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1. Общие положения 
1.1.  Настоящее  Положение  о  платных  дополнительных  образовательных
услугах  (далее  –  Положение)  определяет  порядок  оказания  платных
образовательных  услуг   в  государственном  бюджетном
общеобразовательном учреждении Самарской области гимназии №1 имени
Н.И.  Ферапонтова  г.  Новокуйбышевска  г.о.  Новокуйбышевск  Самарской
области  (далее  –  образовательная  организация),  регулирует  отношения,
возникающие между потребителем и исполнителем при оказании платных
услуг в образовательной организации. 
1.2.  Настоящее  Положение  о  платных  дополнительных  образовательных
услугах разработано в соответствии с: 

 Гражданским и Бюджетным кодексами РФ;

 Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-Ф3  «Об  образовании  в
Российской Федерации» с изменениями от 8 декабря 2020 года;

 законом РФ «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального
закона от 9 января 1996 года № 2-ФЗ) с изменениями на 8 декабря 2020
года;

 постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября
2020  года  №  1441  «Об  утверждении  Правил  оказания  платных
образовательных услуг»;

 приказом  МОНСО  от  08.06.2011  №104-од «Об утверждении порядка
определения  платы  для  физических  и  юридических  лиц  за  услуги
(работы),  относящиеся  к  основным  видам  деятельности
подведомственного  министерству  образования  и  науки  Самарской
области  государственного  бюджетного  учреждения,  оказываемые  им
сверх  установленного  государственного  задания,  а  также  в  случаях,
определенных  федеральными  законами,  в  пределах  установленного
государственного задания»;

 распоряжение Министерства образования и науки Самарской области
от 14.04.2020 г.  № 354-р «Об утверждении Процедуры согласования
порядка  и  условий  выплат  стимулирующего  характера  и  оказания
материальной  помощи  руководителям  подведомственных
министерству  образования  и  науки  Самарской  области
государственных  образовательных  учреждений  и  учреждений,
созданных  для  реализации  отдельных  функций  государственного
управления в сфере образования и науки, из средств от приносящей
доход деятельности»;

 Уставом образовательной организации.  
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 



 платные образовательные услуги — осуществление образовательной
деятельности  по  заданиям  и  за  счет  средств  физических  и  (или)
юридических  лиц  по  договорам  об  образовании,  заключаемым  при
приеме на обучение (далее - договор); 

 заказчик —  физическое  и  (или)  юридическое  лицо,  имеющее
намерение  заказать  либо  заказывающее  платные  образовательные
услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

 исполнитель — Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Самарской области гимназия № 1 имени Н.И. Ферапонтова
города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск 
Самарской области;

 обучающийся —  физическое  лицо,  осваивающее  образовательную
программу; 

 недостаток  платных  образовательных  услуг —  несоответствие
платных  образовательных  услуг  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); 

 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.

1.4.  В  данном  Положении  установлены  порядок  заключения  договоров,
ответственность исполнителя и заказчика платных образовательных услуг. 
1.5.  Платные  дополнительные  образовательные  услуги  предоставляются  с
целью:

 всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан
за рамками федеральных государственных образовательных стандартов
и не предусмотренные установленным государственным заданием;

 профилактика  и  предупреждение  заболеваний,  функциональных
нарушений, формирование у Обучающихся навыков здорового образа
жизни  путем  эффективной  интеграции  здоровьесберегающих
технологий в образовательный процесс; 



 учёт индивидуальных склонностей и способностей Обучающихся при
проектировании  образовательной  траектории,  оказание  содействия  в
профессиональной ориентации. 

1.6.  Платные  образовательные  услуги  оказываются  на  принципах
добровольности,  доступности,  планируемости,  нормированности,
контролируемости, отраслевой направленности. 
1.7.  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. 
1.8.  Образовательная  организация  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. 
1.9.  Отказ  заказчика  от  предлагаемых  ему  исполнителем  дополнительных
платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном
сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и условий
уже  предоставляемых  ему  исполнителем  образовательных  услуг  по  ранее
заключенному договору. 
1.10.  Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание
платных  образовательных  услуг  в  полном  объеме  в  соответствии  с
образовательными  программами  (частью  образовательной  программы)  и
условиями договора. 
1.11. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг
по  договору  с  учетом  покрытия  недостающей  стоимости  платных
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
образовательных услуг устанавливаются  локальным нормативным актом и
доводятся до сведения заказчика и обучающегося. 
1.12.  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. 
1.13.  Нормы,  регулирующие  отношения,  возникающие  между
образовательной  организацией   и  (или)  Обучающимися.  Заказчиками  при
оказании  платных  образовательных  услуг  и  содержащиеся  в  настоящем
Положении  и  иных  локальных  нормативных  актах  образовательной
организации,  должны  соответствовать  установленным  действующим
законодательством  требованиям.  В  случае  несоответствия  норм,
регулирующих отношения при оказании платных образовательных услуг и
содержащихся  в  локальных  нормативных  актах  образовательной
организации,  договоре  об  оказании  платных  образовательных  услуг,
применяются нормы действующего законодательства. 
1.14. Программы, на основе которых оказываются платные образовательные
услуги,  утверждаются   образовательной  организацией   в  установленном
законодательством РФ порядке.
1.15.  Платные  образовательные  услуги  оказываются  образовательной
организацией  во   внеурочное   время,   за   рамками   учебного   плана  и
расписания,   в   свободных   от  занятий   помещениях  с  использованием
оборудования,  инвентаря,  принадлежащего  ей  на  праве  безвозмездного
пользования.
1.16. Места фактического нахождения образовательной организации:

 г. Новокуйбышевск, ул. Ворошилова, 12;

 г. Новокуйбышевск, ул. Буденного, 3.

2.  Информация  о  платных  образовательных  услугах,  порядок
заключения договоров 
2.1. 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. 
2.2.  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». 
2.3.  Информация,  предусмотренная  пунктами  2.1  и  2.2  настоящего
Положения,  предоставляется  исполнителем  в  месте  фактического
осуществления образовательной деятельности, а также в месте фактического
нахождения образовательной организации.



Настоящее  Положение,  в  том  числе  образец  договора  оказания
платных  образовательных  услуг,  документ  об  утверждении  стоимости
обучения  по  каждой  образовательной  программе,  локальные  нормативные
акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности,  а  также  иная  информация  в  соответствии  с  требованиями
Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»
размещаются  образовательной  организацией  в  открытом  доступе  на
официальном сайте в сети Internet. 

Образовательная  организация  обеспечивает  обновление  информации  и
документов,  содержащихся  на  официальном  сайте  образовательной
организации  в  сети  Internet,  в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  их
создания, получения или внесения в них соответствующих изменений.
2.4.  Договор  заключается  в  простой  письменной  форме  и  содержит
следующие сведения: 

 полное  наименование  и  фирменное  наименование  (при  наличии)
исполнителя; 

 место нахождения исполнителя; 

 наименование  или  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  заказчика,
телефон  (при  наличии)  заказчика  и  (или)  законного  представителя
обучающегося; 

 место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного
представителя обучающегося; 

 фамилия,  имя,  отчество  (при наличии)  представителя  исполнителя и
(или) заказчика,  реквизиты документа,  удостоверяющего полномочия
представителя исполнителя и (или) заказчика; 

 фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  обучающегося,  его  место
жительства,  телефон  (указываются  в  случае  оказания  платных
образовательных  услуг  в  пользу  обучающегося,  не  являющегося
заказчиком по договору, при наличии); 

 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), если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации; 

 вид,  уровень  и  (или)  направленность  образовательной  программы
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности); 

 форма обучения; 



 сроки  освоения  образовательной  программы  или  части
образовательной  программы  по  договору  (продолжительность
обучения по договору); 

 вид  документа  (при  наличии),  выдаваемого  обучающемуся  после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы
(части образовательной программы); 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг. 

