

в) занятия на курсах;  

г) занятия в различных кружках; 

д) посещение различных студий, групп, школ.  

не относятся:  

а) снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при 

реализации основных образовательных программ;  

б) реализация основных общеобразовательных программ повышенного уровня и направленности 

общеобразовательными школами (классами) с углубленным изучением отдельных предметов, в 

соответствии с их статусом; 

в) факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, 

отведенных в основных общеобразовательных программах. 

1.3. Привлечение средств Заказчиков на образовательные услуги, которые не могут быть отнесены к 

платным не допускается. 

1.4. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов. 

1.5. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных дополнительных 

образовательных и иных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных дополнительных образовательных и иных услуг 

не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных и иных услуг. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных дополнительных образовательных 

и иных услуг в полном объеме в соответствии с условиями договора. 

1.8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных дополнительных образовательных и иных услуг 

по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных дополнительных образовательных 

услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных дополнительных 

образовательных и иных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до 

сведения заказчика и (или) обучающегося. 



1.9. Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных и иных 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. 

 

2..Цели и задачи предоставления платных дополнительных образовательных услуг. 
 

2.1. Целью предоставления платных дополнительных образовательных и иных услуг является: 

- более полное удовлетворение запросов родителей в сфере образования, на основе расширения 

спектра образовательных услуг; 

- обеспечение всестороннего развития и формирование личности ребѐнка; 

- реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование обеспечивающее 

равные стартовые условия для полноценного физического и психической развития детей как основы 

их успешного обучения; 

- улучшение качества личностно-ориентированной образовательной среды положительно влияющей 

на физическое, психическое и нравственное благополучие обучающихся; 

- учѐт индивидуальных склонностей и способностей учащихся при проектировании собственной 

образовательной траектории, оказание содействия в проф. ориентации; 

- создание условий и механизмов для обеспечения высокого уровня качества образования на основе 

компетентностного подхода, преемственности образовательных программ на всех ступенях общего 

образования и запросов родителей и обучающихся; 

 

2.2. Услуги предоставляются с целью расширения спектра образовательных и иных услуг, развития 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, всестороннего удовлетворения 

потребностей граждан, а также улучшения качества образовательного процесса и привлечения в 

систему образования Исполнителя средств из дополнительных источников финансирования. 

 

2.3. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

- всесторонне удовлетворить потребности детей и родителей (законных представителей) в области 

образования, воспитания и развития детей по их интересам и индивидуальным способностям, а 

также запросам родителей (законных представителей); 

 

2.4. Основные задачи: 

создание максимально возможных благоприятных условий, обеспечивающих умственное, духовное, 

физическое и эстетическое развитие учащихся; 

повышение мотивации учащихся к учебной деятельности; 

разработка и использование новых форм организационно-педагогической деятельности (предметное 

обучение с учѐтом их возраста, индивидуальных интеллектуальных и психофизических 

особенностей); 

 

3. Порядок оказания услуг 

 

3.1. МБОУ гимназия № 11 вправе оказывать платные дополнительные образовательные и иные 

услуги в соответствии с настоящим Положением и Устава МБОУ гимназии №11  

3.2. Оказание платных дополнительных образовательных и иных услуг МБОУ гимназией № 11 

производится в рамках установленных цен  

3.3. МБОУ гимназия № 11 должна обладать соответствующей материально-технической базой, 

способствующей созданию условий для качественного предоставления платных дополнительных 

образовательных и иных услуг без ущемления основной образовательной деятельности, в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, гарантирующими охрану жизни 

и безопасности здоровья Обучающегося. Для предоставления платных дополнительных 

образовательных и иных услуг допускается использовать учебные и другие помещения МБОУ 



гимназии № 11 в часы, не предусмотренные расписанием непосредственно образовательной 

деятельности в рамках основной образовательной деятельности. 

3.4. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных дополнительных 

образовательных и иных услуг с использованием муниципального имущества, переданного на праве 

оперативного управления МБОУ гимназии № 11. 

3.5. МБОУ гимназия № 11 оказывает услуги только по желанию родителей (законных 

представителей) обучающегося за рамками основных общеобразовательных программ и требований 

к условиям их реализации.  

