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ПОРЯДОК 

 оказания платных образовательных услуг  в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении для детей и подростков, 

имеющих высокие интеллектуальные способности, гимназии № 10 ЛИК 

города Невинномысска 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок об оказания платных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением для детей 

и подростков, имеющих высокие интеллектуальные способности, гимназии 

№ 10 ЛИК города Невинномысска (далее – Порядок) разработано в 

соответствии Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», с Федеральным законом «Об образовании 

Российской Федерации» от  29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Законом  Российской 

Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»,  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Закон СК от 30.07.2013 г. № 72-кз «Об образовании», Постановление 

администрации города Невинномысска от 28.10.2013 № 3387 «О порядке 

оказания платных услуг муниципальными казенными и бюджетными 

учреждениями города Невинномысска»,  Уставом МБОУ гимназии № 10 

ЛИК (далее Гимназия), регулирует отношения, возникающие между 

потребителем  и  исполнителем  при оказании Гимназией платных 

образовательных услуг. 

1.2. Настоящий Порядок определяет порядок и условия оказания 

платных образовательных услуг с использованием муниципального 

имущества, переданного в оперативное управление Гимназии. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Порядке: 

потребитель - гражданин, организации различных организационно-

правовых форм, индивидуальные предприниматели, имеющие право на 

получение муниципальной услуги в соответствии с требованиями  

действующего законодательства; 

исполнитель - муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение города (в данном случае Гимназия), реализующее платные 

образовательные услуги. 

 «платные образовательные услуги» – деятельность, направленная на 

удовлетворение образовательных потребностей граждан и (или) организации, 

за исключением деятельности, осуществляемой на основе трудовых 

правоотношений, осуществляемая за оплату.  

1.4. К платным образовательным услугам, предоставляемым 

исполнителей, относятся: обучение учащихся по дополнительным 

образовательным программам, преподавание учащимся специальных курсов 

и циклов дисциплин, репетиторство, занятия по углубленному изучению 
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предметов, кружки для учащихся и взрослых, организация и проведение 

мероприятий различной направленности для субъектов образования, услуги 

психологической службы Гимназии, работа студий, спортивных секций и 

другие услуги. 

1.5. К платным образовательным услугам, предоставляемым 

исполнителем,  не относятся:  снижение установленной наполняемости 

классов (групп), деление на подгруппы при реализации основных 

образовательных программ; реализация за счет часов, отведенных в учебном 

плане Гимназии,  общеобразовательных программ повышенного уровня, 

программ углубленного изучения предметов; факультативные, 

индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору учащихся. 

          Привлечение на эти цели средств потребителей не допускается. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны исполнителем 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках 

основных образовательных программ, учебных планов и Федерального  

государственного образовательного стандарта, финансируемой за счет 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации). 

Платные образовательные услуги могут оказываться только с согласия 

потребителя. 

Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не 

может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему Гимназией 

основных образовательных услуг. 

1.6. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к  

содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются 

по соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и 

условиями договора об оказании платных образовательных услуг (далее 

именуется – договор). 

 

2. Порядок  оказания платных образовательных услуг в Гимназии  

 

2.1. Исполнитель вправе предоставлять дополнительные платные 

образовательные  услуги в соответствии с действующим законодательством, 

на основании: 

- лицензии; 

- устава Гимназии предусмотрена такая деятельность; 

- порядком организации платных образовательных услуг; 

- оказание платных образовательных услуг не наносит ущерб или не 

ухудшает качество предоставления услуг, которые учреждение обязано 

оказывать бесплатно населению. 
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2.2. Информация о платных образовательных услугах и  порядке 

заключения договоров о предоставлении платных образовательных 

услуг 

2.2.1. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить 

потребителю достоверную информацию об исполнителе и оказываемых 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. 

