
 

I. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение определяет порядок деятельности Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 74» (далее Гимназия) по 

оказанию платных образовательных услуг. 

1.2. Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг (далее - 

Положение), разработано в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

и Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. N196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», приказом комитета по 

образованию города Барнаула от 15.01.2020 № 44- осн. «Об утверждении методики 

расчета предельной стоимости платных образовательных и платных услуг, 

предоставляемых муниципальными образовательными организациями, 

подведомственными комитету по образованию города Барнаула» (с изменениями и 

дополнениями от 01.07.2021), приказом Министерства образования и науки РФ от 

25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам». 

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

- «платные образовательные услуги»- осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

-"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг 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 
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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);  

- "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. 

-   "обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

1.4. Платные образовательные услуги оказываются всем желающим на основании 

договора на оказание платных образовательных услуг, заключенного между Гимназией и 

физическими и (или) юридическими лицами (далее — Заказчик). 

1.5. Оказание платных образовательных услуг осуществляется только по желанию 

родителей (законных представителей) обучающихся, на одинаковых при оказании одних и 

тех же услуг условиях. 

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

средств соответствующего бюджета. Средства, полученные Гимназией при оказании 

таких платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.  

1.7. Право на ведение образовательной деятельности возникает у исполнителя с 

момента выдачи ему лицензии (разрешения). 

1.8. Перечень платных образовательных услуг устанавливается исполнителем 

самостоятельно. 

1.9. Исполнитель самостоятелен в  установлении сроков освоения образовательных 

программ обучающимися, стоимости обучения, выборе содержания программ, форм 

обучения, форм организации учебной деятельности, форм и периодичности контроля за 

реализацией программ и образовательными результатами обучающихся, в установлении 

расписания, а также применении методик, техник и технологий, в том числе электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий,  подборе кадров и иных условий 

реализации программ. 

1.10. Исполнитель организует образовательную деятельность в рамках платных 

образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам (далее- программа), разрабатываемым исполнителем самостоятельно. По 

окончанию освоения программы исполнитель документов не выдает.  

1.11. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 



образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, 

не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному договору.  

1.12.  Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной программой (частью образовательной программы) и условиями 

договора. Если оказание платных  образовательных услуг  невозможно по причине 

обстоятельств непреодолимого характера, независящих от самого исполнителя, 

исполнитель вправе расторгнуть или приостановить действие договора с момента 

наступления таковых обстоятельств, уведомив заказчика любым удобным способом за три 

рабочих дня  до даты расторжения или приостановления договора. Если условия 

реализации программы позволяют продолжить ее реализацию на время наступления 

обстоятельств, препятствующих осуществлению очного обучения, то исполнитель вправе 

продолжить реализацию дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ в иных формах обучения или  с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. В данном случае программа может быть 

скорректирована с учетом сложившихся обстоятельств. Плата за обучение на данный 

период может быть уменьшена или отменена. Все изменения, указанные в п.1.12 данного 

Положения, должны быть закреплены приказом  исполнителя и в течение 3 рабочих дней 

доведены до сведения заказчика.  

II. Виды платных образовательных услуг. 

 2.1. К платным образовательным услугам относятся услуги, предоставляемые по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам сверх 

часов, предусмотренных соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными образовательными стандартами, реализация 

общеобразовательных программ различной направленности.  

2.2. Дополнительные общеобразовательные программы могут иметь следующую 

направленность: естественнонаучную; физкультурно-спортивную; художественную; 

туристско-краеведческую; социально-гуманитарную. 

2.3. К платным образовательным услугам, оказываемым Гимназией, не 

относятся: снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на 

подгруппы при реализации основных образовательных программ; реализация основных 

общеобразовательных программ; факультативные, индивидуальные и групповые занятия, 

курсы по выбору за счёт часов, отведённых в рамках основных образовательных программ 

учебных планов). 



III. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

3.1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (далее - Порядок) регулирует 

организацию и осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе особенности организации 

образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

3.2. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам направлена на: 

формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; (в 

ред. Приказа Минпросвещения РФ от 05.09.2019 N 470) 

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового 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, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

формирование общей культуры обучающихся; 

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

3.3. Исполнитель вправе реализовывать дополнительные общеобразовательные 

программы в рамках платных образовательных услуг в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время. 

