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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ГIJIАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

БоУ г. омска (Гимназия J\b 139)

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение

платньD( образоватеJIьньD( услуг
<Гимназией Ns 139) (далее Гимназия).

регламентируот правила организации и окiваниJI
бюджетньпr,t общеобразовательным учреждением

1.2 Положение разработано в соответствии со след}тощими нормативными
правовыми ilктчlми:

-Гражданским кодексом Российской Федерации;
-Законом Российской Федерации <О защите прав потребителей>;
-Законом Российской Федерации кОб образовании>;
-Законом Российской Федерации << О некоммерческих организац иях>> ;

-Правилами оказания платньD( образовательньIх услуг, утверждены Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. JФ 706;

-Уставом Гимназии.
1.З Положение регулирует отношения, возникaющие между заказчиком,

обучающимися и исполнителем при окtвiшии платньD( образовательньIх услуг.
1.4 ПримеЕяемые термины:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее нап{ерение заказать либо

заказывающее платные образоRательныо успуги для себя или иных лиц на основании
договора;

"исполнитель" - организация, осуществJuIющая образовательн}то деятельность и
предоставляющzuI платные образовательные услуги обуrающемуся (к организации,
осуществляющей образовательную деятельность, приравнивilются индивидуальные
предприЕиматели, осуществJuIющие образовательную деятельность);

"недостаток платньD( образовательньD( услуг" - несоответствие платньiх
образовательньIх услуг или обязательным требованиям, продусмотренным законом либо в
установленЕом им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте
условий обычно предъявJuIемым требованиям), или цеJuIм, для которых платные
образовательные услуги обьтчно испоJьзуются, или цеJuIм, о которых исполнитель был
поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе окzвания их не в
полном объемо, rrредусмотренном образовательными програN4мами (частью образовательноЙ
программы);

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную гrрограмму;
"платные образовательные услуги" - осуществленио образовательной деятельности по

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
образовании, закJIючаемым rrри приеме на обучение (далее - договор);

"существенный недостаток платньIх образовательных услуг" - неустрaнимый
недостаток) или недостаток, который не может быть устршrен без несоразмерньж расходов
или затрат времени, или вьUIвляется неоднократно, или проявляется вновь после его
устранени я) или другие подобные недостатки

1.5 Платньте образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечgние которой осуществJuIется за счет



бЮджетньrх ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, MecTHbIx бюджетов. Средства, поJý/ченные исrrолнителем при ок€}зании таких
ПЛаТНЬD( образовательньIх услуг, возвраrцаются лицЕlN,I, оплатившим эти усл}.ги.

ОРганизации, ос)лцествJuIющие образовательную деятельность за счет бюджетньтх
аССИГноВаниЙ федера;rьного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, MecTHbD(
бЮДЖетОв, вправе осуществJuIть за счет средств физических и (или) юридических лиц
ПЛаТНЫе образовательные услуги, не предусмотренные устilновленным государственным или
МУниЦипurльным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение
затрат, на одинiжовьD( при оказании одних и тех же услуг условиях.

1.6. Отказ заказчика от предлагаемьIх ему платньп< образовательньж услуг ,r. *о*ё,
бЫТЬ причиной изменения объема и условий уже rrредоставJulемых ему исполнителем
образовательньIх услуг.

|.7. Требования к оказанию платных образовательньIх услуг, в том числе к
СОДеРЖa}нию образовательньIх прогрilп{м, специальньD( курсов, опредеJIяются по соглашению
СТОРОН, гrРи этом они должны быть выше предусмотренных государственными
образовательными стандартами.

1.8. Исполнитель обязан обеспечить зак€вчику окчrзЕIние платньD( образовательньIх
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными програ}4мilми (частью
образовательной программы) и условиями договора.

1.9.ИСполнитель впр€lве снизить стоимость платньD( образовательньD( услуг по
договору с у{етом IIокрытия недостающей стоимости платньп< образовательньж услуг за
СЧеТ СОбственньгх средств исполнитеJuI, в том числе средств, полученньш от приносящей
ДОХОД ДеяТельЕости, добровольньD( пожертвованпtт п целевьIх взносов физических и (или)
юридических лиц.

ИСПОЛНumелЬ снаJrсаеm сmоu,уrосmь lьлаmных образоваmельньrх yany: по dozoBopy dля слеdуюulцх
каmеzорuй обучаюu4uхся в слеdуюtцем рв.мере:

- ёаПШ Пr MHozoФetпHbtx сеuей, dеmu, нжоdяuqrrеся поl otteKoй, lemu-aъBu.ilabп, lепtu роёаmачей-
uнвпitulов I а II zруппьl, lеmu, поmерявшrае корлlujrьцев yaryZ нч льZоmньN J,aroBltяx с оплаmоtt
преdосmавilяеJrьl-v ya.yz в раз,рrере 50% опl ulс обulей слпоuJ|rосmu.

