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ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации дополнительных платных образовательных услуг 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образо-

вательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об утвер-

ждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020 № 1441. 

1.2. Положение регулирует отношения, возникающие между потребителем и испол-

нителем при оказании платных образовательных услуг в гимназии. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем положении означают: 

o «Потребитель» - гражданин, имеющий намерение заказать, либо заказывающий об-

разовательные услуги для себя, или несовершеннолетних граждан. 

o «Исполнитель» - гимназия. 

1.4. Перечень платных образовательных услуг определяется Уставом гимназии. 

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вза-

мен и в рамках основной образовательной деятельности финансируемой из бюджета. 

1.6. Услуги, оказываемые в рамках основных образовательных программ и государ-

ственных образовательных стандартов согласно статусу гимназии и направленные на совер-

шенствование образовательного процесса при наличии имеющихся условий и средств 

(например: деление на подгруппы против установленных норм; сдача экзаменов в порядке 

экстерната; дополнительные занятия с неуспевающими и некоторые другие, предусмотрен-

ные типовыми положениями об образовательных учреждениях), не рассматриваются, как 

платные дополнительные образовательные услуги и привлечение на эти цели средств роди-

телей не допускается. 

1.7. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются всем желающим 

при наличии свободных мест в группах.  

1.8. Преимущественное право на получение платных дополнительных об-

разовательных услуг предоставляется обучающимся гимназии.  

1.9. Платные дополнительные образовательные услуги могут быть оказаны только 

по желанию потребителей образовательных услуг. 

1.10. На основании письма Министерства образования Российской Федерации от 

25.12.2002 №31-52-122/31-15 гимназия имеет право оказывать платные дополнительные об-

разовательные услуги, не сопровождающиеся итоговой аттестацией и выдачей документов 

об образовании, без получения дополнительных лицензий при наличии таковой на право ве-

дения образовательной деятельности. То есть деятельность гимназии по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг не подлежит особому лицензированию. 

 

2.  Цели и задачи 

2.1. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения прав граждан на образование. 



2.2. Основные задачи, решаемые гимназией при реализации платных дополнитель-

ных образовательных услуг: 

• насыщение рынка образовательными услугами 

• повышение профессионального мастерства педагогов 

• более полное обеспечение прав обучающихся и других граждан на образование 

• привлечение гимназией дополнительных источников финансирования 

• реализация дополнительных образовательных программ 

• адаптация и социализация дошкольников, обучающихся  

• развитие творческих способностей, оздоровление обучающихся 

• подготовка к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального 

образования.       

2.3. Организация системы платных дополнительных образовательных услуг в гимна-

зии предусматривает следующие направления деятельности: 

• изучение спроса в платных дополнительных образовательных услугах и определе-

ние предполагаемого контингента обучающихся; 

• определение перечня платных дополнительных образовательных 

услуг и внесение его в Устав гимназии; 

• создание условий для предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающих-

ся; 

 

3. Порядок организации и предоставления платных дополнительных  

образовательных услуг 

3.1. Гимназия обязана заключать договоры на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг с потребителями услуг. 

3.2. Оказание платных дополнительных образовательных услуг осуществляется по 

отдельному расписанию,  утвержденному директором гимназии. 

3.3. Директор назначает приказом ответственного за организацию платных допол-

нительных образовательных услуг, закрепляет помещения, утверждает расписание занятий, 

учебную нагрузку преподавателей. 

3.4. Ответственный за организацию платных дополнительных образовательных 

услуг контролирует выполнение услуг в полном объеме, организует рекламу, отчитывается 

о поступлении средств. 

3.5. Гимназия обязана оформить на доступном месте информационный стенд для 

потребителей платных дополнительных образовательных услуг с необходимой и достовер-

ной информацией об оказываемых услугах и их исполнителях, разместить соответствующую 

информацию на официальной сайте гимназии. 

3.6. Гимназия ведет журнал учета претензий, жалоб, обращений граждан по вопро-

сам предоставления платных дополнительных образовательных услуг и принимает неза-

медлительные меры по разрешению претензий. 

 

4. Права и обязанности Исполнителя и потребителя 

4.1. Гимназия (исполнитель) имеет право: 

• самостоятельно устанавливать льготы по оплате и цену платной дополнительной обра-

зовательной услуги,  пользуясь методикой расчета цены услуги; 

• разрабатывать программы, реализуемые как платные дополнительные образовательные 

услуги; 

• привлекать к работе по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

специалистов по своему усмотрению; 

• расходовать полученные средства согласно Положению о расходовании внебюджетных 

средств. 

4.2. Гимназия (исполнитель) обязана: 



• нести ответственность за жизнь и здоровье потребителей услуг во время нахождения в 

гимназии; 

• реализовать платные дополнительные образовательные услуги в срок, качественно и в 

полном объеме; 

• не допускать срыва занятий без уважительных причин; 

• при расторжении договора вернуть внесенную оплату пропорционально затраченному 

на обучение времени; 

• производить перерасчет оплаты услуг, если услуги не были получены в полном объеме 

как группой в целом, так индивидуальным потребителем (при его болезни и другим уважи-

тельным причинам пропуска занятий).   

4.3. Потребитель платных дополнительных образовательных услуг имеет право: 

• ознакомиться с Уставом, лицензией, данным Положением; 

• вносить предложения по изменению условий договора на оказание услуг до его подпи-

сания; 

• выбрать услугу; 

• отказаться от предлагаемой услуги; 

• расторгнуть договор с гимназией в одностороннем порядке в любое время, уплатив 

гимназии часть цены пропорционально части оказанной услуги; 

• не вносить оплату до заключения договора. 

4.4. Потребитель платных дополнительных образовательных услуг обязан: 

• посещать все занятия; 

• предупреждать гимназию о пропуске занятий по уважительной причине; 

• предупреждать гимназию о намерении прекратить обучение за 10 дней; 

• своевременно вносить плату за получаемые услуги; 

• выполнять условия договора; 

• соблюдать правила поведения, установленные в гимназии. 

 

5. Финансирование и распределение средств 

5.1. Цена услуги рассчитывается гимназией самостоятельно, согласно утвержденной 

директором методике расчета цены услуги и является договорной.  

5.2. Малообеспеченные и многодетные семьи пользуются 13% скидкой при оплате 

услуг. 

5.3. Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги 

производится через кредитные учреждения. 

5.4. Размер платы за оказание платных дополнительных образовательных услуг фик-

сируется в договоре, который заключается с каждым потребителем услуг. Договор заключа-

ется на учебный год.  

5.5. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии с Положе-

нием о расходовании внебюджетных средств, которое принимается решением педсовета и 

утверждается директором.  

5.6. Учет дохода от платных услуг ведется в соответствии Положением «О ведении 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности» в гимназии. 

5.7. Гимназия один раз в год отчитывается перед родителями о расходовании 

средств, полученных от реализации платных дополнительных Образовательных услуг. 

 

6. Заключительные положения 

7.1. Ответственность исполнителя и потребителя определяется договором, им же 

определяется порядок расторжения договора досрочно. Форма договора разрабатывается ис-

полнителем на основе примерной формы договора, утвержденной постановлением Прави-

тельства РФ. 

7.2. Настоящее положение принимается решением педсовета и утверждается прика-

зом директора. 

7.3. Время действия положения не ограничено, при необходимости или при измене-

нии законодательства, либо правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 



Правительством РФ, могут вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном ст. 

7.2. настоящего положения. 