2.5. 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. 
2.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной  на  официальном  сайте  образовательной  организации  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  дату
заключения договора. 
2.7.  Для  оказания  платных  образовательных  услуг  образовательная
организация создает следующие необходимые условия: 

 соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН);

 соответствие  требованиям  по  охране  и  безопасности  здоровья
потребителей услуг; 

 качественное кадровое обеспечение; 

 необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 
Образовательная  организация  создает  условия,  гарантирующие  охрану

жизни  и  безопасности  здоровья  Обучающихся;  обеспечивает  наличие
преподавательского  состава,  при  отсутствии  штатных  преподавателей
оформляет  соглашения  со  сторонними  специалистами;  издает  приказ  об
организации  платных  образовательных  услуг;  подготавливает  расписание
занятий; составляет  план финансово-хозяйственной  деятельности (далее -
ПФХД); оформляет договор с Заказчиком на оказание платных  услуг.
2.8.  Ответственные  за  организацию  платной  услуги  проводят
подготовительную работу, включающую в себя:

 изучение спроса граждан на предоставляемую услугу;

 рекламную деятельность;



 составление  предварительного  расчета  затрат  на  оказание
дополнительных образовательных услуг;

 и другие необходимые мероприятия. 
Рабочий  план  подготовительного  этапа  согласуется  с  администрацией

образовательной организации. 
2.9.  В  рекламную  деятельность  обязательно  включается  доведение  до
заказчика  (в  том числе  путем  размещения  на  информационных стендах  в
образовательной организации)  достоверной информации об исполнителе и
оказываемых  платных  услугах,  обеспечивающей  возможность  их
правильного выбора. 
2.10.  Директор  образовательной  организации  на  основании  предложений
ответственных лиц издает приказ об организации конкретной платной услуги
в образовательной организации. 

Приказом утверждается: 

 порядок предоставления платной услуги (график, режим работы);

 учебная программа, включающая учебный план; 

 кадровый  состав  (руководитель,  преподаватель,  группа
преподавателей,  штатное  расписание)  и  его  функциональные
обязанности; 

 расчет затрат на оказание дополнительных образовательных услуг;

 состав заказчиков услуг; 

 ответственность лиц за организацию платной услуги; 

 льготы по оплате платной услуги (при наличии). 
2.11.  В  рабочем  порядке  директор  образовательной  организации  может
рассматривать и утверждать: 

 список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться,
уточняться в течение учебного периода); 

 расписание занятий; 

 при  необходимости  другие  документы  (должностные  инструкции,
расчеты стоимости платной услуги,  формы договоров и соглашений,
дополнения и изменения к ним, рекламные материалы и т.д.). 

2.12.  Директор  заключает  договоры  с  заказчиками  на  оказание  платной
дополнительной  образовательной  услуги  и  при  необходимости  платной
сопутствующей услуги. 

Исполнитель  не  вправе  оказывать  предпочтение  одному  заказчику
перед  другим  в  отношении  заключения  договора,  кроме  случаев,
предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 
2.13.  Для заключения договора Заказчику (физическому лицу) необходимо
представить: 

 паспорт Заказчика;



 свидетельство о рождении (или паспорт) Обучающегося; 

 в  установленных  случаях  -  оригинал  медицинской  справки  об
отсутствии  у  Обучающегося  противопоказаний  для  занятий  по
выбранному профилю платных образовательных  услуг,  выданной не
более чем за три месяца до даты заключения договора. 

2.14. Исполнитель: 

 заключает  договор  при  наличии  возможности  оказать  услугу,
запрашиваемую Заказчиком; 

 не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим в
отношении  заключения  договора,  кроме  случаев,  предусмотренных
законом и иными нормативными правовыми актами. 

2.15. Основаниями для отказа в заключении договора об оказании платных
образовательных услуг являются: 

 отсутствие свободных мест в группе; 

 несоответствие  Обучающегося  условиям  приема,  обусловленным
спецификой  реализуемой  программы  (наличие  у  Обучающегося
медицинских противопоказаний и т.п.); 

 не предоставление Заказчиком документов и сведений,  необходимых
для заключения договора. 

2.16.  Образовательная  организация  вправе  расторгнуть  договор  в
одностороннем порядке в следующих случаях: 

 применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного
взыскания; 

 невыполнение  Обучающимся  по  образовательной  программе  (части
образовательной  программы)  обязанностей  по  добросовестному
освоению такой  образовательной  программы (части  образовательной
программы) и выполнению учебного плана; 

 установление  нарушения  порядка  приема  в  образовательную
организацию,  повлекшего по вине Заказчика,  и (или)  Обучающегося
его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность  надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию
платных  образовательных  услуг  вследствие  действий  (бездействия)
Обучающегося и (или) Заказчика.

3. Классификация платных образовательных услуг 
3.1. Платные образовательные услуги подразделяются на:

 образовательные;

 развивающие;

 оздоровительные;



 организационные. 
3.1.1. Образовательные услуги: 

 изучение  специальных дисциплин сверх  часов  и  сверх  программ по
данной дисциплине (реализация образовательных программ различной
направленности  за  пределами  основных  образовательных  программ,
определяющих статус образовательной организации); 

 изучение  элективных  дисциплин  и  курсов,  не  предусмотренных
учебным планом; 

 изучение иностранных языков; 

 подготовка к школе;

 реализация  образовательных  программ различной  направленности  за
пределами  основных  образовательных  программ,  обеспечивающих
присмотр и уход за Обучающимися (группа продленного дня). 

3.1.2. Развивающие услуги: 

 кружки различной направленности; 

 группы,  студии,  факультативы,  работающие  по  программам
дополнительного образования детей. 

3.1.3. Оздоровительные услуги: 

 спортивные секции по укреплению здоровья детей. 
3.1.4. Организационные услуги: 

 организация  охраны  помещений  образовательной  организацией  (по
договору со сторонней организацией). 

3.2. К платным  образовательным услугам не относится:

 снижение установленной наполняемости   классов (групп);

 деление  групп  на  подгруппы  при  реализации  основных
общеобразовательных программ;

 факультативные,  индивидуальные  и  групповые  занятия  в  рамках
основных образовательных программ.

Привлечение на эти цели средств Заказчиков не допускается.
3.3.   Для  осуществления  организационно-педагогической  деятельности
привлекаются  квалифицированные  педагоги,  а  по  мере  необходимости  –
другие работники и специалисты образовательной организации, специалисты
из других учебных учреждений и организаций. 
3.4. Платные образовательные услуги предоставляются:

 в групповой форме;

 в индивидуальной форме;

 в  помещениях  образовательной  организации,  расположенных  по
адресам,  указанным в  п.  1.16.,  и  в  соответствии  с   п.  1.15.  данного
Положения.



3.5. Платные образовательные услуги оказываются в строгом соответствии с
утверждённой  директором  образовательной  организации  программой,
учебным  планом  и  графиками  (расписаниями)  учебных  занятий  (за
исключением установленных государством выходных и праздничных дней,
официально  объявленных  дней  карантина,  каникул  или  форс-мажорных
обстоятельств),  с  санитарно-гигиеническими  требованиями,  с  нормами  по
охране труда, с методическими рекомендациями. 
3.6. В исключительных случаях время занятий может изменяться в связи с
производственной  необходимостью  на  основании  приказа  директора
образовательной  организации.  Данная  информация  доводится  до  сведения
Заказчика  с  помощью системы информирования,  которая  включает  в себя
следующие компоненты: 

 официальный сайт образовательной организации;

  информационные стенды образовательной организации;

 личное информирование Заказчика; 

 определение  Исполнителем  ответственных  лиц,  обеспечивающих
организацию  информирования  и  непосредственное  информирование
Заказчика  об  исполнителе  и  об  оказываемых  им  платных
образовательных услугах.

