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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение, разработано в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:
-  Гражданским Кодексом РФ;
-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (действующая 
редакция);
-  Законом РФ «О защите прав потребителей»;
-  Законом РФ «О некоммерческих организациях»;
-  Законом РФ «О бухгалтерском учете»;
-  Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений»;
-  Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ №1441 от 15 сентября 2020 года;
-  Уставом МБОУ «Гимназия № 30», утвержденным приказом управления образования 
Администрации города Иванова «13» июля 2015 года № 447 (новая редакция).
1.2. Настоящее Положение регламентирует правила организации и порядок оказания 
платных образовательных услуг в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Гимназия № 30» (далее -  Учреждение).
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 
договора;
«исполнитель» -  организация, осуществляющая образовательную деятельность и 
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся;
«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных 
услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном 
им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно 
предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги 
обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность 
заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы); 
«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);
«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый недостаток, 
или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат 
времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения.
1.4. Образовательное учреждение предоставляет платные услуги в соответствии с 
настоящим положением при условии:
-  наличия лицензии на соответствующий вид деятельности (если она предусмотрена 
действующим законодательством);
-  такие услуги предусмотрены Уставом Учреждения.
1.5 Образовательное учреждение, в соответствии с Законодательством РФ и Ивановской 
области, может оказывать платные образовательные услуги, перечень которых и порядок 
их предоставления определяются Уставом, наличием лицензии и приказом директора 
образовательного учреждения на учебный год.
К платным образовательным услугам, предоставляемым образовательным учреждением, 
относятся:
-  обучение по дополнительным общеобразовательным программам,
-  преподавание специальных курсов и циклов дисциплин.



-  репетиторство,
-  занятия по углубленному изучению предметов за рамками основных образовательных 
программ, обеспечивающих углубленную подготовку обучающихся по предметам 
гуманитарного профиля на уровнях основного общего и среднего общего образования и 
другие услуги,
-  организация работы групп по присмотру и уходу за детьми.
К платным образовательным услугам, предоставляемым школой, не относятся:
-  снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при 
реализации основных образовательных программ;
-  реализация основных общеобразовательных программ повышенного уровня и 
направленности общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных 
предметов,
-  факультативные, индивидуальные и групповые занятия, предусмотренные основными 
образовательными программами,
-  курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных общеобразовательных 
программах.
Не могут также считаться платными услуги: сдача экзаменов в порядке экстерната; 
дополнительные занятия с неуспевающими; психологическое сопровождение 
образовательной деятельности, коррекционная работа.
1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджета Ивановской области, местного бюджета. 
Разработка порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги 
(работы), относящиеся к основным видам деятельности федерального бюджетного 
учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного задания, в части 
предоставления платных образовательных услуг осуществляется органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя федерального бюджетного 
учреждения.
1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 
образовательных услуг, не предусмотренных ранее заключенным сторонами договором, 
не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 
исполнителем образовательных услуг.
1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 
(частью образовательной программы) и условиями договора об оказании платных 
образовательных услуг (далее именуется -  договор).
1.9. 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.
1.10. 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.
1.11. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшать 
качество образовательной деятельности Учреждения.
1.12. Программы платного дополнительного образования в образовательном учреждении 
реализуются через работу групп, кружков, студий, секций и других форм по обучению, 
направленных на всестороннее развитие гармоничной личности.