1.10. Увеличение стоимости rrлатньD( образовательньD( услуг rrосле заключения
ДОГОВора не допускается, за искJIючением увеличения стоимости укalзztнньш услуг с rIетом
УРОВНЯ инфляции, предусмотренного основными характеристикilп{и федера_шьного бюджета
на очередной финансовый год и плановый период.

1.11. Исполнитель обязан до закJIючения договора и в rrериод его действия
ПРеДоставJuIть закiвчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных
ОбразовательньIх услугilх, обеспечившощую возможность их правильного выбора.

1.12. Исполнитель обязан довести до закЕвчика информацию, содержаrцую сведения о
IIРеДОСТitВЛении платньIх образовательньD( услуг в порядке и объеме, которые
ПРеДУСмОТрены Законом РоссиЙскоЙ Федерации "О затцито прав потребителей" и
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".

1.13. Информация, предусмотреннtul пунктами 1.11 и 1.12. настоящего Положения,
ПРеДОСТаВJUIеТСя исполнителем в месте фактического осуществления образовательнdЙ
деятельности.

2. Перечень платных образовательных и иных усJryг
2.1. В сооТветствии с Уставом Гимназия окЕIзывает следl,ющие виды и формы

ПлаТньIх образовательньIх услуг (образовательные, ра:tвивчlющие и оздоровительные):
Образовательные и развивающие услуги:
- РеаЛиЗация образовательных программ различноЙ направленности, преподавание
специЕlльньD( ки)сов, цикJIов дисциплин за rrределаNdи ocHoBHbIx общеобразовательньIх
ПрогрЕtпdм, реализуемых в Гимназии, при условии, что дшIные прогрrlммы не финансируются
из бюджета;
- Щентр раннего развития детей (подготовка детей б лет к школе);
- ОрГаниЗациrI групп продленного дня, tIри условии, что они не финансируются из бюджета;
- репетиторство с обуrающимися других общеобразовательньIх 1чреrкдений;
- из)чение второго иностранного языка;
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- обуrение игре на музыкttльЕьD( инструментах, т;}нцап4, фотографироваIIию;
-обучение кройке и шитью, вязЕlIIию, домоводству за раN[каrrли федер€lльньD( государственньIх
об9азовательнъIх стандартов.
- обуrение и приобщение детей к знанию мировой куJьтуры, живописи, графики, народньD(
промыслов за рапdкаruи федер€lльньD( государственньD( образоватеJьIIьD( стандартов через
работу в студиlIх, группtх.
Оздоровительные услуги :

- создание разлиIIЕьD( секций: волейбол, баскетбол, фугбол и др.;
- оргuшизациrl и проведение оздоровительньIх лагереЙ с дневным пребьrванием детей в
возрасте до 17 лет в рамках городской оздоровительной кчtп{пании.

2.2. СодеРжание и объеМ платньЖ допоJIнительньD( образовательньD( и иньD( услуг
опредеJUIется програI\,{мой курса, учебньпл плtlном.

2.3. Исходя из зЕlIrросов обуrающихся и их род,Iтелей (законньD( представителей), при
наJIичии соответстВующих условий переченЬ платньD( допоJIнитеJшIьD( образовательньD( и
иньD( услуг может бьrгь расширен.

3. Порядок оказания платных образовательных услуг
3.1. Щля оргtlнизации rrлатньD( образовательньD( усJIуг Гимназия:

- изгIает спрос на платные образовательные услуги и опредеJu{ет предполагаемьй
контиЕгент обуrающихся, осуществJuIет информащиоЕную деятельность;
- создает условия дш предоставления платньD( образователъньж усJrуг с yIeToM требований
шо CIxp€lнe и безопаспссти здOровья обучающихся;
- создает необходимые условиrt, соответствующие действующим сапитарным правилаIи и
HopМa}.r;
- обеспечивает качественньй кqдtrrовьй ресурс, необходимое уrебно-методическое и
техЕическое обесrrечение;
- закIIючает договоР с закЕLзчиКом на оказание платньD( образоватеJIьнъж услуг, предусмотрев
в нем характер оказьтвtlемьD( услуг, срок действиrI догоВора размер и условиrI оIIлаты
предоставляемъдх услуг, а также иные условиlI;
_ Ёа основаIIии закJIючеЕных договоров издает прикzlз об оргаrrиз{щии работы по оказанию
платньж образователъньпс услуг, предусматриваюlщай ставки рчбоr""*о", занятьD(
оказаЕием платЕьж образовательIIьD( услуг, график их работы, 

