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ПОЛОЖЕНИЕ  

Об оказании  платных образовательных услуг  

в МАОУ «Гимназия №3» г.Перми 

 
1. Общие положения. 

  

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации»  от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации,  

Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-

1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Уставом, 

Лицензии учреждения  и  иными нормативными актами Российской Федерации.  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных  образовательных 

услуг в МАОУ «Гимназия №3» г. Перми. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лицу на основании договора; 

«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

«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; 

«потребитель» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«платные образовательные услуг» - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение; 

«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый недостаток, или 

недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или 
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выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные 

недостатки. 

1.4.  Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком, 

потребителем и исполнителем при оказании платных образовательных услуг в учреждении. 

1.5. МАОУ «Гимназия №3» г. Перми, вправе оказывать населению, предприятиям, 

учреждениям и организациям платные дополнительные образовательные услуги, не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

1.6. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые учреждение обязано 

оказывать бесплатно. 

   1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

1.8. Платные образовательные услуги могут оказываться потребителям исключительно на 

добровольной основе. Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не может 

быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему образовательным учреждением основных 

образовательных услуг. 

 

2. Цели и задачи. 

 

2.1. МАОУ «Гимназия №3» г. Перми  предоставляет платные образовательные услуги с 

целью наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

2.2. Основными задачами, решаемыми учреждением при реализации платных 

образовательных услуг, являются: 

-   насыщение рынка образовательными услугами; 

-   более полное обеспечение права обучающихся (воспитанников) и других граждан на 

образование; 

-   реализация дополнительных образовательных программ; 

-   адаптация и социализация обучающихся (воспитанников); 

-   развитие творческих способностей, оздоровление обучающихся (воспитанников); 

-   привлечение учреждением дополнительных источников финансирования. 

 

3. Перечень платных дополнительных образовательных услуг. 

 

3.1.  МАОУ «Гимназия №3» г. Перми   оказывает на договорной основе следующие виды 

платных образовательных услуг: 

consultantplus://offline/ref=38BE50DE1339F41ED8F847C82AC01698D7B9619219FBB58BB5BB993A2A99C2C1C38AB5DA827019d1qFG
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- Мир искусства и этики; 

- Решение олимпиадных заданий как углубление курса русского языка в начальной школе; 

- Углубление курса естествознания и решение олимпиадных заданий; 

- Углубление курса математики и решение олимпиадных заданий; 

- Математика: хочу, могу, умею! 

- Английский язык: учение с увлечением; 

- Сложные случаи орфографии и пунктуации в курсе русского языка в начальной школе;  

- Решение олимпиадных заданий как углубление по истории; 

- Решение олимпиадных заданий как углубление по обществознанию; 

- Решение олимпиадных заданий как углубление по литературе; 

- Решение лингвистических задач (основы языкознания); 

- Стратегия выполнения тестовых углубленных заданий на английском языке; 

- Расширение и углубление базового курса математики; 

- Решение олимпиадных заданий как углубление по математике; 

- Приемы и методы решения  задач по физике, направленных на углубление курса; 

- Физика в экспериментах; 

- Мир вокруг нас; 

- Решение олимпиадных заданий как углубление по физике; 

- Решение олимпиадных заданий как углубление по химии; 

- Решение олимпиадных заданий как углубление по биологии; 

- Решение олимпиадных заданий как углубление по географии; 

- Школа развития пяти и шестилетних детей; 

- Школа Успеха; 

- Образование XXI века 

 

4. Информация о платных образовательных услугах 

4.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставить 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

4.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом РФ «О защите прав потребителей» и Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4.3. Согласно ст. 29. п. 2.4. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми обеспечивает открытость и доступность документа о порядке 

оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных 
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образовательных услуг, документа об утверждении стоимости по каждой образовательной 

программе путем размещения данной информации на стендах в местах фактического оказания услуг 

и на официальном сайте МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми (gimnaziya3perm.ucoz.ru). 

 

5. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

. 