3.4. Исполнитель для осуществления обучения по программам в рамках 

предоставления платных образовательных услуг формирует  группы (объединения), 

классы обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий в зависимости от 

целей программы, а также вправе организовывать образовательный процесс 
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индивидуально. 

3.5. Занятия в группах (объединениях)  проводяться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности: естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной. 

3.6. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или 

всем составом объединения. 

3.7. Исполнитель организует обучение в очной форме, вправе использовать иные 

формы обучения, используемые учреждением для организации учебного процесса в 

целом. 

3.8. Количество обучающихся в одном объединении не более 25 человек, для 

курсов по изучению иностранных языков не более 20 человек. Продолжительность 

учебных занятий в объединении  исчисляется в академическом  часе, который составляет 

40 минут. Продолжительность занятий по иностранному языку «Мы твои друзья» в 1 

классе и «Школа будущего первоклассника» составляет 30 минут. 

3.9. Обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях  группах. 

3.10. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются 

исполнителем самостоятельно. 

3.11. При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

3.12. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

исполнителем применяется форма организации образовательной деятельности, 

основанная на модульном принципе представления содержания образовательной 

программы и построения учебных планов, использования соответствующих 

образовательных технологий. 

3.13. Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ осуществляется на русском языке.  

3.14. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. 

3.15. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

предусматриваются аудиторные занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально. 

3.16. Работники, осуществляющие образовательную деятельность в рамках 

заключенных гражданско-правовых договоров о предоставлении платных 

образовательных услуг, самостоятельно определяют формы аудиторных занятий в 



зависимости от направленности программы, ее целей, планируемых результатов. 

3.17. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов исполнитель организует образовательный процесс в рамках 

предоставления платных образовательных услуг с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

3.18.  Численный состав объединения (группы) может быть уменьшен при 

включении в него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-

инвалидов, инвалидов. 

3.19.  Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

3.20. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах. 

3.21. Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам в рамках 

оказания исполнителем платных образовательных услуг может осуществляться на основе 

дополнительных общеобразовательных программ, адаптированных при необходимости 

для обучения указанных обучающихся, с привлечением специалистов в области 

коррекционной педагогики, а также педагогических работников, освоивших 

соответствующую программу профессиональной переподготовки. 

3.22. Гимназия вправе сверх установленного муниципального задания выполнять 

работы, оказывать услуги, относящиеся к ее основным видам деятельности, 

предусмотренным уставом, для граждан и (или) юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

IV. Порядок  предоставления платных образовательных услуг и  заключения 

договоров 

4.1.  До заключения договора и в период его действия  Гимназия предоставляет 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, к числу которой 

относится: 

4.1.2.  Наименование и место нахождения (адрес) Гимназии, сведения о лицензии 

на осуществление образовательной деятельности и с указанием регистрационного номера 

и срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; 

4.1.3.  Уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

общеобразовательных программ, формы и сроки их освоения; 



4.1.4. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых с согласия 

потребителя на добровольной основе, порядок их оказания, стоимость и форма оплаты; 

4.2.  Информация предоставляется на сайте и информационном стенде 

Гимназии. 

4.3.  При организации платных образовательных услуг Гимназия: 

4.3.1. Изучает спрос в платных образовательных услугах и определяет 

предполагаемый возраст обучающихся; 

 4.3.2. Создает условия для предоставления платных образовательных услуг с 

учетом требований по охране жизни и здоровья обучающихся; 

4.3.3. Разрабатывает и утверждает: образовательную программу по каждому виду 

платных образовательных услуг; учебный план платных образовательных услуг; сметы 

затрат на оказание каждой платной образовательной услуги; список работников, занятых 

оказанием платных образовательных услуг; годовой календарный учебный график 

платных образовательных услуг; инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни 

и здоровья обучающихся, техники безопасности, ответственность работников Гимназии; 

расписание занятий платных образовательных услуг. 

4.3.4. Формирует перечень платных образовательных услуг, их стоимость и 

согласовывает с комитетом по образованию города Барнаула (далее – Комитет); 

4.3.5. В установленном действующим законодательством порядке оформляет 

отношения с физическими лицами, оказывающими платные образовательные услуги в 

Гимназии;  

4.3.6. Заключает договор на оказание платных образовательных услуг с Заказчиком 

(Приложение 1); 

4.3.7.Издает приказ об организации работы по оказанию платных образовательных 

услуг. 