2. Информация о платных образовательных услугах, 
порядок заключения договоров

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставить 
заказчику достоверную информацию об исполнителе и 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 РФ "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 
образовании в Российской Федерации".
2.3. Информация, предусмотренная п. п. 2.1. и 2.2. Положения, предоставляется 
исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности (в том 
числе путем размещения в удобном для обозрения месте) и размещается на сайте 
образовательного учреждения на русском языке, и содержит следующие сведения:
а) наименование и место нахождения (юридический адрес) исполнителя, а также сведения 
о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о 
государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия и 
органа, их выдавшего;
б) уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных программ, 
формы и сроки их освоения;
в) перечень образовательных услуг, оказываемых с согласия заказчика, порядок их 
предоставления, стоимость и порядок их оплаты (Приложение №1);
г) порядок приема и требования к поступающим, если таковые имеются;
д) форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
2.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию заказчика;
а) Устав Учреждения;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 
регламентирующие организацию образовательного процесса;
в) адрес и телефоны вышестоящей организации - Управления образования 
Администрации г. Иваново;
г) образцы договоров об оказании платных образовательных услуг (Приложения №№ 2-7);
д) образовательные программы, стоимость образовательных услуг по договору;
е) курсы, циклы дисциплин и другие образовательные услуги, оказываемые за плату с 
согласия заказчика;
ж) другие относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения.
2.5. До момента начала оказания платных образовательных услуг издаются документы, 
регулирующие оказание данных услуг в Учреждении:
-  приказ об оказании данных услуг;
-  порядок предоставления платных образовательных услуг;
-  калькуляция на каждую услугу;
-  учебный план;
-  штатное расписание.
2.6. Режим занятий (работы) по перечню платных образовательных услуг устанавливается 
образовательным учреждением самостоятельно. Количество часов, предлагаемых в 
качестве платной образовательной услуги, должно соответствовать возрастным и 
индивидуальным особенностям обучающихся.
2.7. Исполнитель обязан соблюдать установленный им учебный план и расписание 
занятий по платным образовательным услугам.
2.8. Для оказания платных услуг исполнитель создает необходимые условия:
-  соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН);
-  соответствие требованиями по охране и безопасности здоровья обучающихся и 
заказчиков;



-  качественное кадровое обеспечение;
-  необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.
2.9. Руководство деятельностью по оказанию платных образовательных услуг населению 
осуществляет директор школы, который в установленном порядке осуществляет 
административное руководство, контролирует и несет ответственность за финансово
хозяйственную деятельность, соблюдение финансовой и трудовой дисциплины, 
сохранность собственности, материальных и других ценностей.
2.10. Исполнителем в лице директора Учреждения на основании предложений лиц. 
ответственных за организацию платных услуг, включающую в себя, в том числе изучение 
спроса заказчиков на предоставляемые услуги, составление предварительной сметы 
расходов и доходов, на основании плана подготовительного этапа, согласованного с 
администрацией Учреждения, издает приказ об организации конкретной платной услуги. 
Приказом утверждается порядок предоставления платной услуги, учебная программа, 
включающая учебный план, кадровый состав и его функциональные обязанности, сметы 
доходов и расходов, состав обучающихся, желающих воспользоваться образовательной 
услугой, ответственность лиц за организацию платной услуги, возможные льготы по 
оплате услуги.
2.11. В рабочем порядке исполнитель в лице директора Учреждения может рассматривать 
и утверждать расписание занятий, при необходимости уточнять список обучающихся лиц, 
воспользовавшихся платной образовательной услугой, другие документы.
2.12. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать 
запрашиваемую заказчиком образовательную услугу.
Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в 
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 
нормативными правовыми актами.
2.13. Договор заключается в простой письменной форме и должен содержать следующие 
сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 
юридического лица;
б) место нахождения исполнителя (юридический адрес) и банковские реквизиты:
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика 
(при наличии) и (или) законного представителя обучающегося;
г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 
обучающегося;
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) обучающегося, его место жительства, телефон 
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, 
не являющегося заказчиком по договору) (при наличии);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не 
предусмотрено законодательством РФ;
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по 
договору (продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 
им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы):