3.6. Количество и направленность услуг определяется на основании изучения спроса и потребности 

родителей Обучающихся и населения. 

3.7. Платные дополнительные образовательные и иные услуги могут осуществляться за счет: 

- средств родителей (законных представителей); 

- спонсорских средств; 

- средств юридических лиц; 

- средств физических лиц. 

3.8. Платные дополнительные образовательные и иные услуги в соответствии со статьей 16 Закона 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" могут оказываться только с согласия 

Заказчика. Отказ Заказчика от предлагаемых платных дополнительных образовательных или иных 

услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых основных образовательных 

услуг. 

3.9. Требования к оказанию платных дополнительных образовательных и иных услуг, в том числе к 

содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон 

и могут быть выше, чем предусмотрено государственными образовательными стандартами. 

Исполнитель обязан обеспечить оказание платных дополнительных образовательных и иных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказании 

платных дополнительных образовательных и иных услуг. 

3.10. Если платная дополнительная образовательная или иная услуга, оказываемая Исполнителем, не 

отвечает требованиям Заказчика, социально не значима, неконкурентоспособна и не может 

возместить произведенные затраты, то оказание такой услуги для учреждения нецелесообразно. 

Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, 

полученные исполнителями при оказании таких платных дополнительных образовательных услуг, 

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

3.11. К платным дополнительным образовательным и иным услугам, предоставляемым МБОУ 

гимназией, не относятся: 

- снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при реализации 

основных образовательных программ; 

 

- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, 

отведенных в основных образовательных программах. 

Привлечение на эти цели средств Заказчиков (Обучающихся) не допускается. 

3.12. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных дополнительных образовательных и иных услуг 

не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

3.13. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных дополнительных образовательных 

и иных услуг в полном объеме в соответствии с платными дополнительными образовательными 

программами (частью платных дополнительных образовательных программ) и условиями договора. 

3.14. Исполнитель вправе снизить стоимость платных дополнительных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных дополнительных образовательных 

услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 



юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных дополнительных 

образовательных и иных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до 

сведения заказчика и (или) обучающегося. 

3.15. Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных и иных 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. 

3.16. Наполняемость групп платных дополнительных образовательных и иных услуг зависит от 

количества заключенных договоров, специфики организации занятий, требований санитарных норм 

и правил. 

 

4. Информация о платных дополнительных образовательных услугах 

 

4.1. Информация о МБОУ гимназия № 11 и оказываемых платных дополнительных образовательных 

и иных услугах, расположена на стендах и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» с целью обеспечения возможности их правильного выбора. 

4.2. Платные дополнительные образовательные и иные услуги, предусмотренные пунктом 2.1. 

настоящих Правил, предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

4.3. Для ведения деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных и иных услуг 

в Учреждении разработаны и приняты следующие документы: 

- Перечень платных дополнительных образовательных и иных услуг (согласно Лицензии); 

- Учебные планы на каждый вид услуги (в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями); 

- Стоимость обучения по программам; 

- График занятий платного дополнительного образования; 

- Положение о порядке оплаты труда работников привлечѐнных на договорной основе к 

выполнению работ по предоставлению платных дополнительных образовательных и иных услуг»; 

- Договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

 

5. Режим работы. 

 

5.1. Учебные занятия в группах платного дополнительного образования организуются и проводятся 

в учебных помещениях гимназии во время не совпадающее с основным расписанием учебных 

занятий. 

5.2. Занятия проводятся в групповой или индивидуальной форме в соответствии с утвержденным 

исполнителем графиком и расписанием занятий (за исключением установленных выходных и 

праздничных дней, официально объявленных дней карантина или форс-мажорных обстоятельств). 

 

6. Порядок осуществления платных дополнительных образовательных услуг. 
 

6.1. Изучается спрос на платные дополнительные образовательные услуги 

6.2. Подбирается индивидуальная или групповая программа и сроки выполнения 

6.3. Предварительное формирование групп с учетом пожеланий родителей  

6.4. На основании выбранной программы и сроков обучения оформляется Договор 

6.5. Родитель (законный представитель) в простой письменной форме заполняет необходимые для 

заключения Договора данные  

6.6. Договор предоставляется в бухгалтерию 

6.7. После регистрации Договору присваивается номер 

6.8. На основании зарегистрированного Договора выписывается извещение-квитанция и передается 

родителю 



6.9. Обучение начинается в соответствии со сроками Договора 

6.10. Родитель оплачивает платные дополнительные образовательные услуги в сроки, указанные в 

Договоре (в течение 5 дн. с момента подписания) 

6.11. После оплаты квитанция предъявляется в бухгалтерию. 

