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В ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ

(в новой редакции)

1. Общие положения

1.1. Порядок  оказания  платных  образовательных  услуг  в  Вятской
гуманитарной  гимназии  (далее  –  Порядок)  регулирует  деятельность  КОГОАУ
«Вятская гуманитарная гимназия с углубленным  изучением английского  языка»
(далее – Гимназия)  в части оказания платных дополнительных образовательных
услуг, осуществляемых за счет средств физических и (или) юридических лиц, не
предусмотренных установленным государственным заданием (далее – платные
образовательные услуги). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным за-
коном от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», За-
коном Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1«О защите прав потреби-
телей», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утвержде-
нии  правил оказания  платных  образовательных  услуг»,  приказом Минобрнауки
России от 25 октября 2013 г. № 1185«Об утверждении примерной формы догово-
ра об образовании на обучение по дополнительным образовательным програм-
мам», Уставом Гимназии.

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
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;

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).

1.4.  Образовательная деятельность Гимназии по реализации дополнитель-
ных  образовательных  программ  в  рамках  оказания  платных  образовательных
услуг направлена на:

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
- удовлетворение  индивидуальных  потребностей  обучающихся  в

интеллектуальном,  художественно-эстетическом,  нравственном  и
интеллектуальном развитии;

- формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни,
укрепление здоровья обучающихся;

- обеспечение  духовно-нравственного,  интеллектуального,  творческого,
гражданско-патриотического воспитания обучающихся;



- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности;

- профессиональную ориентацию обучающихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,

укрепление  здоровья,  профессионального  и  творческого  самоопределения
обучающихся;

- формирование общей культуры обучающихся;
- удовлетворение  иных  образовательных  потребностей  и  интересов

обучающихся,  не  противоречащих  законодательству  Российской  Федерации,
осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных
стандартов и федерального компонента государственных стандартов.

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в
рамках основной образовательной деятельности (в  рамках основных образова-
тельных программ и государственных образовательных стандартов), финансируе-
мой за счет средств бюджета. Средства, полученные исполнителем при оказании
подобных платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти
услуги.

1.6.  Гимназия  вправе  осуществлять  за  счет  средств  физических  и  (или)
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установ-
ленным государственным заданием либо соглашением о предоставлении субси-
дии на возмещение затрат,  на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях. 
         1.7. К платным дополнительным образовательным услугам, предоставляе-
мым Гимназией,  не  могут  относиться:  снижение  установленной  наполняемости
классов (групп),  деление их на подгруппы при реализации основных образова-
тельных программ, реализация основных общеобразовательных программ повы-
шенного уровня, курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных общеоб-
разовательных программах. Привлечение на эти цели средств родителей (закон-
ных представителей), а также юридических лиц, не допускается.

1.8.  Отказ  заказчика  (обучающегося  Гимназии,  его  родителей  (законных
представителей))  от  предлагаемых  платных  образовательных  услуг  не  может
быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему Гимназией основных
образовательных услуг.

1.9. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к
содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются по
соглашению сторон, при этом они должны быть выше требований, предусмотрен-
ных государственными образовательными стандартами.

1.10. В соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» платные
образовательные услуги могут оказываться только с согласия потребителя плат-
ной услуги на основе письменного договора.

1.11.  Оказание платных образовательных услуг  не  может наносить ущерб
или ухудшить качество основной образовательной деятельности Гимназии.