"*"rуЪurрат 
Еа проведеIIие

платцьD( образовательIrъD( усJr}rг, утебные планы и штаты;
- заключает трудовые соглашения со специалистами

образовательЕьIх услуг.
3,2' В информаЦионнуЮ деятельностЪ обязательнО вкJIючаетсЯ доведение дозаказчика и Потребителя (в том числе ттутем размеIцения на информационЕьD( стендЕlх в

гимназии и на сайте Гимназии) достоверной информации об Исполнителе и оказываемьIх
платньD( образовательньD( услугах, обеспечиваощей возможность их правильного выбора.
Информация содоржит след}ющие сведения :

-Еормативно -правовые документы;
- наименовzlЕие и место нахождения Исполнителя,

лицензии, свидетельства о государственной аккредитации
номера, срока действия и органа, их вьцавшего;

-уровень и направлеЕЕость реализуемьж осцовньж
образовательньIх прогрilп{м, формы и сроки их освоеЕия;

на вьшолнение платньIх

а также сводения о наJIичии
с укi}занием регистрационного

и дополнительных

- перечень и стоимость платньD( образоватеJьIIьD( услуг;
_ пOрядок приема и требованиlI к потребителлrц услуг.3,з, Испоrпrитель обязаrr также предоставить дIя ознакомлеЕIиlI по требованию

потребителя:
- Устав Гимназии;
- лицеЕзию на осуществление образовательной деятельности и

регл€ll\dеIrтирующие оргаlизацию образовательного процесса в Гимназии;
- ад)ес и телефон Учредите.пя ;
- ПоложеНие о предоставлении плаш{ьж образовательньIх услуг;

a
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другие документы,



- 1пrебный план на платные образовательные усJгуги;
- 1"rебные прогрtll\{мЫ, по которЫм происхОДИ' об1..r"""";
- перечень категорий лиц, имеющих право на полуrение льгот цри окtвtlнии платньD(

дополнительньD( образовательньD( услуг.
З,4, Щиректор на осIIовulнии предложений oTBeTcTBeHHbD( лиц издает приказы оборганизаЦии конкретной плаТной обраЗовательнОй услугИ в ГимназИи, утвержДаеТ 1"rебньйплан И сметУ расходоВ и доходоВ на платIIуIо образовательЕуrо услугу.
3.5. В рабочем порядке директор может рассматривать и угверждать:- сIIисок ЛИЦ, поJгrIающих 

_платн}.ю образовательЕую усJгугу (список может
дополняться, )дочIuпься в течение уrебного периода);

- распис{ш{ие заrrятий;
- при необходимости д)угие док}менты (расчеты стоимости платной услуги, формыдоговоров и соглашений, допоJIнения и изменениlI к Еим, рекJIамЕые материrtлы, Оу*ar", 

"т.д.)

_ з,6, .Щиректор закJIючаеТ договоры с Заказ.rrлкалли на оказание платцойобразовательной услуги. Исполнитель Ее вправе ОказьтRать шредпочтение одномупотребитеrпо перед Другим В отношеЕии закJIючени,I договора кроме слщаев,предусмотреЕньD( законом и иными нормативными прzlвовыми zжтtlпdи.
3.7. Щоговор зtlкJIючается в простой ,r"""й"rrой форме и содержит следующиесведениrI:
а) полное ЕаимоЕоваIIие и фирмеIlное нzlимеIlовzlЕие (при на_тпачии) исIIоJIЕитеJUI -юридЕческого лица; фаrrлилия, имя, отчество (при на_тrиrши) испоJIнитеJUI - инд.lвидуirльЕогоtrредIриниматеJUI;
б) место н€lхождеЕия или место жительства исполнитеJUI;
в) наименование или фаrrлилия, имrI, отчество (при на_тrишли) заказчика, телефонзаказчика;
г) место нахождеFIи'I иJIи место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчествО (при нали,паи) представитеJUI испоJIните;UI и (или)заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего поJIномотIия предстatвитеJUI испоJIнитеJUIи (или) заказтIика;
е) фамилия, им,I, отчество (при нали,пrи) обучающегося, его мосто житеJIьства,телефон (указывается в слгIае оказtшиrl платньD( образовательньD( усJгуг в пользуобrrаrощегося, Ее явJIяющегося зtжазчиком по договору);
ж) прав4 обязанпости и ответствеЕность испоJIнитеJUI, закil}чика и обучающогося;з) полная стоимость образовательIIьD( усJrуг, порядок I.D( оплаты;и) сведени,I о JIицензии на осуществлеЕие образоватепьной деятеJъIIости(наимепоВацие jIЕцеIвирующего оргllна, номеР и дата регистрации .тпrцецзии);К) ВИД, УРОВеIIЬ И (И'*) ЕаПРавленность образЪватель"оt--оро.рЕlN{мы (частьобразовательной прогр{ll\,fмы определенIIого уровня, вида и (или) ЕаправлеIIности);
л) форма обучения;
м) сроки освоеЕиrI образовательной програI4мы (продолжитеJIьIIость обуIения);н) вид дскумента (при напиwи), Ъй*u"rого обучающемуся после успешногоосвоеIlи,I им соотвýтýтвующей образовательцой програп{мы (части образовательнойпрограммы);
о) гrорддок изм€ЕсЕиrI и р€юторжениrI договора;п) друлtе необходим* 