5.1. Для организации платных образовательных услуг МАОУ «Гимназия №3» г. Перми: 

5.1.1. изучает спрос на дополнительные образовательные услуги и определяет 

предполагаемый контингент обучающихся (воспитанников); 

5.1.2. создает условия для предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

с учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся (воспитанников); 

5.1.3  на каждую услугу в учреждении разрабатывается и утверждается программа обучения; 

5.2. Ежегодно издается приказ по гимназии «Об организации платных образовательных 

услуг на учебный год». В данном приказе назначаются ответственные (кураторы) за организацию 

платных образовательных услуг; утверждается форма договора с родителями; прописывается схема 

постатейного распределения средств, поступивших от продажи услуг. 

5.3. Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

могут привлекаться как основные сотрудники учреждения, так и специалисты со стороны. 

5.4. Организации каждого конкретного вида платных  образовательных услуг с определением 

кадрового состава, стоимости часа, списочного состава потребителей услуг, расписанием занятий 

фиксируется в Книге Приказов по платным образовательным услугам. 

5.5. Для ознакомления потребителей и заказчиков с правилами, условиями, перечнем платных  

образовательных услуг с определением договорной стоимости одного часа услуги на человека или 

группу обучающихся в гимназии оформляется стенды по платным образовательным услугам, 

проводятся родительские собрания. 

5.6. Расчет стоимости часа услуги рассчитывается  бухгалтерией  согласно калькуляции на  

каждую платную образовательную услугу.  

5.7. На основании бланка – заявки заявлений родителей обучающихся (их законных 

представителей), желающих получать  платные образовательные услуги (заказчиков), формируются 

группы, составляется график оказания платных дополнительных образовательных услуг с указанием 

времени, помещений и тех работников, кто их оказывает. 

5.8. Исходя из определенной договорной стоимости одного академического часа платных 

образовательных услуг на человека, количества учебных часов по утвержденной программе и 

графика оказания услуг, производится схема выплат (единовременно, по частям, помесячно).  
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Данная схема фиксируется в Договоре об оказании платных образовательных услуг, который 

заключается заказчиками и потребителями с исполнителем (МАОУ «Гимназия №3» в лице 

директора).  

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

а) полное наименование исполнителя; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

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

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) потребителя, его место жительства, телефон 

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

являющегося заказчиком по договору); 

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

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

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

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы; 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого потребителю после успешного освоения им 

соответственной образовательной программы; 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

5.8.2. 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, и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнениями с 

условиями, установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если 

условия, ограничивающие права поступающих или обучающихся или снижающие уровень 

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

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

официальном сайте МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми на дату заключения договора. 

5.9. Для оплаты платных образовательных услуг детям сотрудников гимназии предоставляются 

скидка 30 % от стоимости услуги на основании личного заявления и приказа директора по 

учреждению. 
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5.10. С работниками и специалистами, занятыми в предоставлении платных образовательных 

услуг оформляются трудовые и гражданско-правовые отношения: 

- заключения со специалистами, занятыми преподавательской деятельностью, организацией 

платных образовательных услуг не являющимися работниками Гимназии, договоры возмездного 

оказания услуги или договоры подряда по обучению; 

- с работниками, занятыми обеспечением и обслуживанием деятельности по предоставлению 

платных образовательных услуг, работниками гимназии – дополнительные соглашение к трудовому 

договору; 

- при условии, что деятельность по оказанию платных образовательных услуг является 

основной деятельностью специалиста (работников) – заключить с ним трудовой договор. 

5.11. Гимназия, в соответствии с законодательством РФ, вправе осуществлять совместную 

деятельность по оказанию платных образовательных услуг с любой сторонней организацией, 

имеющей лицензию на образовательную деятельность, при условии заключения договора, 

определяющего порядок и условия совместного оказания услуг. 

4.11.  Ответственный за организацию платных образовательных услуг в учреждении несет 

ответственность за данную деятельность, своевременный поступление денежных средств за 

оказанные услуги, предоставление табелей учета посещения услуг, табелей учета рабочего времени 

по работникам, задействованным в оказании платных образовательных услуг, оформления 

договоров с заказчиками услуг, договоров с работниками, задействованными в оказании данных 

услуг. 

 

6. Порядок получения и расходования средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг. 

 

6.1. Расходование средств, поученных от продажи услуг, производится в соответствии с 

Положением «О привлечении и расходовании средств, полученных от приносящей доход 

деятельности в МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми и приказа директора. 

6.2. По доходам и расходам полученных от предоставления платных образовательных услуг 

составляется План финансово-хозяйственной деятельности. 