4.  Стоимость  платных  образовательных  услуг.  Порядок  оплаты  и
предоставления  льгот  отдельным  категориям  по  оплате
образовательных услуг
4.1.  Перечень  льготных  категорий  Обучающихся  и  размеры  льгот  при
оказании  платных  образовательных  услуг  устанавливаются  приказом
директора образовательной организации.
4.2.  Образовательная организация предусматривает льготы для следующих
категорий Обучающихся:

  дети — сироты;

  дети,  находящиеся  под  опекой;

  дети – инвалиды;

  дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

  дети работников образовательной организации.
Возможно  предоставление  льгот  и  другим  категориям  по  усмотрению

Управляющего совета образовательной организации.
4.3. Размер льгот определяется директором образовательной организации в
зависимости  от  объема  полученных  средств  от  платных  образовательных
услуг  и не  может  быть  разным  для  одинаковой  льготной  категории.
Образовательная организация предусматривает льготы:



4.3.1.  Для  категорий  Обучающихся,  перечисленных  в  п.  4.2.  настоящего
Положения, в размере 50 % от их общей стоимости. 
4.3.2.  Льготы  не  предоставляются  в  случае  оказания  платной
образовательной услуги в индивидуальной форме (100%-ая оплата). 
4.4. Образовательная организация утверждает размер платы на оказываемые
платные образовательные услуги,  за  исключением случаев,  установленных
законодательством  Российской  Федерации,  Самарской  области,  по
согласованию с Поволжским управлением министерства образования и науки
Самарской области. 
4.5.  Размер   платы   определяется   Исполнителем   на   основе   расчёта
экономически  обоснованных  затрат  материальных  и  трудовых  ресурсов  и
рассчитывается  в  соответствии  с  приказом  МОНСО  от  08.06.2011  №104-
од,  действующих   нормативов   и   методик,   планируемых   затрат,   в
соответствии  с  Налоговым  кодексом  РФ,  а  также инструкциями  по
вопросам   планирования,   учёта,   калькулирования   себестоимости
продукции,  работ  и  услуг.
4.6.  Размер платы по каждой образовательной программе определяется  на
основании: 

 установленных  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации и органов исполнительной власти Самарской области цен
(тарифов)  на  соответствующие  платные  услуги  (работы)  по  видам
деятельности  образовательной  организации  (при  наличии  таких
нормативных правовых актов);

 размера  расчётных  и  расчётно-нормативных  затрат  на  оказание
образовательной  организацией  платных  услуг,  а  также  размера
расчётных и расчётно-нормативных затрат на содержание имущества
образовательной организации с учетом: 

 анализа  фактических  затрат   образовательной  организации  на
оказание платных услуг в предшествующие периоды; 

 прогнозной  информации  о  динамике  изменения  уровня  цен
(тарифов)  в  составе  затрат  на  оказание  образовательной
организацией платных услуг, включая регулируемые государством
цены (тарифы) на товары, работы, услуги субъектов естественных
монополий; 

 анализа  существующего  и  прогнозируемого  объема  рыночных
предложений на аналогичные услуги и уровня цен (тарифов) на
них; 

 анализа  существующего  и  прогнозируемого  объема  спроса  на
аналогичные услуги. 



4.7.  На  отдельные  платные  услуги,  оказание  которых  носит  разовый
(нестандартный)  характер,  цена  платной  услуги  может  определяться  на
основе нормо-часа, норм времени, разовой калькуляции затрат или исходя из
рыночной стоимости. 
4.8. Размер платы в расчете на единицу оказания платной услуги не может
быть ниже величины финансового обеспечения таких же услуг в расчете на
единицу  оказания  государственной  услуги,  выполняемых  в  рамках
государственного задания. 
4.9. Размер платы по каждой образовательной программе устанавливается на
основании расчёта, включающего в себя: 
4.9.1.  Затраты,  непосредственно связанные с оказанием услуги (работы),  и
потребляемые в процессе ее предоставления:

 оплата  труда  работников   образовательной  организации,
задействованных в системе платных образовательных услуг, с учётом
квалификации; 

 прочие расходы, отражающие специфику оказания услуги (работы);

 материальные запасы,  полностью потребляемые в процессе  оказания
услуги (работы);

 затраты  (амортизация)  оборудования,  используемого  в  процессе
оказания услуги (работы);

4.9.2. Затраты, необходимые для обеспечения деятельности образовательной
организации  в  целом,  но  не  потребляемые  непосредственно  в  процессе
платной услуги (работы),  накладные затраты:

 затраты на персонал учреждения, не участвующего непосредственно в
процессе  оказания  услуги  (работы)  (далее  -  административно-
управленческий персонал), которые включают в себя:

 затраты  на  оплату  труда  и  начисления  на  выплаты  по  оплате
труда административно-управленческого персонала;

 нормативные  затраты  на  командировки  административно-
управленческого персонала;

 затраты  по  повышению  квалификации  основного  и
административно-управленческого персонала;

 выплаты  стимулирующего  характера  и  материальная  помощь,
выплачиваемые  директору  образовательной  организации  в
зависимости  от  общего  объема  средств  от  приносящей  доход
деятельности,  поступивших  в  образовательную  организацию
(приложение №2 к Положению);

 хозяйственные  расходы,  связанные  с  приобретением  материальных
запасов,  оплатой  услуг  связи,  транспортных  услуг,  коммунальных



услуг,  обслуживанием,  ремонтом  объектов  недвижимого  имущества
(далее - затраты общехозяйственного назначения);

 затраты  на  уплату  налогов  (кроме  налогов  на  фонд  оплаты  труда),
пошлины и иные обязательные платежи;

 затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основных фондов,
непосредственно не связанных с оказанием услуги (работы).

4.9.3.  Затраты  на  приобретение  материальных  запасов  и  услуг,
потребляемых в процессе оказания услуги (работы), включают в себя:

 затраты на продукты питания;

 затраты на мягкий инвентарь;

 затраты на приобретение расходных материалов для оргтехники;

 затраты на другие материальные запасы.
Указанные  затраты  могут  входить  в  стоимость  услуги  как  в  полном

объеме, так и частично.
Для расчета затрат на оказание услуги (работы) может быть использован

расчетно-аналитический метод или метод прямого счета.
4.10.  Доход  от  оказания  платных  образовательных  услуг  используется
образовательной организацией в соответствии с уставными целями. 
4.11.   Перечень  услуг (работ),  оказываемых  за  плату,  и  размер  платы  за
услугу   (работу),   а   также   изменения   в  перечень   услуг   (работ),
оказываемых  за  плату,  и  размер  платы  утверждается  приказом  директора
по  согласованию  с   министерством  образования   и   науки  Самарской
области   в   лице    Поволжского   управления  МОН  СО  и  доводятся  до
сведения Заказчика и (или) Обучающегося. 
        Утверждению  указанных   перечня   и   размера   платы  должно
предшествовать  их  рассмотрение  Управляющим советом образовательной
организации.  

Копии приказа  образовательной организации об утверждении перечня
услуг (работ), оказываемых за плату, и размера такой платы либо изменений
в данный приказ, а также копии документов, подтверждающих рассмотрение
указанных перечня и размера платы Управляющим советом, направляются в
ПУ МОН СО (учредителю) не позднее трех рабочих дней со дня утверждения
приказа.
4.12. Оплата стоимости обучения осуществляется в безналичном порядке (на
расчетный счет образовательной организации). 

