
1 
 

  



2 
 

   

- внеурочный присмотр за детьми (группы продленного дня); 

- организация отдыха детей в каникулярное время; 

- курсы по подготовке выпускников школ к поступлению в средние специальные и 

высшие учебные заведения;        

- проведение стажировок, семинаров для педагогических обучение по дополнительным 

образовательным программам;преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

репетиторство;занятия по углубленному изучению предметов; подготовка к обучению в 

школе. 

1.4 МАОУ «Гимназия №1», 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 образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

государственным или 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 федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

1.7  Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию 

образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и 

могут быть выше, чем это предусмотрено федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об 

оказании платных образовательных услуг (далее именуется - договор).  

1.9  Основные задачи по предоставлению платных дополнительных образовательных 

услуг: 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения города 

Кувандыказа пределами базовых образовательных программ; 

создание условий для реализации потребителями своих образовательных потенциальных 

возможностей; 

ориентирование потребителей в различных видах деятельности (подготовительной, 

коммуникативной, эстетической, физкультурно-оздоровительной и так далее), содействие 

определению жизненных планов, профессиональной ориентации; 

привлечение внебюджетных источников финансирования учреждения. 

  

II.    Порядок заключения договоров и оплаты потребителем дополнительных 

образовательных услуг. 
2.1.    Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой - у потребителя. 

2.2.    Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные, услуги, в срок до 20 

числа ежемесячно по квитанции утвержденной формы, являющейся документом строгой 

отчетности, с указанием вида оплачиваемой образовательной услуги и оплачиваемого 

периода (помесячно). 

2.3.    Платежи осуществляются в «Сбербанке РФ » и его филиалах. Потребитель получает 

квитанцию, подтверждающую оплату образовательных услуг. 
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2.4.    Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется согласно 

сметы, согласованной с учредителем МАОУ «Гимназия №1», являющейся неотъемлемой 

частью договора. 

2.5.  Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.6.    Исполнитель обязан 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 "Об образовании в Российской Федерации". 

2.7.    Информация, предусмотренная пунктами 2.5. и 2.6. настоящих Правил, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. 

2.8.    Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

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

юридического лица; Ф.И.О. (при наличии) исполнителя - индивидуального 

предпринимателя; 

б) место регистрации исполнителя; 

в) наименование или Ф.И.О. (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

г) место регистрации заказчика; 

д)    Ф.И.О. (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) Ф.И.О. (при наличии) учащегося, его место регистрации, телефон (указывается в случае 

оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося 

заказчиком по договору); 

ж)        права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

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

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

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого учащемуся 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. 

2.9. 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 (далее - поступающие), и обучающихся или снижают 

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

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

применению. 

2.10.      Форма договора утверждается руководителем гимназии в соответствии с 

рекомендациями федерального органа исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 
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2.11.      Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте МАОУ «Гимназия №1»в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

  

III.   Ответственность исполнителя и заказчика 
3.1.    Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором и уставом МАОУ «Гимназия №1» . 

3.2.    За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

3.3.    При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и 

учебными планами, потребитель вправе по своему выбору потребовать: 

-        безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами, учебными планами и договором; 

-        соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.4.  Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных образовательных 

услуг не устранены исполнителем либо имеют существенный характер. 

3.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг 

или, если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет 

осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг 

потребитель вправе по своему выбору: 

-        назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание 

образовательных услуг; 

-        поручить оказание образовательной услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

-        потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

-        расторгнуть договор. 

3.6. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками оказанных образовательных услуг. 

  

IV. Организация работы по предоставлению платных образовательных услуг 
4.1   Компетенция МАОУ «Гимназия №1»: 

-        вносит в устав МАОУ «Гимназия №1» перечень планируемых платных 

образовательных услуг и порядок их предоставления и регистрирует его в установленном 

законодательством РФ порядке; 

-        разрабатывает Положение о предоставлении платных образовательных услуг, 

оформив его как локальный акт; 

-        оказывает платные образовательные услуги заказчикам только по их желанию за 

рамками основных образовательных программ и объемов образовательных услуг, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами; 

-        определяет договором условия предоставления платных образовательных услуг 

(виды, стоимость, порядок и сроки их предоставления); 

-        реализует платные образовательные услуги за счет внебюджетных средств (МАОУ 

«Гимназия №1» не может их оказывать взамен и в рамках основной образовательной 

деятельности, финансируемой из бюджета); 
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-        ведет учет платных образовательных услуг в соответствии с инструкцией по 

бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете; 

-        изучает потребность населения в платных образовательных услугах (анкетирование, 

родительские собрания, устный опрос и т.д.); 

-        предлагает потенциальным заказчикам перечень планируемых платных 

образовательных услуг, гарантируя при этом охрану жизни и безопасность здоровья 

потребителей; 

-        обеспечивает реализацию платных образовательных услуг квалифицированными 

кадрами; 

-        получает лицензию (свидетельство об аккредитации) на право ведения 

образовательной деятельности в соответствии с законодательством РФ; 

-        оформляет трудовые отношения в виде трудового договора с юридическими и 

физическими лицами на выполнение платных образовательных услуг - при наличии у 

первых лицензии, а у вторых - разрешения на индивидуальную педагогическую 

деятельность; 

-        составляет и согласовывает с учредителем смету затрат на платные образовательные 