2.2.2. Исполнитель обязан довести до потребителя (в  том  числе путем 

размещения в удобном для обозрения месте) информацию, содержащую 

следующие сведения: 

а) наименование и местонахождение (юридический адрес) исполнителя 

(Гимназии), а также сведения о наличии лицензии на право ведения 

образовательной деятельности с указанием регистрационного номера, срока 

действия и органа, ее выдавшего; 

б) режим работы Гимназии; 

в) устав Гимназии; 

г) перечень основных образовательных услуг и перечень платных 

образовательных услуг; 

д) условия предоставления и получения платных образовательных 

услуг; 

е) прейскуранты на  платные образовательных услуги  и порядок их 

оплаты; 

ж) адрес и телефон учредителя Гимназии; 

з) образец проекта договора; 

и) сведения о льготах, предусмотренных для отдельных категорий 

потребителей; 

к) сведения об органе по защите прав потребителей. 

2.2.3. Исполнитель  обязан также предоставить для  ознакомления по 

требованию потребителя: 

а) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость 

образовательных услуг по которым включается в основную плату по 

договору; 

б) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, 

циклы дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые за плату только с согласия потребителя. 

Исполнитель обязан сообщить потребителю по его просьбе другие 

относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге 

сведения. 

2.2.4. Информация должна доводиться до потребителя на русском 

языке. 

2.2.5. Исполнитель  соблюдает утвержденный ею  учебный план. 

2.2.6. В целях оказания платных образовательных услуг исполнитель 

обязан: 

– создать условия для оказания платных образовательных услуг; 
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– обеспечить кадровый состав; 

– издать приказ об организации в Гимназии платных образовательных 

услуг, с определением: ответственных лиц, состава участников, 

организации работы по предоставлению платных образовательных услуг 

(расписание, график работы), привлекаемого состава работников. 

Для выполнения платных образовательных услуг могут привлекаться 

как основные работники исполнителя, так и специалисты из других 

учреждений (организаций). 

2.2.7. Платные образовательные услуги оказываются Гимназией на 

основании заключенного с потребителем договора. Гимназия не вправе 

оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в отношении 

заключения договора, за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством. 

В случае разового предоставления платных образовательных услуг, 

основанием для оказания платных образовательных услуг может являться 

договор. 

2.2.8.  Договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах, 

по одному для каждой из сторон договора и должен содержать следующие 

сведения: 

– наименование Гимназии (исполнителя) и место ее нахождения; 

– реквизиты сторон; 

– сроки оказания платной образовательных услуги; 

– перечень платных образовательных услуг, их стоимость и порядок 

оплаты; 

– другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг; 

– подписи сторон договора. 

 

3. Порядок получения и расходования средств, полученных от 

предоставления платных образовательных услуг 

 

3.1. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные 

образовательные услуги в порядке и сроки, указанные в договоре. Стоимость 

оказываемых платных услуг в договоре определяется в соответствии с 

утвержденными тарифами.   

3.2. Расчет размера оплаты за платные образовательные услуги 

определяется согласно методике формирования цен на платные 

образовательные услуги, утвержденной учредителем – администрацией г. 

Невинномысска. 

3.3. Оплата производится в срок с момента заключения договора, но не 

позднее второго дня занятий. 

3.4. Оплата производится в банке, или в кассе учредителя Гимназии, 

или уполномоченному представителю Гимназии, имеющему доверенность 

директора Гимназии на получение оплаты. 
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3.5. Представитель Гимназии обязан выдать потребителю, а 

потребитель обязан получить отчетный финансовый документ 

установленной государственной формы, подтверждающий получение 

оплаты. Это может быть квитанция по установленной форме или другой 

документ. 

3.6. Потребитель, оплатившие услуги в банке или кассе учредителя 

самостоятельно, представляют исполнителю копию платежного документа. 

 3.7. Доходы от предоставления платных образовательных услуг 

поступают учреждению на лицевой счет, открытый в органах Федерального 

казначейства и подлежат  

отражению в полном объеме в плане финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения по установленной форме. 