5. Исполнение договора об оказании платных образовательных услуг 
5.1.  Исполнитель  обязан  обеспечить  Заказчику  оказание  платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 



5.2. Заказчик обязан оплатить стоимость платных образовательных услуг в
порядке и в сроки, указанные в договоре, исполнять иные предусмотренные
договором  обязанности.  Если  иное  не  предусмотрено  договором,  оплата
платных  образовательных  услуг  производится  Заказчиком  в  размере,
указанном  в  приложении  №1 к  договору,  по  безналичному  расчёту  через
отделение банка по реквизитам образовательной организации, указанным в п.
8 договора оказания платных образовательных услуг,  не позднее 20 числа
текущего месяца авансовым платежом. 

Заказчику  отделением  банка  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  должен  быть  выдан  документ,  подтверждающий
оплату образовательных услуг, который (копия) предоставляется Заказчиком
Исполнителю. 
5.3.  Образовательные  отношения  по  договору  оказания  платных
образовательных  услуг  могут  быть  изменены  как  по  инициативе
Обучающегося,  и  (или)  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетнего обучающегося по заявлению в письменной форме, так
и по инициативе образовательной организации в случае изменения условий
получения  Обучающимся  образования  по  образовательной  программе,
повлекшего  за  собой  изменение  взаимных  прав  и  обязанностей
Обучающегося и Исполнителя. 
5.4.  Права  и  обязанности  Обучающегося,  предусмотренные
законодательством  об  образовании  и  локальными  нормативными  актами
образовательной  организации,  изменяются  с  даты  издания  приказа  или  с
иной указанной в нем даты. 
5.5.  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. 

В  случае  изменения  платы  за  обучение  Исполнитель  ставит  в
известность Заказчика не позднее одного месяца до даты изменения условий
договора. При согласии Заказчика с новыми условиями оплаты заключается
дополнительное  соглашение  к  договору,  которое  будет  являться
неотъемлемой частью договора.
5.6.  В случае пропуска занятий Обучающимся,  по уважительной причине
(его болезни, лечения (при обязательном! наличии медицинской справки)),
Заказчик  имеет  право получить перерасчет  оплаты следующего месяца  на
сумму,   равную  стоимости  услуг  за  пропущенный  период,   при
предоставлении  Исполнителю  подлинника  справки  от  врача,  при  этом
текущий месяц  (когда  занятия  пропускались  по  уважительным причинам)
должен быть оплачен полностью. 



 При пропуске занятий Обучающимся по инициативе Заказчика  (без
уважительных  причин  и  подтверждающих  документов)  перерасчет  не
производится. 
5.7. В случае невозможности оказания услуг Обучающемуся, возникшей по
вине Заказчика или по обстоятельствам,  за  которые ни одна из сторон не
отвечает, услуги подлежат оплате в полном объеме независимо от количества
занятий, посещённых в течение месяца, за исключением случаев, указанных
в п. 5.6. настоящего Положения. 
5.8. В подтверждение факта предоставления платных образовательных услуг
составляется  акт  об  оказании  платных  образовательных  услуг  по  форме,
установленной  приложением  №  2  к  договору.  Данный  акт  подлежит
составлению и подписанию образовательной организацией и Заказчиком в
течение  14  дней  по  окончании  срока  оказания  платных  образовательных
услуг. 
5.9.  Договор  оказания  платных  образовательных  услуг  прекращается  по
окончании срока его действия, или в случаях, указанных в п. 6.6. настоящего
Положения. 
5.10.  Образовательная  организация  вправе  выдавать  лицам,  освоившим
образовательные программы по договору оказания платных образовательных
услуг, документы об обучении, по образцу и в порядке, которые установлены
образовательной организацией. В случае, если выдача такого документа об
обучении в образовательной организации не предусмотрена, образовательная
организация  по  заявлению  Заказчика  и  (или)  Обучающегося  выдает
Обучающемуся справку об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией. 
5.11.  Договор  оказания  платных  образовательных  услуг  может  быть
расторгнут  досрочно  по  соглашению  сторон   или  по  основаниям,
предусмотренным действующим законодательством. 
5.12.  Основания  расторжения  образовательной  организацией  в
одностороннем  порядке  договора  об  оказании  платных  образовательных
услуг указываются в договоре. 
5.13.  При  досрочном  расторжении  договора  об  оказании  платных
образовательных  услуг  расторгается  на  основании  приказа  директора
образовательной организации об отчислении Обучающегося из группы. 

Права  и  обязанности  Обучающегося,  предусмотренные
законодательством  об  образовании  и  локальными  нормативными  актами
образовательной  организации,  прекращаются  с  даты  его  отчисления  из
группы. 

6. Ответственность исполнителя и заказчика 



6.1.  3а  неисполнение  либо  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность,  предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации. 
6.2.  При  обнаружении  недостатка  платных  образовательных  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 услуг; 

 соразмерного  уменьшения  стоимости  оказанных  платных
образовательных услуг; 

 возмещения  понесенных  им  расходов  по  устранению  недостатков
оказанных  платных  образовательных  услуг  своими  силами  или
третьими лицами. 

6.3.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  договора  и  потребовать
полного  возмещения  убытков,  если  в  установленный  договором  срок
недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

Заказчик  также  вправе  отказаться  от  исполнения  договора,  если  им
обнаружен существенный недостаток  оказанных платных образовательных
услуг  (неустранимый  недостаток,  или  недостаток,  который  не  может
быть  устранен  без  несоразмерных  расходов  либо  затрат  времени,  или
выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения) или
иные существенные отступления от условий договора. 
6.4.  Заказчик  вправе  в  случае,  если исполнитель нарушил сроки оказания
платных образовательных услуг  (сроки начала и (или) окончания оказания
платных  образовательных  услуг  и  (или)  промежуточные  сроки  оказания
платной  образовательной  услуги) либо  если  во  время  оказания  платных
образовательных услуг стало очевидным, 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 уменьшения стоимости платных образовательных услуг;

 расторгнуть договор. 
6.5.  Заказчик  вправе  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. 



6.6.  По  инициативе  исполнителя  договор  может  быть  расторгнут  в
одностороннем порядке в следующих случаях: 

 применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного
взыскания; 

 невыполнение  Обучающимся  по  образовательной  программе  (части
образовательной  программы)  обязанностей  по  добросовестному
освоению такой  образовательной  программы (части  образовательной
программы) и выполнению учебного плана; 

 установление  нарушения  порядка  приема  в  образовательную
организацию,  повлекшего по вине Заказчика,  и (или)  Обучающегося
его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность  надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию
платных  образовательных  услуг  вследствие  действий  (бездействия)
Обучающегося и (или) Заказчика.

6.7.  В  целях  защиты  своих  прав  Обучающиеся,  родители  (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через
своих представителей вправе: 

 направлять  в  органы  управления  образовательной  организации
обращения о применении к работникам образовательной организации,
нарушающим и  (или)  ущемляющим  права  Обучающихся,  родителей
(законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся,
дисциплинарных  взысканий.  Такие  обращения  подлежат
обязательному  рассмотрению  указанными  органами  с  привлечением
Обучающихся,  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних обучающихся; 

 обращаться  в  комиссию  по  урегулированию  споров  между
участниками  образовательных  отношений  в  целях  урегулирования
разногласий  между  участниками  образовательных  отношений  по
вопросам  реализации  права  на  образование,  в  том  числе  в  случаях
возникновения  конфликта  интересов  педагогического  работника,
применения  локальных нормативных актов,  обжалования  решений о
применении к Обучающимся дисциплинарного взыскания; 

 использовать  не  запрещенные  законодательством  Российской
Федерации иные способы защиты прав и законных интересов. 

6.8. Обучающийся, отчисленный из группы платных образовательных услуг
по  инициативе  образовательной  организации,  может  быть  восстановлен
образовательной  организацией  по  решению  комиссии  по  урегулированию
споров  между  участниками  образовательных  отношений  в  случае



установления  комиссией  факта  нарушения  образовательной  организацией
прав Обучающегося при отчислении. 
6.9. Контроль соблюдения настоящего Положения осуществляют директор и
Управляющий совет образовательной организации. 