4.3.8. Организует текущий контроль качества и количества оказываемых платных 

образовательных услуг; 

4.3.9. Обеспечивает открытость и доступность, в том числе через размещение на 

официальном сайте Гимназии в сети Интернет, достоверной информации о платных 

образовательных услугах. 

4.4. Договор с Заказчиком на оказание платных образовательных услуг 

заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

4.4.1. Полное наименование Гимназии; 

4.4.2. Место нахождения и реквизиты Гимназии; 



4.4.3. Фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, место нахождения, или место жительства Заказчика, 

контактный телефон; 

4.4.5. Фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

4.4.6. Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности  

(наименование лицензирующего органа, номер, дата регистрации лицензии); 

4.4.7. Права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика, 

обучающегося; 

4.4.8. Вид дополнительной общеобразовательной программы платной 

образовательной услуги; 

4.4.9. Направленность дополнительной общеобразовательной программы платной 

образовательной услуги; 

4.4.10. Конкретное наименование дополнительной общеобразовательной 

программы; 

4.4.11.Форма обучения (очная); 

4.4.12. Продолжительность обучения (указывается срок, на который рассчитана 

программа); 

4.4.13.  Полная стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты; 

4.4.14. Порядок изменения и расторжения договора; 

4.4.15. Другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

4.5. Гимназия обязана сообщать Заказчику по его просьбе другие относящиеся к 

договору и соответствующей платной образовательной услуги сведения. 

4.6. 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. 

4.7. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в 

Гимназии, другой - у Заказчика. 

4.8. Отказ Заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может 

быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему Гимназией основных 

образовательных услуг. 

4.9. Гимназия обязана обеспечить оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами 

платных образовательных услуги условиями договора об оказании платных 

образовательных услуг. 



4.10. Гимназия обязана соблюдать утвержденный учебный план платных 

образовательных услуг, годовой календарный учебный график платных образовательных 

услуг и расписание занятий платных образовательных услуг. 

4.12. Гимназия не предоставляет раздаточный материал и учебники обучающимся, 

получающим платные образовательные услуги. 

4.13.Исполнитель после заключения договора с заказчиком в течение 5 рабочих 

дней издает приказ о зачислении на обучение по программе, указанной заказчиком в 

заявлении и договоре. 

4.14. Исполнитель приказом устанавливает календарный учебный график, 

расписание, утверждает программы, сроки их реализации и количественный состав групп, 

объединений. 

4.15. Обучающиеся, получающие платные образовательные услуги, и зачисленные 

на обучение в Алфавитную книгу не заносятся.  

4.16.Обучающиеся отчисляются на основании письменного заявления заказчика до 

истечения срока реализации программы, по истечении срока реализации программы или 

по основаниям, установленным законодательством РФ в области образования. 

4.17. Обучающиеся, зачисленные на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам в рамках платных образовательных услуг, пользуются 

всеми правами обучающихся МБОУ «Гимназия №74» (далее- учреждение), 

соответственно на них распространяются правила внутреннего распорядка и действия 

иных локальных актов учреждения. Все сотрудники, принятые на работу по гражданско-

правовым договорам на оказание услуг, должны соблюдать все нормативные акты, 

действующие в учреждении, в том числе правила внутреннего трудового распорядка, 

Положения, приказы, инструкции, регламенты. 

 

V. Порядок оплаты и учета платных образовательных услуг 

5.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется в соответствии с 

приказом комитета по образованию города Барнаула от 15.01.2020 №44-осн «Об 

утверждении методики расчета предельной стоимости платных образовательных и 

платных услуг, предоставляемых  муниципальными образовательными организациями, 

подведомственными комитету по образованию города Барнаула».    

 5.2.  Порядок определения стоимости платной услуги 

5.2.1. Себестоимость платной услуги определяется как сумма прямых и косвенных 

(накладных) расходов, по формуле: 

S = Рпр + РК, где: 



S — себестоимость платной услуги, рублей; 

Рпр — прямые расходы, рублей; 

Рк — косвенные (накладные) расходы, рублей; 

5.2.2.  В составе прямых расходов учитываются: 

 расходы на оплату труда основного персонала исполнителя, непосредственно 

участвующего в процессе оказания платной услуги (далее — основной персонал); 

 расходы на страховые взносы на обязательное пенсионное, социальное и 

медицинское страхование, начисленные на сумму расходов на оплату труда основного 

персонала (далее — страховые взносы); 

 материальные затраты, в том числе затраты на приобретение инвентаря, приборов, 

оборудования и других расходных материалов, используемых непосредственно в процессе 

оказания платной услуги (далее — материальные затраты);  

сумма начисленной (плановой) амортизации по объектам основных средств, 

используемых непосредственно в процессе оказания платной услуги. 