2. Информация о предоставляемых Гимназией платных дополнитель-
ных  образовательных услугах

2.1.  К платным дополнительным образовательным услугам,  предоставляе-
мым Гимназией, относятся: 

2.1.1. платные дополнительные образовательные услуги сверх требо-
ваний, предусмотренных федеральными государственными образователь-
ными стандартами и федеральным компонентом государственного образо-
вательного стандарта: 



2.1.2.  изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ по
предметам, предусмотренным учебным планом; 

2.1.3.  изучение специальных курсов и дисциплин (для детей и взрос-
лых), не предусмотренных соответствующими образовательными програм-
мами и федеральными государственными образовательными стандартами;

2.1.4.  очные, очно-заочные и дистанционные языковые, компьютерные
и другие школы;

2.1.5.  дополнительные общеобразовательные программы (кружки, клу-
бы, секции, студии, объединения по интересам);

2.1.6. обучение по индивидуальным образовательным программам ино-
странных школьников и студентов,

2.1.7. психолого-педагогическое консультирование родителей и диагно-
стирование детей дошкольного и школьного возраста;

2.1.8. подготовительные курсы по подготовке к поступлению  в образо-
вательные организации среднего профессионального  и высшего образова-
ния;

2.1.9.  организация коррекционных и развивающих курсов для обучаю-
щихся начальной школы; 

2.1.10. осуществление предшкольной подготовки детей;
2.1.11. повышение квалификации педагогических работников в сотруд-

ничестве с учреждениями повышения квалификации работников образова-
ния;

2.1.12. организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов с учащи-
мися других образовательных организаций, в том числе с использованием сети
Интернет;

2.1.13. организация эвристических смен в лагерях дневного пребывания в ка-
никулярное время.

2.2. Перечень курсов, кружков, клубов, творческих объединений, групповых
занятий  и  пр.  в  рамках  оказания  платных  дополнительных  образовательных
услуг, сроки их предоставления и их стоимость ежегодно утверждаются на засе-
дании Большого совета гимназии.

2.3. Непосредственное руководство организацией платных дополнительных
образовательных услуг осуществляет руководитель Центра дополнительных об-
разовательных услуг, назначаемый директором гимназии.

3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг

3.1.  Получение  физическими  лицами  платных  дополнительных  образова-
тельных услуг осуществляется на основании личного заявления совершеннолет-
них обучающихся или заявления родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетних обучающихся, написанного по установленной в гимназии форме.

3.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся,
совершеннолетние обучающиеся или юридические лица заключают с Гимназией
договор об оказании платных образовательных услуг  по установленной форме
при наличии возможности у Гимназии оказывать запрашиваемую образователь-
ную услугу. 

3.3.  Гимназия  обязана  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».



3.4.  Гимназия  обязана  до  заключения  договора  на  оказание  платных
образовательных услуг предоставить заказчику достоверную информацию (в том
числе  путем  размещения  на  официальном  сайте  Гимназии)  об  оказываемых
платных  дополнительных  образовательных  услугах,  обеспечивающих
возможность их правильного выбора:

- наименование и место нахождения (юридический адрес)  Гимназии и ее
структурных подразделений; 

- сведения  о  наличии  лицензии  на  право  ведения  образовательной
деятельности;

- направленность  реализуемых  дополнительных  образовательных
программ, формы и сроки их освоения;

- перечень  платных  образовательных  услуг,  оказываемых  по  желанию
потребителя, порядок их предоставления;

- тарифы на платные образовательные услуги и порядок их оплаты;
- порядок приема и требования к поступающим в группы (кружки, секции)

дополнительного образования.
3.5. Гимназия обязана также предоставить для ознакомления по требованию

заказчика:
- устав;
- лицензию  на  осуществление  образовательной  деятельности  и  другие

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;
- адрес и телефон учредителя; 
- образец договора об оказании платных образовательных услуг  и другие

сведения, относящиеся к соответствующей услуге.
3.6. При  заключении  договора  на  оказание  платных  образовательных

услуг  заказчик  должен  быть  ознакомлен  с  настоящим  Положением  и  другими
локальными нормативными актами, определяющими порядок и условия оказания
платных образовательных услуг в Гимназии.