6.3 Наблюдательный совет МАОУ «Гимназия №3» г.Перми по представлению директора 

одобряет План финансово-хозяйственной деятельности по получению и расходованию средств 

полученных гимназией от приносящей доход деятельности. 

 6.4. Доходы от средств по платным образовательным услугам распределяются следующим 

образом: 
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- 85% - на выплату зарплаты педагогическим работникам, директору, работникам бухгалтерии, 

кураторам, классным руководителям, врачу-гомеопату, водителю автомашины, единовременные 

выплаты сотрудникам, привлекаемые к организации платных образовательных услуг; в т.ч. 

А) Оплата труда учителям за оказание услуг по платным образовательным услугам 

определяется согласно дополнительных соглашений к трудовому договору и устанавливается за час 

услуги. Оплата производится за календарный месяц на основании табелей рабочего времени, 

сдаваемые в бухгалтерию учреждения кураторами. Общая сумма доплаты учителям составляет до 50 

% от суммы поступивших средств от платных образовательных услуг. 

Б) Оплата труда врача–гомеопата составляет  14224,35 руб. с учетом уральского коэффициента 

и страховых взносов в месяц на основании табеля учета рабочего времени. 

В) Оплата труда водителя автомобиля составляет 14973,00 руб. с учетом уральского 

коэффициента и страховых взносов  в месяц на основании табеля учета рабочего времени. 

Г) Бухгалтерии доплата от общей суммы поступлений составляет: 

- главному бухгалтеру   - 1,5 %, 

- бухгалтеру                    - 3,5 % 

Оплата производится на основании расчета и приказа директора по учреждению. 

Д) Кураторам   и классным руководителям доплата составляет до 10% от сумм поступлений от  

своих групп, на основании  представления куратора и приказа директора по учреждению. 

Е) Директору - до 10% от общей суммы поступлений на основании приказа Департамента 

образования.  

Ж) Единовременные выплаты сотрудникам, привлекаемые к организации платных 

дополнительных образовательных услуг производятся на основании представлений кураторов и  

приказа директора гимназии  в пределах средств направленных на выплату зарплаты от  платных  

образовательных услуг. 

- 15% - на оплату коммунальных услуг, приобретение канцтоваров, материалов, оборудования 

и других услуг,  работ. 

 

7. Функциональные обязанности. 

 

7.1 Куратор (Организатор) 

В обязанности куратора (организатора) платных образовательных услуг входит:   

- проведение собеседования по образовательным программам с педагогами, по которым 

будут проходить платные образовательные услуги; 

- подготовка согласованного расписания по оказанию платных образовательных услуг 

по своим направлениям; 

- заключение договора с заказчиками на оказание конкретной образовательной услуги; 
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- разработка мониторинга по отслеживанию уровня обученности в рамках 

образовательных программ платных услуг; 

- подготовка проектов приказов, договоров трудовых соглашений, табелей учета 

рабочего времени, документов об окончании курсов по платным услугам; 

- подготовка отчетов по оказанию платных услуг в гимназии; 

- оформление, контроль за  исполнением  вышеперечисленных документов: 

                  -   текущий и итоговый контроль за качеством  предоставляемых услуг, ведение книги 

отзывов. 

                       -   составление и передача в бухгалтерию гимназии табели учета рабочего времени на 

каждую услугу. 

7.2  Главный бухгалтер 

                    -  составляет план финансово-хозяйственной деятельности  и контролирует  по платным 

образовательным услугам,  

                    - контролирует правильность и своевременность начисления заработной платы и 

начислений на заработную плату, 

                    - начисление и перечисление налогов, возникающих при оказании услуг, 

                    -контролирует оплату коммунальных услуг за счет поступающих денежных средств от 

платных  образовательных услуг. 

7.3 Бухгалтер 

                     - производит расчет стоимости услуг, согласно калькуляции на каждую оказываемую 

платную образовательную услугу, 

                    - производит начисления по расчетам с потребителями услуг, согласно предоставленных 

табелей посещения занятий детьми  ежемесячно, 

                   - производит начисление  и перечисление заработной платы, начислений  на оплату труда   

сотрудникам,  имеющих отношение к оказанию платных дополнительных образовательных услуг.  

 

8. Права и обязанности исполнителя и заказчиков услуг. 