7.  Обязанности Заказчика и Исполнителя
7.1. Заказчик обязан:

 своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные  в
договоре;

 извещать  Исполнителя  об  уважительных  причинах  отсутствия
Обучающегося на занятиях;

 проявлять  уважение  к  педагогическому,  инженерно-техническому,
административно- хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя;

 возмещать  ущерб,  причиненный  Обучающимся  имуществу
Исполнителя,   в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации;

 обеспечить  посещение  Обучающимся  занятий  согласно  учебному
расписанию.

7.2. Обучающийся обязан:

 посещать  занятия,  указанные  в  учебном  расписании  и  учебном
графике;

 выполнять  задания  по  подготовке  к  занятиям,  даваемые
педагогическими работниками Исполнителя;

 соблюдать  требования  Устава  Исполнителя,  Правил  внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение  к  педагогическому,  инженерно-техническому,
административно-  хозяйственному,  учебно-вспомогательному
персоналу  Исполнителя  и  другим  Обучающимся,  не  посягать  на  их
честь и достоинство;

 бережно относиться к имуществу Исполнителя.
7.3  Исполнитель  обязан:

 организовать  и  обеспечить  надлежащее  исполнение  услуг,
предусмотренных договором;

 создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы;

  проявлять  уважение  к  личности  Обучающегося,  не  допускать
физического  и  психологического  насилия,  обеспечить  условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,



эмоционального  благополучия  обучающегося  с  учетом  его
индивидуальных особенностей;

  сохранить  место  за  Обучающимся  в  случае  пропуска  занятий  по
уважительным  причинам  (с  учетом  оплаты  услуг,  предусмотренных
договором).

8. Порядок комплектования групп системы платных образовательных
услуг, прием на обучение
8.1.  К  освоению  платных  образовательных  программ  допускаются  любые
лица  без  предъявления  требований  к  уровню  образования,  если  иное  не
обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. 
8.2.  В  группы  системы  платных  образовательных  услуг  по  заявлениям
родителей  (законных  представителей)  принимаются  Обучающиеся,  не
имеющие медицинских противопоказаний. 
8.3.  Комплектование  групп  системы  платных  образовательных  услуг
проводится с 1 сентября по 1 октября текущего года на основании заявлений
и заключенных договоров об оказании платных образовательных услуг. 

Предварительное  формирование  групп  системы  платных
образовательных  услуг  с  учётом  пожеланий  родителей  (законных
представителей) осуществляет куратор данного направления. 
8.4.  Наполняемость  групп  системы  платных  образовательных  услуг
формируется исходя из:

 количества поданных заявлений;

 специфики организации занятий;

 материальных возможностей;

 требований санитарных норм и правил;

 учета площади помещений, предусмотренных для проведения занятий:
не менее 2,5 м² на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий,
не менее 3,5 м² на 1 обучающегося при организации групповых форм
работы и индивидуальных занятий.

8.5.  Зачисление  в  группу платных  образовательных  услуг  за  счет  средств
физических и (или) юридических лиц осуществляется на основании приказа
директора  образовательной  организации  или  уполномоченного  им  лица.
Приказом директора  образовательной организации  по  представлению лиц,
ответственных  за  формирование  соответствующих  групп,  утверждается
количественный  и  списочный  состав  групп  системы  платных
образовательных услуг. 
8.6. Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные Законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации», Правилами внутреннего распорядка
для  обучающихся  и  иными  локальными  нормативными  актами



образовательной организации, возникают у лица, зачисленного в группу на
обучение, с даты, указанной в приказе о зачислении. 
8.7.  Изданию  приказа  о  зачислении  в  группу  предшествует  заключение
договора об оказании платных образовательных услуг. 

9. Управление системой платных образовательных услуг 
9.1.  Руководство  системой  платных  образовательных  услуг  осуществляет
директор образовательной организации. 
9.2. Директор образовательной организации: 

 принимает решение об организации платных образовательных услуг на
основании изучения социального запроса; 

 формирует  и  утверждает  штатное  расписание  образовательной
организации  с  целью  обеспечения  деятельности  групп  платных
образовательных услуг по конкретным направлениям; 

 заключает   дополнительные  соглашения  (договора)  и  назначает
работников  образовательной  организации  на  должности,  согласно
утверждённому  штатному  расписанию  с  целью  обеспечения
деятельности групп по оказанию платных образовательных услуг;

 определяет  функциональные обязанности  и утверждает должностные
инструкции  работников  образовательной  организации,
обеспечивающих деятельность групп платных образовательных услуг; 

 издаёт  приказы и  распоряжения  по  организации  деятельности  групп
платных  образовательных  услуг,  согласует  перечень  платных
образовательных услуг и размер платы по различным направлениям,
утверждает  ПФХД.

9.3.  Непосредственная  организация  деятельности  групп  платных
образовательных  услуг  возлагается  на  куратора  данного  направления,
назначаемого директором образовательной организации. 
9.4.  Ответственный  за  организацию  деятельности  групп  платных
образовательных услуг: 

 организует  работу  по  информированию  населения  о  платных
образовательных  услугах,  предоставляемых  образовательной
организацией, сроках и условиях их предоставления; 

 от  имени  образовательной  организации  осуществляет  подготовку
договоров  с  родителями  (законными  представителями)  о
предоставлении платных образовательных услуг и представляет их для
подписания директору образовательной организации;

 по  согласованию  с  родителями  (законными  представителями)
осуществляет предварительное комплектование групп и представляет
списки на утверждение директору образовательной организации;



 на основании действующих образовательных стандартов,  требований
санитарных  норм  и  правил,  норм  по  охране  труда,  методических
рекомендаций  разрабатывает  и  представляет  для  утверждения  в
установленном порядке соответствующие программы, учебные планы,
графики (расписание) занятий; 

 осуществляет предварительный подбор и расстановку педагогических
кадров,  распределение учебной нагрузки  в  соответствии с  учебными
планами  и  количеством  групп  и  представляет  для  утверждения
директору образовательной организации; 

 организует оказание методической помощи педагогам, работающим в
группах  платных  образовательных  услуг,  в  вопросах  применения
современных  здоровьесберегающих  педагогических  технологий,
повышения эффективности и качества платных образовательных услуг,
и др.; 

 организует  учебно-воспитательный  процесс  в  группах  платных
образовательных  услуг  по  своим  направлениям  в  соответствии  с
утверждёнными  программами,  учебными  планами,  графиками
(расписанием) занятий; 

 обеспечивает необходимые безопасные условия проведения занятий в
группах платных образовательных услуг; 

 осуществляет  контроль  за  организацией  образовательного  процесса,
соблюдением санитарных норм и правил,  обеспечением сохранности
жизни  и  здоровья  Обучающихся  во  время  проведения  занятий  в
группах платных образовательных услуг; 

 обеспечивает  непрерывность  проведения  занятий через  замещение,  в
случае  отсутствия  основного  педагога,  на   другого  педагога
соответствующего профиля; 

 ведет  учёт  рабочего  времени  педагогических  и  других  работников,
обеспечивающих функционирование групп платных образовательных
услуг;

 контролирует  своевременность  оплаты  Заказчиками  платных
образовательных услуг. 

