ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 8» Энгельсского муниципального района
Саратовской области
(новая редакция)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15 августа
2013 г. № 706, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законом о защите прав
потребителей, Положением о порядке установления тарифов на услуги, предоставляемые
муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями Энгельсского
муниципального района, принятым решением Собрания депутатов Энгельсского
муниципального района от 28 мая 2009 года № 858/68-03, а также Порядком принятия
решения об установлении и изменении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями Энгельсского муниципального района, утвержденным
постановления администрации Энгельсского муниципального района от 5 июня 2009 года №
3293, Положением о порядке организации деятельности муниципальных образовательных
учреждений по предоставлению платных образовательных услуг и регулирует отношения,
возникающие между заказчиком, потребителем и исполнителем при оказании платных
образовательных услуг.
1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность МБОУ «Гимназия № 8» по оказанию
платных образовательных услуг, которые в соответствии с законодательством РФ выходят за
рамки основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования и федеральных государственных образовательных стандартов.
1.3. МБОУ «Гимназия № 8» имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности
и
может осуществлять образовательную деятельность в виде оказания платных
дополнительных образовательных услуг, не сопровождающихся итоговой аттестацией и
выдачей документов об образовании и (или) квалификации, без получения дополнительных
лицензий.
1.4. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся гимназии, их
родителей (законных представителей), других граждан и организаций, создания
дополнительных условий для выявления и развития способностей обучающихся, реализации
их интеллектуального, творческого, физического потенциала и расширения материальнотехнической базы гимназии.

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных
средств и не могут быть оказаны гимназией взамен или в рамках основной образовательной
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета различного уровня, в соответствии со
статусом гимназии. В противном случае заработанные таким образом средства изымаются
учредителем в его бюджет.
2. Правила предоставления платных услуг МБОУ «Гимназия № 8»
2.1. К платным дополнительным образовательным услугам, предоставляемым гимназией,
подведомственной комитету по образованию и молодежной политике администрации
Энгельсского муниципального района, относятся:
- изучение учебных дисциплин и курсов сверх часов и сверх программ по данной
дисциплине, предусмотренной учебным планом;
- занятия по углубленному изучению предметов;
- обучение по дополнительным образовательным программам;
- обучение иностранным языкам;
- репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;
- курсы по подготовке к поступлению в вузы;
- курсы по подготовке детей к школе;
- обучение игре на музыкальных инструментах, фотографированию, кино-, видео- и
радиолюбительскому делу, кройке и шитью, вязанию, домоводству, танцам, вокалу и др.;
- консультационно-диагностическая работа педагогов;
- создание различных кружков, студий, школ, групп и т.д., художественноэстетического, познавательного и других направлений по обучению и приобщению
обучающихся к знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных
промыслов, т.е. всему тому, что не может быть дано в рамках федеральных государственных
образовательных стандартов;
- занятия с логопедом;
- специальное обучение по коррекции психического здоровья и т.п.;
- услуги по повышению компьютерной грамотности населения, в том числе по
вопросам оказания государственных услуг в электронном виде;
- организация секций и групп по укреплению здоровья обучающихся (волейбол,
баскетбол, футбол, хоккей, фигурное катание, легкая атлетика, теннис, лыжи, общая
физическая подготовка, различные игры и другие методы и формы физического воспитания,
выходящие за рамки обязательной программы);
- организация досуга обучающихся (дискотеки, клубы по интересам, лектории, театр,
концертная деятельность, организации экскурсий, туристических походов);
- организация профилактических и лечебных мероприятий, групп по коррекции
физического развития;
- улучшение условий пребывания и питания и другие.
Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на материальной базе
Гимназии в свободное от основных занятий время, согласно расписанию, режиму работы
Гимназии. Цены и тарифы регулируются Гимназией самостоятельно, исходя из социального
запроса родителей обучающихся, затрат на фактическое оказание данных услуг и в
соответствии с нормативными документами Учредителя.
Доходы, полученные от оказания платных услуг, и приобретенное за счет этих доходов
имущество поступают в самостоятельное распоряжение Гимназии. Расходование средств
осуществляется в соответствии с утвержденной сметой.
2.2. К платным образовательным услугам не относятся:
 снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при
реализации основных образовательных программ;
 реализация основных общеобразовательных, общеобразовательных программ
повышенного уровня и направленности;
 факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов,
отведенных в основных общеобразовательных программах.