3.7. Договор заключается в письменной форме, в 2-х экземплярах, один
из которых находится в Гимназии, другой – у заказчика и содержит следующие
сведения:

а)  полное  наименование  и  фирменное  наименование  (при  наличии)
исполнителя  -  юридического  лица;  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)
исполнителя - индивидуального предпринимателя;

б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в)  наименование  или  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  заказчика,

телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)

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

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

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

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и)  сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
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  (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)  иные  необходимые  сведения,  связанные  со  спецификой  оказываемых

платных образовательных услуг.
3.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,

размещенной  на  официальном  сайте  Гимназии  в  сети  Интернет  на  дату
заключения договора.

3.9.  Гимназия  обеспечивает  оказание  платных  дополнительных  образова-
тельных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами
и условиями договора. 

3.10. Гимназия обеспечивает необходимые условия для проведения занятий
в рамках оказания платных дополнительных образовательных услуг  в  соответ-
ствии с действующими санитарными правилами и нормами, осуществляет подбор
педагогического персонала.

3.11. Организация образовательного процесса регламентируется расписани-
ем  занятий,  утверждаемым  руководителем  Центра  дополнительных  образова-
тельных услуг, назначенным приказом директора Гимназии. 

Продолжительность академического часа занятий для обучающихся 5-6-лет-
него возраста составляет – 30 минут, для обучающихся 1-11-х классов и взрослых
– 40 минут. 

3.12. Директор гимназии ежегодно издает приказы об организации платных
дополнительных  образовательных  услуг,  утверждает  учебный  план,  образова-
тельные программы, смету расходов, штатное расписание и др.

4. Финансовая деятельность при оказании платных дополнительных об-
разовательных услуг

          4.1. Размер платы за оказание платных дополнительных образовательных
услуг устанавливается договором. Стоимость платных дополнительных образова-
тельных  услуг утверждается  ежегодно  Большим  советом  гимназии.  Стоимость
каждого вида платных дополнительных образовательных услуг определяется ис-
ходя из калькуляции себестоимости данной услуги. Размер платы за дополнитель-
ные  платные  образовательные  услуги  устанавливается  в  виде  фиксированной
суммы за одно занятие.

4.2. Полная стоимость обучения, порядок оплаты подлежит указанию в дого-
воре, заключаемому между Заказчиком и Исполнителем. 

4.3. Гимназия предоставляет льготы на оплату платных дополнительных об-
разовательных услуг в размере 50 % от стоимости:

- обучающимся, которые являются детьми работников Гимназии;
- обучающимся, которые являются работниками Гимназии;
- заказчикам, оформившим договор на получение платных дополнительных

образовательных услуг на двух и более своих детей.
4.4. Родители (законные представители) обязаны оплачивать оказываемые

платные образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре и в
соответствии  с  законодательством  РФ  получать  документ,  подтверждающий
оплату образовательных услуг.

4.5.  Моментом  оплаты  платных  образовательных  услуг  считается  дата



поступления  средств на  расчетный счет  Гимназии,  указанный  в  договоре.  При
длительных  задержках  оплаты  стоимости  услуг  (более  2-х  месяцев)  договор
подлежит  расторжению,  а  обучающийся исключается  из  числа  обучающихся,
пользующихся  платными  образовательными  услугами,  и  к  занятиям  не
допускается.

4.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключе-
ния 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.

4.7. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены либо по со-
глашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации. Договор на оказание платных образовательных услуг может
быть расторгнут по соглашению сторон.

4.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.

4.9.  Обучающийся,  достигший 14-летнего возраста,  вправе в любое время
расторгнуть договор только с письменного согласия законных представителей при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов.

4.10. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по догово-
ру лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

4.11. Перерасчет оплаты за образовательные услуги производится только по
причине  болезни  обучающегося  на  основании  предоставленной  медицинской
справки.  

4.12. Доход от оказания платных образовательных услуг используется в со-
ответствии с уставными целями. Расходование средств, полученных в качестве
оплаты данной образовательной услуги, осуществляется в соответствии со сме-
той, утверждаемой директором Гимназии.
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