5.2.3. Прямые расходы определяются как сумма расходов, указанных в пункте 4.2, 

по формуле: 

Рпр = ФОТосн + Носн + Мз + АО, где: 

Рпр — прямые расходы, рублей; 

ФОТосн — расходы на оплату труда основного персонала, рублей; 

Носн — расходы на страховые взносы основного персонала, рублей; 

Мз — материальные затраты, рублей; 

Ао — сумма начисленной (плановой) амортизации, рублей, 

5.2.4. Расходы на оплату труда основного персонала рассчитываются, как 

отношение суммы должностных окладов работников образовательной организации, 

непосредственно участвующих в процессе оказания платной услуги, с учетом отпускных, 

а также доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего, предусмотренных 

муниципальными правовыми актами города Барнаула, локальными актами 

образовательной организации, гражданско-правовыми договорами, к норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края, муниципальными правовыми 

актами города Барнаула, умноженное на время оказания услуги, по формуле: 

ФОТосн = ∑(ДОi+ОТПi)/N х t, где: 

ДОi — размер должностного оклада i-го основного работника с учетом доплат и 

надбавок компенсационного и стимулирующего характера, рублей; 

 



ОТПi – размер ежегодного оплачиваемого отпуска i-го основного работника, 

рублей, рассчитывается по формуле: 

ОТПi = ДОi/29,3*X/pi, где: 

X – количество дней ежегодного оплачиваемого отпуска; 

Pi – период оказания i-ой услуги, закрепленной дополнительными 

общеобразовательными (общеразвивающими) программами, месяц: 

N — норма часов педагогической работы за ставку заработной платы в месяц, 

часов;  

t — количество часов на оказание услуги в месяц, часов. 

5.2.6. Расходы на страховые взносы на обязательное пенсионное, социальное и 

медицинское страхование основного персонала определяются в размерах, установленных 

действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

5.2.7. Расчет расходов на материальные затраты производится исходя из стоимости 

материалов (оборудования) и объемов, расходуемых на единицу платной услуги в 

соответствии с утвержденными нормативами, либо фактически произведенными 

расходами на каждый вид платной услуги (при отсутствии нормативов). 

5.2.8. Сумма начисленной амортизации объектов основных средств, 

непосредственно используемых в процессе оказания платной услуги, учитывается в 

себестоимости платной услуги пропорционально времени оказания платной услуги и 

определяется исходя из балансовой стоимости основных средств с учетом действующих 

норм амортизационных отчислений.  

5.2.9.  В составе косвенных (накладных) расходов учитываются: 

расходы на оплату труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, обслуживающего и прочего персонала исполнителя, непосредственно 

не участвующего в процессе оказания платной услуги;  

расходы на страховые взносы на обязательное пенсионное, социальное и 

медицинское страхование, начисленные на сумму расходов на оплату труда 

административно-управленческого, учебно-вспомогательного, обслуживающего и прочего 

персонала;  

расходы на оплату коммунальных услуг, услуги связи, транспорта;  

сумма начисленной амортизации по объектам основных средств, непосредственно 

не участвующим в процессе оказания платной услуги;  

прочие расходы, не включенные в вышеперечисленные. 

5.2.10. В себестоимость платной услуги косвенные (накладные) расходы 

включаются пропорционально заработной плате с отчислениями основного персонала. 



5.2.11.  Для учета косвенных (накладных) расходов в себестоимости платной 

услуги рассчитывается коэффициент косвенных (накладных) расходов. Коэффициент 

косвенных (накладных) расходов определяется путем отношения годовой суммы 

косвенных (накладных) расходов, утвержденных планом финансово-хозяйственной 

деятельности, к годовой заработной плате с отчислениями основного персонала с учетом 

отпускных, доплат и надбавок в соответствии с действующим законодательством, по 

формуле: 

Кк = Робщ /(ФОТобщ+Нобщ), где: 

Кк — коэффициент косвенных (накладных) расходов; 

Робщ — годовая сумма всех  косвенных (накладных) расходов образовательной 

организации, рублей; 

ФОТ общ — годовые  расходы на оплату труда всего основного персонала 

образовательной организации, рублей; 

Нобщ – годовые расходы на страховые взносы всего основного персонала 

образовательной организации, рублей. 