 

8.1. МАОУ «Гимназия № 3» г .Перми  имеет право: 

8.1.1. Разрабатывать программы, реализуемые как платные образовательные услуги. 

8.1.2. Расходовать полученные средства от оказания платных образовательных услуг согласно 

утвержденного плана финансово – хозяйственной деятельности. 

8.1.3. Расторгнуть договор на оказание платных образовательных услуг в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

- просрочка оплаты стоимости образовательных услуг; 
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- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) потребителя.  

 

8.2.   МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми  обязано: 

8.2.1. Нести ответственность за жизнь и здоровье потребителя во время нахождения в 

учреждении. 

8.2.2. Реализовывать платные образовательные услуги в срок, качественно и в полном объеме. 

8.2.3. Не допускать срыва занятий без уважительных причин. 

 

8.3.  Заказчик платных дополнительных образовательных услуг имеет право: 

8.3.1. Ознакомиться с нормативными документами, регламентирующими  в учреждении 

деятельность по оказанию платных образовательных услуг. 

8.3.2. Вносить предложения по изменению условий договора на оказание платных  

образовательных услуг до его подписания. 

8.3.3. Выбрать предлагаемые платные дополнительные образовательные услуги. 

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

не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

8.3.5. Отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 

исполнителем. 

8.3.6. Отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора. 

8.3.7. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг либо если 

во время оказания платных образовательных услуг стало очевидно, что они не будут осуществлены в 

срок, заказчик вправе по своему выбору: 

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

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

услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшение стоимости платных образовательных услуг; 
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- расторгнуть договор. 

8.3.8. 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. 

 

8.4.  Заказчик и (или) потребитель платных  образовательных услуг обязан: 

8.4.1. Посещать  платные образовательные занятия. 

8.4.2. Предупреждать учреждение о пропуске занятий по уважительной причине. 

8.4.3. Заранее предупреждать учреждение о намерении прекратить получение платных 

образовательных услуг. 

8.4.4. Своевременно вносить плату за оказываемые платные образовательные услуги. 

8.4.5. Выполнять условия договора по оказанию платных образовательных услуг. 

8.4.6. Соблюдать правила поведения, установленные в учреждении. 

 

9. Ответственность исполнителя  и заказчиков услуг. 

 

9.1. Руководство деятельностью по оказанию платных образовательных услуг в МАОУ 

«Гимназия № 3» г. Перми  возлагается на руководителя учреждения, который в соответствии с 

действующим законодательством: 

-  осуществляет организацию финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

- несет ответственность за качество оказываемых учреждением платных образовательных 

услуг. 

9.2. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель 

и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и действующим законодательством 

Российской Федерации. 

9.3. Претензии и споры, возникающие между потребителем и исполнителем услуг, 

разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров 

стороны имеют право обратиться в суд в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

10. Контроль за оказанием платных образовательных услуг. 

 

10.1.  Контроль за соблюдением законности  в части оказания платных образовательных услуг 

осуществляется Учредителем учреждения и другими органами и организациями, на которые в 
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соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

возложены контрольные функции. 

10.2.  Запрещается вовлекать обучающихся, воспитанников в финансовые отношения между 

их родителями (законными представителями) и учреждением. 

10.3.  Работникам учреждения запрещается осуществлять незаконный сбор наличных 

денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников (оплату за 

оказанные и (или)  для проведения платных  образовательных услуг), а также принуждение к 

получению платных образовательных услуг. 

10.4. Бухгалтерия учреждения осуществляет финансовый контроль за операциями, 

проводимыми при осуществлении платных образовательных услуг, учет поступивших от оказания 

платных образовательных услуг денежных средств, их расходование, начисление оплаты за 

оказанные платные образовательные услуги, начисление заработной платы работникам, 

задействованным в оказании платных образовательных услуг, уплату  необходимых налогов, 

предоставление отчетности о привлечении и расходовании средств, в соответствии с утвержденными 

формами и сроками. 

 

11. Заключительные положения. 

 

11.1.  Руководитель учреждения несет персональную ответственность за деятельность по 

оказанию платных образовательных услуг, привлечению и расходованию средств, полученных от  

данной деятельности. 

11.2. К случаям, не урегулированным настоящим Положением, применяются нормы 

законодательства Российской Федерации. 

 

 

 

 

 