9.5.  Ответственность  за  ведение  финансовой документации возлагается  на
главного бухгалтера, который обеспечивает: 

 составление  калькуляции  стоимости  платных  образовательных  услуг
по различным направлениям, ПФХД; 

 составление тарификации педагогических работников, привлечённых к
выполнению  обязанностей  по  предоставлению  платных
образовательных услуг; 



 контроль  за  правильностью  расходования  средств,  полученных  от
платных образовательных услуг, идущих на развитие образовательной
организации; 

 оформление  материалов  для  заключения  договоров:  при  заключении
договора   -   приложение  №  1;  по  окончании  срока  договора
(расторжении) – приложение № 2;

 контроль за сроками выполнения договорных обязательств; 

 участие  в  проведении  маркетинговых  исследований  при  оказании
платных образовательных услуг и прогнозировании их развития; 

 выполнение  работы,  связанной  с  нерегламентными  расчетами  и
контролем за правильностью осуществления расчетных операций; 

 ведение  учета  экономических  показателей,  результатов  деятельности
образовательной  организации  по  предоставлению  платных
образовательных услуг, а также учета заключенных договоров;

 организация работы по ведению учета и контроля, исполнения ПФХД
по  предоставлению  платных  образовательных  услуг,  обязательств,
денежных  средств,  финансовых,  расчетных  операций,  выполнения
услуг; 

 обеспечение  своевременного  и  точного  отражения  на  счетах
бухгалтерского  учета  хозяйственных  операций,  движения  активов,
формирования  доходов  и  расходов,  выполнения  обязательств,
связанных с предоставлением платных образовательных услуг; 

 обеспечение контроля за соблюдением порядка оформления первичных
учетных документов; 

 организация учета затрат,  составление калькуляций стоимости услуг,
формирование внутренней управленческой отчетности, 

 обеспечение в соответствии с налоговым кодексом РФ своевременного
перечисления  налогов  и  сборов  в  федеральный,  региональный  и
местный  бюджеты,  страховых  взносов  в  государственные,
внебюджетные  социальные  фонды,  средств  от  доходов,  полученных
образовательной  организацией  за  счёт  предоставления  платных
образовательных услуг; 

 осуществление  контроля  над  расходованием  фонда  оплаты  труда,
организацией и правильностью расчетов по оплате труда работников,
порядком  ведения  бухгалтерского  учета,  отчетности,  обеспечение
исполнения ПФХД на каждый вид  платных образовательных услуг; 

 начисление заработной платы основным работникам, привлечённым к
выполнению  обязанностей  по  предоставлению  платных
образовательных  услуг,  и  административно  –  управленческому



персоналу,  не  участвующему  непосредственно  в  процессе  оказания
услуги (работы); 

 осуществление по поручению директора образовательной организации
бухгалтерских операций по расходованию и учёту средств, полученных
от  платных  образовательных  услуг  в  соответствии  с  нормативными
документами; 

 обеспечение  сохранности  бухгалтерских  документов  связанных  с
финансовой  деятельностью  по  обслуживанию  платных
образовательных услуг и сдача их в установленном порядке в архив. 

10. Порядок контроля за оказанием платных образовательных услуг
10.1.  Контроль  за  организацией  и  качеством  выполнения  платных
образовательных  услуг  возлагается  на  директора  образовательной
организации.
10.2.  Контроль за  качеством платных образовательных услуг,  совместно с
администрацией образовательной организации, осуществляет Управляющий
совет.

11. Порядок рассмотрения споров
11.1.  Споры,  возникающие  при  оказании  платных образовательных  услуг,
могут разрешаться:

 директором образовательной организации;

 комиссией   по   урегулированию   споров   между   участниками
образовательных  отношений;

 в судебном порядке в  соответствии с законодательством Российской
Федерации.

12. Заключительные положения 
12.1.  Настоящее  Положение  о  платных  дополнительных  образовательных
услугах  является  локальным  нормативным  актом,  принимается  на
Педагогическом совете школы и утверждается (либо вводится в действие)
приказом директора образовательной организации. 
12.2.  Все  изменения  и  дополнения,  вносимые  в  настоящее  Положение,
оформляются  в  письменной  форме  в  соответствии  действующим
законодательством Российской Федерации. 
12.3.  Положение  о  платных  дополнительных  образовательных  услугах
образовательной  организации  принимается  на  неопределенный  срок.
Изменения  и  дополнения  к  Положению  принимаются  в  порядке,
предусмотренном п. 12.1. настоящего Положения. 



12.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных
пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически
утрачивает силу.



Приложение №1 
к Положению о 

платных дополнительных 
образовательных  услугах

Договор №___________
оказания платных образовательных услуг

г. Новокуйбышевск                                                              « ____ » ______________ 20____г. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
гимназия  №  1  имени  Н.И.  Ферапонтова  города  Новокуйбышевска  городского  округа
Новокуйбышевск  Самарской  области  (в  дальнейшем  –  «Исполнитель»)  на  основании
лицензии  № 0002912 Серия 63Л01  регистрационный № 7170 от «18» _октября_2017 г.,
выданной    Министерством образования и науки Самарской области бессрочно, и 

(наименование органа, выдавшего лицензию)

свидетельства   о  государственной  аккредитации  регистрационный  №  852-18  от  «30»
марта 2018  г., выданного Министерством образования и науки Самарской области 

                                           (наименование органа, выдавшего свидетельство)

на  срок   до  «_12» мая  2024  г.,  в  лице  директора  Слепцовой  Л.Г.,  действующего  на
основании Устава, с одной стороны и 
_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество Заказчика платной услуги)

именуемого в  дальнейшем "Заказчик",  действующий в интересах несовершеннолетнего
Обучающегося,
____________________________________________________________________________________,

(ФИО, год рождения, возраст Обучающегося)
именуемого  в  дальнейшем  «Обучающийся»,  с  другой  стороны,  совместно  именуемые
«Стороны»,  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  Законом  Российской  Федерации  "О  защите  прав  потребителей",  а  также
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1441
«Об  утверждении  Правил  оказания  платных  образовательных  услуг»,  локальным
нормативным актом «Положение о платных дополнительных образовательных услугах»,
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 
1.1.  Исполнитель  обязуется  предоставить,  а  Заказчик  оплачивает  платные
образовательные услуги, наименование и количество которых определено в приложении
№ 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее - услуга):
 _____________________________________________________________________________

(наименование платной образовательной программы уровень, вид и (ил) направленность)
_____________________________________________________________________________________

1.2. Срок освоения платной образовательной программы на момент подписания Договора
с «____» _________ 20___ г. по «____» _________ 20____ г. в объеме ______занятий в год.

1.3. Занятия проводятся в ____________________________________________ очной форме
                             (указать форму обучения: групповая, индивидуальная)

 в соответствии с утверждённым Исполнителем учебным планом и расписанием  текущего
учебного года  (за исключением установленных государством выходных и праздничных
дней,  официально  объявленных  дней  карантина,  каникул  или  других  форс-мажорных
обстоятельств). 