Косвенные (накладные) расходы, включаемые в состав себестоимости услуги, 

рассчитываются по формуле; 

Рк = (ФОТосн + Носн) х Кк 

 5.2.12.  Прямые и косвенные (накладные) расходы рассчитываются на основе 

фактических данных за предшествующий период либо планово-нормативных показателей 

на плановый период (при отсутствии фактических данных). 

5.2.13. Распределение прямых и косвенных (накладных) расходов также может 

определяться в соответствии с учетной политикой учреждения. 

5.3.  Расчет предельной стоимости платной услуги 

5.3.1.  Предельная стоимость платной услуги в расчете на одного потребителя в 

месяц определяется как сумма себестоимости платной услуги и прибыли, отнесенной к 

количеству потребителей платной услуги, по формуле: 

сп = (S + П) / К, где: 

Сп — предельная стоимость платной услуги на одного потребителя в месяц, 

рублей; 

S — себестоимость платной услуги, рублей; 

П — прибыль, рублей; 

К — количество потребителей платной услуги, человек. 

5.3.2. Предельная стоимость платной услуги в расчете на одного потребителя в час 

(академический час) определяется как отношение предельной стоимости платной услуги 



на одного потребителя в месяц к количеству часов на оказание платной услуги в месяц, по 

формуле: 

Сч = Сп / t, где: 

 Сч — предельная стоимость платной услуги за один час, рублей; 

Сп — предельная стоимость платной услуги на одного потребителя в месяц, 

рублей;  

t — количество часов на оказание услуги в месяц, часов. 

5.3.3. Прибыль платной услуги рассчитывается с учетом уровня рентабельности, 

которая определяется исходя из потребностей в необходимых и экономически 

обоснованных расходах на развитие материально-технической базы, прочих расходов. 

5.4. Гимназия оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором.  

5.5. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. По завершению обучения составляется акт об 

оказании услуг, который подписывается сторонами. 

5.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается. 

5.7. При отсутствии обучающегося на занятиях по уважительной причине 

производится перерасчет на основании предоставленных Заказчиком документов. 

5.8. Оплата услуг, предоставляемых Гимназией в рамках оказания платных 

образовательных услуг, производится Заказчиком в безналичной форме.  

5.9. Операции со средствами, полученными от предоставления платных 

образовательных услуг, подлежат отражению на лицевом счете Гимназии. 

VI. Порядок снижения стоимости 

 Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору, с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 

счет собственных средств Гимназии, в том числе средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Гимназия может снизить стоимость платных образовательных услуг на 

20 процентов для:  

 обучающихся из многодетных семей (для второго и последующих детей, 

посещающих ПОУ); 

 обучающихся из семей педагогического состава МБОУ «Гимназия №74». 

Снижение стоимости производиться на основании: 



 заявления и подтверждающих документов, которые рассматриваются в 

течение 5 рабочих дней; 

 закрепляется приказом о снижении стоимости; 

 заключается доп соглашение.  

VII. Формирование и использование доходов от деятельности 

по оказанию платных образовательных услуг 

       Доходы, полученные Гимназией от оказания платных образовательных услуг, 

поступают в самостоятельное распоряжение Гимназии, являются дополнительными 

финансовыми средствами и используются в соответствии с уставными целями. 

8. Ответственность Гимназии и Заказчика 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Гимназия 

и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

         8.2. При обнаружении недостатков, оказанных платных образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами платных образовательных услуг, Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

           8.3. Безвозмездного оказания платных образовательных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными программами платных образовательных услуг и договором; 

         8.4. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

         8.5. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

      8.6.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных 

платных образовательных услуг не устранены Гимназией. Заказчик также вправе 

расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

       8.7. Если Гимназия своевременно не приступила к оказанию платных 

образовательных услуг или если во время оказания платных образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, а также в случае просрочки оказания 

платных образовательных услуг Заказчик вправе по своему выбору: 



           8.8. Назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

             8.9. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

    8.10. Расторгнуть договор до окончания срока реализации дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы. 

           8.11. 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 оказанных платных 

образовательных услуг. 

         8.12. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

        8.13. Применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

      8.14. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг в течение 30 

календарных дней; 

    8.15. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие не посещения платных образовательных услуг. 

IX. Заключительные положения 

9.1. Все приложения к настоящему Положению являются его неотъемлемой 

частью. 