 

7. Порядок заключения договоров 

 

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

- полное наименование и фирменное наименование исполнителя; 

- 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) представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя заказчика; 

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

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о 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 (продолжительность обучения); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

7.2. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой у 

заказчика. 

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

получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о приеме на 

обучение. Если условия, ограничивающие права обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

7.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной в 

информационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

 

8. Финансовая деятельность 

 

8.1. Финансово-хозяйственная деятельность МБОУ гимназии № 11 осуществляется в строгом 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере образования и 

нормативными документами, регламентирующими правила ведения бухгалтерских операций и 

отчѐтности.  

8.2. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по соглашению между 

Сторон (Исполнителем и Заказчиком).  

8.3. Исполнитель устанавливает цены и тарифы на оказание услуг и выполнение работ на уровне 

рыночных, с учетом возможности развития, совершенствования образовательного процесса и 

материально-технической базы МБОУ гимназии № 11. 

8.4. Размер стоимости услуг устанавливается на основании расчѐта, включающего в себя: 

а) оплату труда работников образовательного учреждения, задействованных в системе платных 

дополнительных образовательных и иных услуг; 

б) возмещения затрат на коммунальные услуги; 

в) затраты на развитие материально-технической базы школы; 

г) прочие расходы. 

8.5. Оплата стоимости услуг производится в безналичном порядке на лицевой счет МБОУ гимназии 

№ 11 в любом банке города Королѐва по извещению полученному в бухгалтерии гимназии № 11 



8.6. МБОУ гимназия № 11 самостоятельно расходует денежные средства, полученные от 

приносящий доход деятельности. Доход от оказания платных дополнительных образовательных и 

иных услуг используется Исполнителем в соответствии с уставными целями. 

8.7. Ведение бухгалтерского, статистического учѐта и отчѐтности МБОУ гимназией № 11 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ.  

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

 

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по платным 

дополнительным образовательным и иным услугам стороны несут ответственность, 

предусмотренную договором, гражданским законодательством Российской Федерации и 

законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим 

законодательством. 

9.2. Исполнитель обязан оказывать платные дополнительные образовательные и иные услуги в 

порядке и в сроки, определенные Уставом МБОУ гимназии № 11 и договором с Заказчиком;  

9.3. Исполнитель вправе самостоятельно выбирать программы платного образования, превышающие 

образовательные стандарты; 

- самостоятельно выбирать методы и приѐмы в работе с обучающимся; 

- отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора. 

9.4. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае 

невыполнения обучающимся по платной дополнительной образовательной и иной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

просрочке оплаты стоимости платных дополнительных образовательных и иных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

9.5. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

договором, платной дополнительной образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее 

развития; получать полную и достоверную информацию о достижениях Обучающегося, его 

результатах деятельности;  

- заслушивать отчѐт об оказании услуг; 

При обнаружении недостатка платных дополнительных образовательных и иных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать безвозмездного 

оказания образовательных и иных услуг;  

соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных образовательных и иных 

услуг; 

возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

дополнительных образовательных и иных услуг своими силами или третьими лицами. 

Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором срок недостатки платных дополнительных образовательных и 

иных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных дополнительных образовательных 

и иных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

Если исполнитель нарушил сроки оказания платных дополнительных образовательных и иных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных дополнительных образовательных и иных услуг и 

(или) промежуточные сроки оказания платной дополнительной образовательной и иной услуги), 



либо если во время оказания платных дополнительных образовательных и иных 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 дополнительных образовательных и иных услуг и (или) закончить оказание 

платных дополнительных образовательных и иных услуг; 

б) поручить оказать платные дополнительные образовательные и иные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных и иных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

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

сроков начала и (или) окончания оказания платных дополнительных образовательных и иных услуг, 

а так же в связи с недостатками платных дополнительных образовательных и иных услуг. 