о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 
образовательных услуг.
2.14. Договор удостоверяется подписями исполнителя, заказчика и обучающегося, 
составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой -  у 
заказчика.
2.15. 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.
2.16. Примерная форма договора по дополнительным общеобразовательным программам 
утверждается Министерством образования Российской Федерации.
2.17. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 
указанные в договоре. Оплата производится безналичным расчетом (на расчетный счет 
исполнителя). При этом заказчику в соответствии с законодательством Российской 
Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных 
услуг.
Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по соглашению 
между исполнителем и потребителем.
2.18. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, составляется 
смета. По требованию заказчика смета становится частью договора.
2.19. Платные образовательные услуги могут осуществляться работниками данного 
образовательного учреждения и/или привлеченными специалистами.
2.20. Работа по оказанию платных образовательных услуг осуществляется за пределами 
основного рабочего времени работников образовательного учреждения.
2.21. Педагогический работник организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе 
оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это 
приводит к конфликту интересов педагогического работника.
2.22. Сведения, указанные в договоре на оказание платных образовательных услуг, 
должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте 
образовательного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
на дату заключения договора.

3. Ответственность исполнителя и заказчика
3.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные 
договором и уставом Учреждения.
3.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель, и заказчик несут ответственности предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.
3.3. 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:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг; в том числе оказания образовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными 
планами и договором;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.



3.4. 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 или иные существенные отступления от условий договора.
3.5. 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:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 
платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
3.6. 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.
3.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по дополнительной образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 
выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по вине 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.

4. Финансовая деятельность
4.1. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется калькуляция в 
расчете на одного получателя этой услуги.
Калькуляция рассчитывается на группу получателей одного вида услуги, а затем 
определяется цена отдельной услуги на каждого получателя. Исполнитель по обращению 
заказчика обязан ознакомить заказчика получаемой образовательной услуги с 
калькуляцией.
Расчет дохода по каждому виду услуги осуществляется с учетом посещаемости. 
Коэффициент посещаемости рассчитывается Учреждением самостоятельно. При 
увеличении количества получателей услуги в течение года по каждому виду услуги на 
20% не позднее 10 дней производится перерасчет дохода.
Образовательное учреждение может использовать и другие варианты учета выпавших 
расходов при расчете дохода по каждому виду услуги.
Калькуляция на одного получателя услуги и расчет дохода по каждому виду услуги 
являются приложениями к сводной расшифровке к плану финансово-хозяйственной 
деятельности доходов и расходов на оказание платных образовательных услуг, которая 
согласовывается начальником управления образования Администрации города Иванова.
4.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет



собственных средств Учреждения, в том числе средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований. Основания и порядок снижения стоимости 
платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 
доводятся до сведения заказчиков.
4.3. Средства от оказания платных образовательных услуг зачисляются на лицевой счет 
Учреждения, открытый в Финансово-казначейском управлении Администрации города 
Иванова.
4.4. Средства, полученные Учреждением от оказания платных образовательных услуг, 
расходуются в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, в том 
числе на заработную плату и начисления на оплату труда, в размере не более 75% от 
общего объема планируемых доходов. При этом объем средств на заработную плату 
административно-технического персонала не должен превышать 25% от средств на 
выплату заработной платы и начислений на оплату труда. Расходы на развитие 
материально-технической базы должны составлять не менее 20% от общего объема 
поступлений доходов от оказания платных услуг. Оплата коммунальных услуг должна 
составлять не менее 5 % от общего объема поступлений доходов от оказания платных 
услуг.
4.5. Доход Учреждения от предоставления платных образовательных услуг используется в 
соответствии с уставными целями.
4.6. В случае увеличения доходов от оказания платных образовательных услуг 
дополнительные средства расходуются пропорционально направлениям расходов, 
указанных в данном пункте.

5. Заключительные положения
5.1. Исполнитель несет ответственность за деятельность по организации и оказанию 
платных образовательных услуг, за качество предоставления платных образовательных 
услуг и соблюдение действующего законодательства.
5.2. Исполнитель ежеквартально (нарастающим итогом) готовит отчетность о 
поступлении и использовании средств по платным образовательным услугам.
5.3. Контроль за деятельностью исполнителя по оказанию платных образовательных 

услуг заказчикам осуществляют управление образования Администрации города Иванова, 
орган общественного управления Учреждения в соответствии с Уставом