9.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся на основании приказа по 

учреждению. 

9.3. Контроль за платными образовательными услугами осуществляется 

администрацией на основании внутришкольного контроля.  

9.4. Контроль соблюдения действующего законодательства в части организации 

платных услуг осуществляет Учредитель.



Приложение 1 

к положению по оказанию платных 

образовательных услуг Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Гимназия № 74»  
 

Договор №______ 
Г.Барнаул 
 

 

_МБОУ «Гимназия №74»                                                                                                                    «___»__________20____ 
 (место заключения договора)                                                                                                         (дата заключения договора) 
 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №74» (далее - Организация) на основании 

лицензии А 0000645 №642, выданной Управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи 21 июля 2011 года 

бессрочно, в лице директора Евдокимовой Татьяны Владимировны, действующего на основании Устава Исполнителя и 

приказа комитета по образованию администрации Октябрьского района г.Барнаула от 17.10.2003 №01-04/775, с одной 

стороны, и 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

 

место жительства (место нахождения), телефон__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

паспорт___________________________________________________________________________________________________ 

(серия, номер, дата выдачи, орган) 

именуем__ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________________________________________________, 

                                (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

именуем__ в дальнейшем "Обучающийся",   

именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
    1.1. Исполнитель предоставляет образовательную услугу, а Заказчик/обучающийся оплачивает образовательную услугу 

по предоставлению дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

________________________________________ 
форма обучения – _____________, вид - __________________________ уровень и (или) направленность образовательной 

программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности)- 

_____________________________________________________________________________________________________________

_________; 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 8 месяцев с 01.10.20 по 

31.05.20__. 
1.3. После освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы документ об обучении не 

выдается. 
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс; 
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам: 
2.2.1. организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I  настоящего договора 
2.2.2. успеваемости, поведения обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по предмету 

учебного плана 
2.3. Обучающийся вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 
2.3.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.3.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 
 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
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3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными   документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей» «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий 

Исполнителя. 
3.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, 

а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
3.1.5. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать 

его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
3.1.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 
3.1.8. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 
 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет ---------- 

рублей. 
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается. 

           4.2. Оплата  производится ежемесячно, не позднее 5  числа текущего месяца в безналичном порядке на счет, 

указанный в разделе IX настоящего Договора. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате. Оплата 

может производиться единовременно, ежемесячно, ежеквартально. 
4.3. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, должна быть составлена 

смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится 

частью договора. 
4.4. Перерасчет оплаты производится при наличии уважительной причины отсутствия ребенка согласно табелю 

посещаемости. Уважительной причиной для перерасчета считается заболевание, подтвержденное медицинской 

организацией, санаторно-курортное лечение, отпуск за пределами города Барнаула родителей несовершеннолетнего 

обучающегося (по заявлению). В случае неуважительной причины отсутствия Обучающегося перерасчет не производится. 
4.5. Перерасчет производится ежемесячно. При внесении платежа Заказчиком оплата за текущий период 

корректируется при наличии перерасчета за предыдущий период.  
 

V. Порядок изменения и расторжения договора 
 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг в течение 30 календарных дней; 
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося; 
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося; 
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 
5.6. Обучающийся (Заказчик) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
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Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 
5.7. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, 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, а также если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 
5.8. О  намерении расторгнуть договор сторона должна уведомить другую сторону не менее, чем за 3 дня. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 14 

дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 
6.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.3. Расторгнуть Договор. 
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 
 

VII. Срок действия Договора 
 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 
 

VIII. Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 

даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 
8.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 
Исполнитель Заказчик 

 

Обучающийся 

 

МБОУ «Гимназия №74» 
 

ФИО ФИО 

г Барнаул 
ул.Э.Алексеевой, 56 
Телефон. 569-536 
 

Адрес места жительства, Телефон Адрес места жительства, Телефон 

Банковские реквизиты:  
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №74» 
 л/с 20176U51090 
КПП:222401001 
ИНН:2224043974 
Р/С: 407 018 104 017 310 562 00 
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ 

БАРНАУЛ Г.БАРНАУЛ 
БИК: 040173001 
КБК: 000 0000 0000000 000 130 
ОКТМО 01701000 
 

 

(Паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 
(Паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

Директор  
МБОУ «Гимназия №74» 
Евдокимова Т.В. 
 

 

Подпись  

М.П 
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