3.8. Доходами от оказания платных образовательных услуг, после 

уплаты налогов и сборов, предусмотренных действующим 

законодательством о налогах и сборах, учреждение распоряжается 

самостоятельно, формируя следующие расходы: 

1) на заработную плату и начисления не более 60 процентов, из них: 

до 10 процентов на оплату труда административно – управленческого 

персонала учреждения; 

остальное на оплату труда работников учреждения, задействованных в 

оказании платных услуг; 

2) на коммунальные услуги, услуги связи – из расчета доли 

поступлений от оказания платных услуг в общем объеме финансирования 

учреждения (без учета субсидии на иные цели, безвозмездных поступлений 

от физических и юридических лиц, доходов от сдачи муниципального 

имущества в аренду) пропорционально фактическим расходам по 

коммунальным услугам и услугам связи; 

3) оставшиеся средства могут направляться на увеличение основных 

средств, материальных запасов, оплату услуг по содержанию имущества, 

оплату транспортных расходов и прочих работ и услуг. 

3.9. Средства от приносящей доход деятельности необходимо 

учитывать с применением аналитических кодов в разрезе средств от 

предоставления платных образовательных услуг, целевых и безвозмездных 

поступлений и средств от сдачи имущества в аренду. 

3.10. Руководителю учреждения за организацию платных 

образовательных  услуг и осуществление контроля по их оказанию может 

быть установлена доплата, размер которой определяется учредителем. 

 

4. Ответственность исполнителя и его должностных лиц 

 

4.1. Исполнитель  несет ответственность перед потребителями платных 

образовательных  услуг согласно действующему законодательству. 

4.2.  Контроль за организацией и условиями предоставления платных 

образовательных услуг, а также за соответствием действующему 
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законодательству локальных актов Гимназии по вопросам организации 

предоставления платных образовательных  услуг, осуществляется 

учредителем Гимназии, иными органами, на которые в соответствии с 

действующим законодательством возложены полномочия по проверке 

деятельности Гимназии, а также потребителями услуг в рамках договорных 

отношений. 

4.3. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в  

сроки, определенные договором. 

4.4. За неисполнение, либо за ненадлежащее исполнение взаимных 

обязательств по договору, исполнитель и потребитель несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

4.5. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в 

том числе оказания их  не  в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами и учебными планами, потребитель вправе 

по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе 

оказания образовательных услуг в полном объеме и в соответствии с 

образовательными программами, учебными планами и договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных 

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.6. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного  

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

оказанных образовательных услуг не устранены исполнителем, либо имеют 

существенный характер. 

4.7. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию  

образовательных услуг или если во время оказания образовательных услуг 

стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а  также в случае 

просрочки оказания образовательных услуг потребитель вправе по своему 

выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить 

оказание образовательных услуг; 

б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.8. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных 

образовательных услуг. 
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Противоречия, возникающие между исполнителем и потребителем 

платных образовательных услуг, разрешаются либо администрацией 

Гимназии, либо учредителем – Гимназии или в судебном порядке. 

 

5.  Перечень льгот, предоставляемых  при оказании платных  

образовательных услуг, в том числе платных дополнительных 

образовательных услуг, и категорий потребителей, имеющих право на 

получение льгот 

 

5.1. Перечень льгот, предоставляемых при оказании платных 

образовательных, в том числе платных дополнительных образовательных 

услуг: 

- бесплатное получение платных образовательных услуг; 

5.2. Перечень категорий потребителей, имеющих право на получение 

льгот: 

а) учащиеся за особо выдающиеся успехи, занявшие 1-е место в 

городских, краевых, республиканских олимпиадах по предмету, по которому 

получают дополнительные образовательные услуги; 

б) лица с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды и 

приравненные к ним лица; 

в) дети учителей, педагогов и работников Гимназии в период 

получения услуг; 

г) дети из малообеспеченных, социально не защищенных семей, 

имеющих данный статус, закрепленный соответствующим документом, 

выданным органом управления администрации города Невинномысска, 

осуществляющим социальную поддержку. 

 

 