""й"иrI, связаЕIIые со опецификой оказътваемых платЕьD(образователъпьD( усJrуг.
3.8. В период заключения

предоставить для ознакомления:
- образцы договоров;

договоров по просьбе Заказчr.lка ИсполIIитель обязаrr

- образовательные прогрtlildмы, окalзываемые за плату;
- рtлсчеты стоимости (иrпл смеry) платной услуги;- перечень категорий потребителей, имеющ"*,rр*о на поJIrIеЕие льгот.Исполпrитель обязаrr ,ообщu"" Заказчику ,rо'""о rrросьбе другие относящиеся кдоговору и соответствующей платной услуге """йrr"r.



З.9. ffоговоР не можеТ содержать условия, которые ограничивают права ЛИЦ,
имеющих право на полr{ение образования определенного уровня и направленности и
подавших зiulвление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обl^rающихся или
снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленЕыми
законодаТельствоМ РоссийскОй ФедераЦии об образоваНии. Если условия, ограничивающие
права поступающих и обуrающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий,
включены в договор, такие условия не подлежат применению.

з.10. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте образовательной оргацизации в инфорйuц"о""о-
телекоммуникационной сети "интернет" на дату заключения договора.

3.11. !оговор составляется в дв)a( экземплярах, один из которых находится уИсполнителя, второй - у Заказчика.
3.12. Место оказания платных образовательных услуг опредеJбIется в соответствии с

расписанием занятий, утверждонным директором Гимназии, в 1^rебньгх классах, свободных
от образовательного процесса.

3.1З. Наполняемость групп для заIIятий определяется в соответствии с потребностью
закiвчика и спецификой предоставляемой услуги.

3,14. Продолжительность занятии в IJeHTpe раннего развития детей составляет не
более З0 минут, для обучающихся Других платньIх образовательньIх услуг - не менее 40
минуТ в соответСтвии С расписанИем занятий по оказанИю платньIХ образовательных услуг.

4. Порядок получения и расходования денежных средств
4,1, Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств родителей(законньu< представителей).
4,2, ЗаказчиК обязаН оrтлатитЬ оказываемые rrлатные образовательные услуги в

порядке и в сроки, укЕванные в договоре. Стоимость оказываемьrх платньгх образовательньIх
услуг в договоре определяется по соглашению между Исполнителем и Заказчиком в
соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов.

4,з, оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится
только через учреждения банков в размере, определl{емом договором, E€l лицевой счетГимназии по имеЕной квитанции со штрих-кодом, котораJI вьцается бу<га,ттерии Гимназии.

4,4, Щенежные средства, полrIенные оТ оказания платньD( дополнительньD(образовательньш услуг поступают на лицевой счет Гимназии и расход)тотся на основаниипланов финаrсово-хозяйственной деятельности.
!оходы от оказания платных образовательньIх услуг полностью реинвестируются вгимназии в соответствии со сметой доходов и расходов.
доход от данного вида деятельности используется Гимназией в соответствии с

уставными целями и на основании ПоложеЕия о расходовации внебюджетных средств.
!анная деятельность не является предпринимательской.
4,5, Гимназия по своему усмотрению расходует средства, пол}ченные от окiванияплатньгх образовательньгх услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов). Полученный

доход расходуется на цели рiввития Гимназии:
- развитие и совершенствование образовательноl-о процесса;
- р€lзвитие материtL,Iьной базы;
- создание премиального фонда;
- другие цели.
4,6, УчеТ поступлеНия и использования средств от платньж образовательньIх услуг всоответствии с действуюшим законодательством ведет Щепартамент финансов и контроJIяАдминистрации города Омска.