1.4.  По  окончании  обучения  Стороны подписывают  Акт  приемки  выполненных  работ
согласно приложению № 2, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора. По
заявлению Заказчика выдается справка о прохождении курса образовательной программы.
1.5. Занятия проводятся в помещении Исполнителя по адресу:  446201, Россия, Самарская
область, город Новокуйбышевск, ул. ______________________, д. _______

2.Обязанности сторон. 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Ознакомить Заказчика с информацией о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме в соответствии с Законом Российской Федерации от 07 февраля
1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции ФЗ от 9 января 1996 г. №
2-ФЗ, (с изменениями на 18 июля 2019 года) и Федеральным Законом от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2.1.2.Самостоятельно комплектовать штат преподавателей и персонала, привлеченных к
работе в группах платных образовательных услуг. 
2.1.3.  Создать  необходимые  условия  для  освоения  платных  образовательных  услуг:
обеспечить  для  проведения  занятий  помещения,  соответствующие  санитарным  и
гигиеническим  требованиям,  а  также  их  оснащение,  соответствующее  обязательным
нормам  и  правилам,  предъявляемым  к  образовательному  процессу,  обеспечить
привлечение  квалифицированного  персонала,  обеспечить  охрану  жизни  и  здоровья
Обучающегося во время предоставления платных образовательных услуг. 
2.1.4.  Проявлять  уважение  к  личности  Обучающегося,  не  допускать  физического  и
психологического  насилия  над  Обучающимся,  обеспечить  условия  укрепления
физического  и  психического  здоровья,  эмоционального  благополучия  с  учетом  его
индивидуальных особенностей. 
2.1.5.  Сохранять  место  за  Обучающимся  в  системе  предоставляемых  платных
образовательных  услуг  в  случае  пропуска  занятий  по  уважительным  причинам  при
условии своевременной и в полном объёме оплаты услуг, предусмотренных в настоящем
договоре. 
2.1.6.  Организовать  и  обеспечить  надлежащее  исполнение  платных  образовательных
услуг, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с утвержденным учебным
планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий. 
2.1.7.  Уведомить  Заказчика  о  нецелесообразности  оказания  платных  образовательных
услуг  Обучающемуся,  предусмотренных  настоящим  договором,  вследствие  его
индивидуальных  особенностей,  делающих  невозможным  или  педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг. 
2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. Своевременно производить оплату за предоставленные услуги (работы) в размерах и
в сроки, указанные в настоящем договоре. 
2.2.2.  При поступлении  Обучающегося  в  группу  и в  процессе  обучения  своевременно
предоставлять необходимые документы. 
2.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении адреса электронной почты,
номера телефона и места жительства. 
2.2.4.  Своевременно  извещать  Исполнителя  о  причинах  отсутствия  Обучающегося  на
занятиях. 
2.2.5. Обеспечить посещение занятий Обучающимся, предусмотренные учебным планом в
соответствии  с  учебным  расписанием.  Приводить  Обучающегося  на  занятия
своевременно,  в  надлежащем  виде  (опрятная  одежда,  сменная  обувь,  учебные
принадлежности и т.д.).
2.2.6.  Контролировать  выполнение  домашних  заданий  Обучающимся,  если  таковые
предусмотрены образовательной программой. 
2.2.7.  Соблюдать  требования  Устава  Исполнителя,  Правил  внутреннего  распорядка  и
иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения. 



2.2.8.  Бережно относиться  к имуществу  Исполнителя.  Возмещать  ущерб,  причиненный
имуществу  Исполнителя,  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской
Федерации. 
2.2.9.  Встречаться  по  просьбе  Исполнителя  с  администрацией  ГБОУ  гимназии  №1  г.
Новокуйбышевска (при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или
его отношению к получению платных образовательных услуг,  указанных в настоящем
договоре).
2.2.10. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу
Исполнителя и другим Заказчикам.
2.3. Обучающийся обязан:
2.3.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя для Обучающихся.
2.3.2. Своевременно приходить на занятия в надлежащем виде (опрятная одежда, сменная
обувь, учебные принадлежности и т.д.). 
2.3.3. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу
Исполнителя и другим Обучающимся.
2.3.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя.

3. Права сторон. 
3.1. Исполнитель имеет право: 
3.1.1. Определять содержание учебного плана, составлять расписание, выбирать системы
контроля качества образовательной деятельности. 
3.1.2.  Самостоятельно  комплектовать  штат  педагогических  работников  и  персонала,
привлечённых к предоставлению платных образовательных услуг. 
3.1.3. Назначать и заменять преподавателей, осуществляющих платные образовательные
услуги  (образовательный  процесс)  Обучающегося,  формировать  группы  для  занятий
Обучающегося. 
3.1.4. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего  Договора,  если  Заказчик  и/или  Обучающийся  в  период  его  действия
допускали  нарушения,  предусмотренные  гражданским  законодательством и настоящим
договором.
3.1.5.  Расторгнуть  в  одностороннем  порядке  настоящий  договор  с  Заказчиком  до
истечения срока его действия в случаях: 
а) применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
б) невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной
программы)  обязанностей  по  добросовестному  освоению  такой  образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 
в) установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего
по  вине  Заказчика,  и  (или)  Обучающегося  его  незаконное  зачисление  в  эту
образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д)  невозможность  надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию  платных
образовательных  услуг  вследствие  действий  (бездействия)  Обучающегося  и  (или)
Заказчика.
3.2. Заказчик имеет право: 
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации  и  обеспечения  надлежащего  исполнения  услуг,  предусмотренных  в
настоящем договоре. 
3.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся предоставления
платных образовательных услуг. 
3.2.3. Получать полную и достоверную информацию о качестве образования, а также о
критериях  его  оценки.  Пользоваться  имуществом  Исполнителя,  необходимым  для
осуществления  образовательного  процесса,  во  время  занятий,  предусмотренных
расписанием.



3.2.4.  Отказаться от исполнения договора об оказании платных образовательных услуг в
любое  время  при  условии оплаты Исполнителю  фактически  понесенных  им расходов,
связанных с исполнением обязательств по данному договору.
3.3. Обучающийся имеет право:
3.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам деятельности образовательной
организации.
3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях
этой оценки.
3.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения учебного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

4. Оплата услуг. 
4.1.  Заказчик  ежемесячно  оплачивает  платные  образовательные  услуги,  оказываемые
Исполнителем,  в  размере,  указанном  в  приложении  №1  к  настоящему  договору,   не
позднее 20 числа текущего месяца (авансом) в размере 
_____________________________________________________________рублей _____ коп.. 

(сумма в рублях прописывается числом и письменно)
4.2. Полная стоимость платных образовательных услуг по договору составляет 
_____________________________________________________________рублей _____ коп.. 

(сумма в рублях прописывается числом и письменно)
4.3. Оплата производится в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств
на лицевой счет Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего договора. 
4.4.  Оплата  услуг  удостоверяется  Заказчиком  путём  предоставления  Исполнителю
документов (копия), подтверждающих оплату. 
4.5.  Увеличение  стоимости  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. 

В  случае  изменения  платы  за  обучение  Исполнитель  ставит  в  известность
Заказчика не позднее одного месяца до даты изменения условий договора. При согласии
Заказчика  с  новыми  условиями  оплаты  заключается  дополнительное  соглашение  к
договору, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
4.6. В случае пропуска занятий Обучающимся,  по уважительной причине  (его болезни,
лечения  (при  обязательном!  наличии  медицинской  справки)), Заказчик  имеет  право
получить перерасчет оплаты следующего месяца на сумму,  равную стоимости услуг за
пропущенный период,  при предоставлении Исполнителю подлинника справки от врача,
при  этом  текущий  месяц  (когда  занятия  пропускались  по  уважительным  причинам)
должен быть оплачен полностью. 

 При  пропуске  занятий  Обучающимся  по  инициативе  Заказчика  (без
уважительных причин и подтверждающих документов) перерасчет не производится. 
4.7.  В  случае  невозможности  оказания  услуг  Обучающемуся,  возникшей  по  вине
Заказчика  или по обстоятельствам,  за  которые ни  одна  из  сторон не  отвечает,  услуги
подлежат  оплате  в  полном  объеме  независимо  от  количества  занятий,  посещённых  в
течение месяца, за исключением случаев, указанных в п. 4.6. настоящего договора. 
4.8.  В  подтверждение  факта  предоставления  платных  образовательных  услуг  стороны
составляют акт об оказании услуг по форме, установленной приложением № 2, которое
является неотъемлемой частью настоящего договора. Данный акт подлежит составлению
и  подписанию  сторонами  в  течение  14  дней  по  окончании  срока  оказания  платных
образовательных услуг. 
4.9. Все остальные вопросы решаются Сторонами в индивидуальном порядке.

5. Порядок изменения и расторжения договора. 
5.1.  Условия,  на  которых  заключен  настоящий  договор,  могут  быть  изменены  по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. 