услуги; 

-        издает приказ об организации платных образовательных услуг, в котором отражены: 

заказчики, исполнители, смета расходов, организация работы учреждения по реализации 

платных образовательных услуг (расписание, сетка занятий, график работы педагогов); 

-        оформляет договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг; 

-        производит оплату труда педагога за предоставленные платные образовательные 

услуги- в соответствии с законодательством РФ и инструкциями по бухгалтерскому учету; 

в целях недопущения возникновения конфликта интересов не допускает привлечения 

средств заказчиков на услуги:  

а)   оказываемые    в    рамках    основных    образовательных    программ    и    

федеральных    государственных образовательных стандартов; 

б) направленные на совершенствование образовательного процесса (снижение 

наполняемости классов, деление на подгруппы против установленных норм, 

дополнительные занятия с неуспевающими, репетиторство с обучающимися МКОУ, 

разработки авторских программ). 

4.2     Доход от платных образовательных услуг реинвестируется в образовательное 

учреждение, в том числе на увеличение расходов на заработную плату. Данная 

деятельность не относится к предпринимательской. 

4.3     Средства, полученные от платных образовательных услуг, не влекут за собой 

снижение нормативов финансирования. 

4.4     Порядок предоставления платных образовательных услуг: 

-        предоставление платных образовательных услуг оформляется договором с 

заказчиком, в котором регламентируются условия и сроки получения услуг, порядок 

расчетов, права, обязанности и ответственность сторон; 

-        МАОУ «Гимназия №1»  обеспечивает потребителей бесплатной, доступной и 

достоверной информацией, включающей в себя сведения о своем местонахождении (месте 

государственной регистрации), режиме работы, перечне платных образовательных услуг с 

указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг, включая 

ведения о льготах для отдельных категорий потребителей; 

-        МАОУ «Гимназия №1» издает приказ об организации платных образовательных 

услуг; 

-        МАОУ «Гимназия №1» оформляет трудовые отношения или внутреннее совмещение 

работниками, занятыми в предоставлении платных дополнительных образовательных 

услуг; 

-        МАОУ «Гимназия №1» организует контроль за качеством предоставления платных 

образовательных услуг. 
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V.    Заключительные положения 
5.1 Ответственность: 

 Должностные лица МАОУ «Гимназия №1» за нарушение настоящего положения, а также 

неосуществление должностного контроля за порядком предоставления и качеством 

платных дополнительных услуг в МАОУ «Гимназия №1»несут ответственность в 

соответствии с законодательством РФ. Ответственность за организацию и качество 

предоставления платных дополнительных услуг несет директор МАОУ «Гимназия №1». 

5.2  Порядок внесения изменений в Положение: 

предложения об изменении положения могут быть внесены должностными лицами 

МАОУ «Гимназия №1»и органами самоуправления; 

изменения и дополнения, вносимые в Положение, осуществляются в том же порядке, как 

и его принятие. 
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Договор оказания платных услуг№___  

                                                                                                                  «___» ________ 2013г. 

  

Образовательное учреждениеМАОУ «Гимназия №1», именуемое в дальнейшем 

Учреждение, в лице директора   Новокрещеновой Ольги Васильевны, действующего на 

основании устава , с одной стороны, и гр.  ______________________________________, в 

дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1.Исполнитель обязуется выполнить работу обязанности педагога дополнительной 

платной образовательной услуги « Подготовительные курсы к школе»    

2.Учреждеиие обязуется предоставить Исполнителю для проведения работ помещение, 

оборудование кабинет №_____, в соответствии с графиком  работы учреждения. 

3.Учреждение обязуется оплатить проведенную работу ежеквартально 

Оплата труда производится за счет внебюджетных средств на основании сметы расходов 

из расчета ___ рублей 00 коп на 1 занимающегося в группе в группе в месяц.   

4.Ответственность сторон: 

4.1.Учреждение несет ответственность за: качество предоставленного помещения и 

оборудования. 

4.2.Исполнитель несет ответственность за: 

4.2.2.Качество выполнения работ, указанных в договоре. 

4.2.3.Жизнь, физическое и психическое здоровье детей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору 

Учреждение и Исполнитель несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.4.В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств каждая из 

сторон вправе досрочно расторгнуть договор с уведомлением другой стороны за 14 

календарных дней. 

5.Особые условия. 

По данному договору Исполнитель не пользуется правом отдельного отпуска или 

денежной компенсации за отпуск. 

6.Срок действия договора: 

Начало «___» ____________ 201_г., окончание «____» __________ 201__ г. . 

7.Сведения об Исполнителе 

Паспорт серия ______ № _________ выдан _____________________________ Выдан ___  

________  _____ г. 

Дата рождения «___» _____  _____ г., место рождения __________________ Место 

жительства _______________________ 

Карточка ПФ № ______________, ИНН ______________ Образование ___________, 

квалификация ___________. 

Сведения об Учреждении: 

Полное наименование в соответствии с уставом   Муниципальное автономное 

общеобразовательное  учреждение «Гимназия №1 города Кувандыка Кувандыкского 

района Оренбургской области» 

 
Адрес:462240 г.Кувандык ул.М.Жукова ,19А 

Банковские 

реквизиты:____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Директор МАОУ «Гимназия №1»О.В. Новокрещенова 

Исполнитель                                                   ___________ 
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