Привлечение на эти цели средств потребителей не допускается.
Не могут также считаться платными услуги:
 обучение в очно-заочной и заочной формах в рамках основной образовательной
прграммы;
 дополнительные занятия с неуспевающими;
 психологическое сопровождение образовательного процесса.
2.3. Платные дополнительные образовательные услуги могут быть оказаны только по
желанию обучающихся, и их родителей (законных представителей).
2.4. Платные образовательные услуги оказываются на основании приказа директора гимназии
об организации дополнительных платных услуг.
2.5. Тарифы на оказание платных образовательных услуг устанавливаются директором
гимназии самостоятельно и согласовываются с комитетом по образованию и молодежной
политике администрации Энгельсского муниципального района. Перечень платных
образовательных услуг, оказываемых в гимназии, предусмотрен в Уставе гимназии.
2.6. Режим занятий (работы) по перечню платных образовательных услуг устанавливается
гимназией самостоятельно. Гимназия обязана соблюдать утвержденные ею учебный план,
годовой календарный учебный график и расписание занятий в рамках дополнительных
платных образовательных услуг.
2.7. Работа по оказанию платных образовательных услуг осуществляется за пределами
основного рабочего времени.
2.8. Директор гимназии осуществляет руководство деятельностью гимназии по оказанию
платных услуг, несет ответственность за качество оказания платных образовательных услуг,
осуществляет административное руководство, контролирует и несет ответственность за
финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение сметной, финансовой и трудовой
дисциплины, сохранность собственности, материальных и других ценностей.
2.9. Платные образовательные услуги, оказываемые гимназией, оформляются договором с
родителями (законными представителями) по типовой форме договора. Гимназия обязана
заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую образовательную
услугу и не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в отношении
заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными
правовыми актами.
2.10. Гимназия обязана до заключения договора предоставить родителям (законным
представителям) достоверную информацию (в том числе путем размещения на сайте гимназии
или в удобном для обозрения месте) об оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающих возможность их правильного выбора:
 наименование и место нахождения (юридический адрес) образовательного учреждения,
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;
 перечень услуг, оказываемых гимназией бесплатно в рамках реализации
образовательных программ, в соответствии с ФГОС;
 положение о порядке организации деятельности по предоставлению платных
образовательных услуг;
 перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых по желанию
потребителя, порядок их предоставления;
 образец договора;
 документ об утверждении стоимости платных образовательных услуг по каждой
образовательной программе;
2.11. Гимназия обязана также предоставить для ознакомления по требованию родителей
(законных представителей):
 устав;
 лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса;
 адрес и телефон учредителя;



образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных
образовательных услуг.
3. Порядок заключения договора
3.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
 полное наименование гимназии;
 место нахождения (юридический адрес);
 фамилия, имя, отчество, телефон заказчика;
 место жительства заказчика;
 фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и заказчика, реквизиты документа,
удостоверяющего полномочия исполнителя и заказчика;
 фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства;
 права, обязанности, ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности;
 вид, уровень и направленность образовательной программы;
 форма обучения;
 сроки освоения образовательной программы;
 порядок изменения и расторжения договора;
 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
образовательных услуг;
3.2. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в двух экземплярах,
один из которых находится у Исполнителя, другой - у Потребителя. Неотъемлемой частью
договора является спецификация.
3.3. Объѐм оказываемых платных образовательных услуг в договоре определяется по
согласованию между Исполнителем и Потребителем на основании тарифов, утвержденных в
установленном Порядке.
3.4. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в порядке и в
сроки, указанные в договоре. Оплата потребителем платных образовательных услуг
производится исключительно через банковские учреждения.
3.5. Бухгалтерия гимназии отражает операции по оказанию платных образовательных услуг
согласно Инструкции по бухгалтерскому учѐту в бюджетных учреждениях, утверждѐнной
приказом Министерства финансов Российской Федерации.
3.6. Расходование средств, полученных от оказания платных образовательных услуг,
осуществляется в соответствии со сметой доходов и расходов, согласованной и утвержденной
КОиМП ЭМР и Комитетом финансов.
3.7. Исполнитель обязан ежеквартально, в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представлять в бухгалтерию КОиМП отчѐт об исполнении сметы
доходов и расходов по внебюджетным источникам по утвержденным формам отчетности.
4. Ответственность сторон
4.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные
договором и Уставом гимназии.
4.2. Ответственность, права и обязанности, сроки, особые случаи прописываются в договоре.
5. Особые условия оказания платных образовательных услуг
5.1. По согласованию с трудовым коллективом и профсоюзным комитетом детям (внукам)
работников гимназии и отдельных педагогических работников, осуществляющих свою
деятельность на договорной основе, платные образовательные услуги, осуществляемые в
группах, предоставляются на безвозмездной основе. Платные услуги предоставляются на
безвозмездной основе опекаемым детям, детям из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации и в особых случаях по ходатайству родительского комитета.
5.2. Список данных обучающихся утверждается директором гимназии.

6. Документация по платным образовательным услугам
6.1. Документация по платным образовательным услугам включает в себя следующее:
- нормативно-правовые документы по оказанию платных образовательных услуг
федерального, регионального, муниципального уровней;
- локальные акты гимназии, регулирующие деятельность по предоставлению платных услуг;
- приказ о ведении занятий, курсов в рамках платных образовательных услуг;
- рабочие программы педагогов;
- журналы учета ведения занятий, курсов;
- расписание занятий;
- документы по финансово-хозяйственной деятельности;
- договоры с заказчиком услуги;
- иные документы.
6.2. Журналы учета ведения занятий, курсов оформляются классным руководителем для
определенного класса (группы) на период осуществления платной услуги. В журнале учитель,
ведущий курс (занятие), записывает темы занятий и в соответствии с рабочей программой,
ведет учет посещаемости.
6.3. Контроль за качеством и объемом предоставляемой услуги осуществляется заместителями
директора по своему направлению не реже 1 раза в четверть. Заместители директора
посещают занятия, проверяют журналы, составляют справки. Итоги контроля доводятся до
сведения учителей и родителей (законных представителей) через собеседования, родительские
собрания.
7. Система оценивания работы обучающихся
7.1. На занятиях в начальной школе, по танцевальной подготовке, по вокальной подготовке, на
курсах по подготовке детей к школе действует безотметочная система.
7.2. Работа обучающихся основной и средней школы оценивается по пятибалльной системе.
7.3. Оценка является качественным показателем работы обучающихся в рамках платных
образовательных услуг и служит для стимулирования работы потребителей услуги. Оценка
выставляется в журнале по курсу по итогам работы за полугодие и год, доводится до сведения
родителей (законных представителей) на собеседованиях и родительских собраниях.