5.2.  Настоящий  договор  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  либо  в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю  фактически  понесенных  им  расходов,  связанных  с  исполнением
обязательств по договору. 
5.4. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в
следующих случаях: 
а) применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
б) невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной
программы)  обязанностей  по  добросовестному  освоению  такой  образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 
в) установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего
по  вине  Заказчика,  и  (или)  Обучающегося  его  незаконное  зачисление  в  эту
образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д)  невозможность  надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию  платных
образовательных  услуг  вследствие  действий  (бездействия)  Обучающегося  и  (или)
Заказчика.

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору. 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему  договору  они  несут  ответственность,  предусмотренную  договором  и
гражданским  законодательством,  законодательством  о  защите  прав  потребителей,  на
условиях, установленных этим законодательством. 
6.2. Заказчик при обнаружении недостатков в предоставлении платных образовательных
услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательной
программой  (частью  образовательной  программы),  вправе  по  своему  выбору
потребовать: 
а) безвозмездного оказания платной образовательной услуги; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной  платной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
6.3.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  настоящего  Договора  и  потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения  настоящего  Договора,  если  им  обнаружен  существенный  недостаток
оказанных платных образовательных услуг (неустранимый недостаток, или недостаток,
который не может быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени,
или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения)  или иные
существенные отступления от условий настоящего Договора. 
6.4.  Заказчик  вправе  в  случае,  если  Исполнитель  нарушил  сроки  оказания  платных
образовательных  услуг  (сроки  начала  и  (или)  окончания  оказания  платных
образовательных  услуг  и  (или)  промежуточные  сроки  оказания  платных
образовательных  услуг)  либо  если  во  время  оказания  платных  образовательных  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 образовательных услуг; 
б) расторгнуть настоящий Договор;
в) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
г) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг. 



7. Срок действия договора и другие условия. 
7.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по
«31» мая 20____ г., а в части оплаты - до полного исполнения обязательств. 
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один
экземпляр хранится у Заказчика, другой - у Исполнителя. 

8. Адреса и реквизиты сторон

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Самарской области гимназия № 1 имени 
Н.И. Ферапонтова города 
Новокуйбышевска городского округа 
Новокуйбышевск Самарской области 
Юридический адрес: 446201, Россия, 
Самарская область, город 
Новокуйбышевск, ул. Ворошилова, д. 12
Телефон 8(84635) 9-95-05 
Банковские реквизиты: 
ИНН 6330057006 КПП 633001001
МУФ СО, ГБОУ гимназия № 
1г.Новокуйбышевска,

Л/с 714.64.022.0,

р/с 40601810036013000002, в Отделение 
Самара

КД 00000000000000000180 ПД ТС 
04.01.04
БИК 043601001
Директор  _____________ /_____________/
М.П.

 « _____ » _____________ 20____г.

Заказчик: 
____________________________________
____________________________________

(фамилия, имя, отчество)
Паспортные данные: 
Серия ___________№ _______________ 
выдан 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
дата выдачи ______.______._________ 
код подразделения ________-________ 
место жительства: ___________________ 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Фактический адрес (проживания): 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Телефон: 
__________________________________ 
Подпись:__________    /______________/

« ____ » ______________ 20_____ г. 
Второй экземпляр Договора получен на руки. 

Подпись:______________ /____________________/   «______» _____________ 20____г. 

С Уставом, локальными актами образовательной организации ознакомлен(а). 

Подпись: ______________/____________________/ «_______» _____________20____г.

Приложение № 1 
к Договору №______________ от « _____ » _____________ 20_____г.. 

оказания платных образовательных услуг 
Срок оказания услуг: с « _____ » ________________ 20_____г. по «31»мая 20_____г.

№
п/
п

Наименование
образовательной

программы

Количество
по программе

Стоимость
по

договору
(руб.)

Стоимость
услуги в

месяц
(руб.)

Личная
подпись

Заказчикачасов в
неделю

занятий
в год



*Заказчик оплачивает Стоимость услуг в месяц по Договору, определённую настоящим 
Приложением, не позднее (авансом) 20 числа текущего месяца. 

Заказчик         ________________  /__________________/
                                       (подпись)

Исполнитель ________________ /__________________/
                                                 (подпись)

Приложение № 2 
к Договору №______________ от « _____ » _____________ 20_____г.. 

оказания платных образовательных услуг 

Срок оказания услуг: с « _____ » ________________ 20_____г. по «31»мая 20_____г.

Акт
об оказании платных образовательных  услуг 

по договору №________ от «______» _______________ 20___г.

г. Новокуйбышевск                                                          « ____ » _____________20____г.

Государственное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Самарской  области
гимназия  №  1  имени  Н.И.  Ферапонтова  города  Новокуйбышевска  городского  округа
Новокуйбышевск Самарской области (в дальнейшем – «Исполнитель»), в лице директора
Слепцовой Л.Г., действующей на основании Устава, с одной стороны и  
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество Заказчика платной услуги)
именуемого в  дальнейшем "Заказчик",  действующий в интересах несовершеннолетнего
Обучающегося, 
_____________________________________________________________________________,

(ФИО, год рождения, возраст Обучающегося)
именуемого в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», подписали настоящий Акт о нижеследующем:
1. Во  исполнение  п.1.1. – п. 1.3. Договора №_____ от « _____ » _____________ 20_____г.
на  оказание  платных  образовательных  услуг  Исполнитель   в   период   с   «____»
__________  20____ г.  по «____» ___________  20____ г.  оказал Заказчику следующие
услуги:

№
п/
п

Наименование
образовательной

программы

Всего количество
часов

Стоимость по
договору

(руб.)

Личная
подпись

Заказчика

2. Вышеперечисленные  услуги  выполнены  полностью  и  в  срок.
3. Претензии по объему, качеству и срокам оказания услуг отсутствуют.
4. Настоящий  Акт  составлен  в  двух  экземплярах,  по  одному  для Исполнителя и
Заказчика.

Заказчик         ________________  /__________________/
                            (подпись)
Исполнитель ________________ /__________________/
                             (подпись)
М.П.



Приложение №2 
к Положению о 

платных дополнительных 
образовательных  услугах

Выплаты стимулирующего характера и материальная помощь,
выплачиваемые директору образовательной организации в зависимости от
общего объема средств от приносящей доход деятельности, поступивших в

образовательную организацию

Объем средств от приносящей доход
деятельности, поступивших в

образовательную организацию в
течение года или момент увольнения

руководителя образовательной
организации (тыс. руб)

Выплаты стимулирующего характера
и материальная помощь,

выплачиваемые директору
образовательной организации (доля

от общего объема средств от
приносящей доход деятельности,
поступивших в образовательную
организацию в течение года или

момент увольнения руководителя
образовательной организации)

менее 500 не более 10%
от 500 до 1000 не более 9,5%
от 1000 до 1500 не более 9%
от 1500 до 2000 не более 8,5%
от 2000 до 2500 не более 8%
от 2500 до 3000 не более 7,5%
от 3000 до 3500 не более 7%
от 3500 до 4000 не более 6,6%
от 4000 до 4500 не более 6,3%
от 4500 до 5000 не более 6%
от 5000 до 6000 не более 5,7%
от 6000 до 7000 не более 5,4%
от 7000 до 8000 не более 5,2%
от 8000 до 9000 не более 5%
от 9000 до 10000 не более 4,8%
от 10000 до 12000 не более 4,6%
от 12000 до 14000 не более 4,4%
от 14000 до 16000 не более 4,2%
от 16000 до 18000 не более 4%
от 18000 до 20000 не более 3,8%
от 20000 до 25000 не более 3,5%
от 25000 до 30000 не более 3,3%

30000 и выше не более 3%
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