5. ответственность Исполнителя и Заказчика при окil}аЕии IIJIатных
образовательных усл},г



5,1, За неиспоJIнение .тпtбо ненадлglцятцое испоJIнение обязатеJIьств по договоруиспоJшитель и зilкzlзtlик ЕесуТ ответственЕость, предусмоТренную договором изrжонодательством Российской Федерации.
5,2, При обнаружении Еедостатка платньгх образовательньD( услуг, в том tIисле

оказания их Ее в поJIном объеме, предусмотренЕом образовательЕыми прогрtl1{мtlд[и (частью
образовательной програlгмы), заказчик вправе оо .uо.йу выбору потребовать:

а) безвозМездЕогО оказаниЯ образовательньD( усJIуг;
б) соразмерного у]![еньшениJI стоимости окilзtlнньD( платньп< образовательньD( усJtуг;в) возмещения 

''онесенньж 
им расходов по устранению Еедостатков оказанЕьж

платньD( образовательIIьD( услуг своими силzlми иJIи третьими JIицЕIN{и.
5,3, Заказчик впрtве отказаться от исполнениjI договора и потребовать полноговозмещеЕи,I убытков, если в уст€tЕовлонньй договором срок недостатки платных

образовательньD( услуг не устранены исполЕителем. Заказцак ruп*" вправе отк€Lзаться отисполнения договора если им обнаружен существенньй недостаток ок!lзанньD( платньжобразоваТелъныХ усJryГ или иные существенные отступлениrI от условий договора.5,4, ЕслИ испоJIнитель нарушил сроки оказаниrI IшатньD( образовательЕьD( услуг(срокИ начаJIа и (или) onorrrar"" оказаниJI платньD( образоватей"о. усJrуг и (или)промежугочные сроки ок€lзutния платной образовательной услуги) л"бо Ёсои uo 
"р.йоказани,I платньD( образовательньж услуг стuIло очевидным, что они не будуг оaущ""r"ia",в срок, заказtIик впрtlве по своему выбору:

а) назначить испоJшитеJIю новьй срок, в течеЕие которого испоJIЕитель долженприступиТь к оказаЕию платньD( образовательнъж услуг и (иrп.r) auuo"*rr" оказаЕие IшатньD(образовательньтх услуг;
б) поручить окЕLзать IIJIатные образовательЕые услуги третьим лицtl^{ за ра:}упшуюцену и потребовать оТ исполIIитеJUI возмещения понесеннъD( расходов;в) потребовать уI\{еньшеЕия стоимости платньD( оОразБuаr"*""о, у"rrу.;г) расторгн}ль договор.
5,5, Заказчик вправе потребовать полного возмещениlI убытков, причинеЕньD( ему всвязи с наруше}Iием сроков начала и (или) окончаниrI окtlзtlниrl платнъD( образовател"""*

услуг, а также в связИ с недостаТкаN{и плаТньпс образовательIIьD( услуг.5,б, По инициативе исполнитеJU{ договор может бьrгь расторгнуг в одностороЕIIемпорядке в следующем сJIrIае:
а) применение к обуrающемуся,

дисциплшIарного взыскания;
достигшему возраста 15 лет, отчIисления как меры

б) невьшолнеЕие обl^rа:ощимся по профессиона.rrьной образовательной прогрчlп{ме(части образовательной програrr,rмы) обr.аrr"о*"t по добросовестному освоению такойобразоваТельноЙ про|рulп,{мЫ (Ъасти образовательной програrrлмы) и выполнению уrебногоплана;
в) просроЧка оплатЫ стоимостИ платньD( образоватеJIьЕьж услуг;г) невозможность надлежаrцего исполнеЕшI обязаrелuсrв "rrь 

окванию ,,латньIхобразовательньD( услуг вследствие действий (бездействия) обуlаrощегося.

б. Кадровое обеспечепие оказания платных6.1. Для въшолЕения работ по оЙ*",о
услуг привлекutются:

- осIIовные работники Гимназии,
- стороЕние специitлисты.

образовательных усJrуг
IIлатIIьD( образовательньж

6,2, оплата труда работников Гимназии, принятъD( специirлистов осуществлrIется наоснованиИ приказа дироктора, согласнО штатногО расписанИrI и уrверЖденной сметы доходови расходов по даrrной услуге.
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