
 



2. Понятие и виды платных 

дополнительных образовательных услуг 

 

2.1. Платные услуги – это осуществление образовательной деятельности по заданиям и за 

счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение.  

2.2. Платные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований. 

2.3. В Гимназии могут осуществляться следующие платные услуги.  

 Организовывать изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы 

по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

 Проводить индивидуальные занятия с обучающимися другого образовательного 

учреждения; 

 Организовывать курсы:         

  - по подготовке к поступлению в средние и высшие профессиональные 

образовательные учреждения,  

- по изучению иностранных языков, 

- стажировки обучающихся в стране изучаемого языка в качестве языковой 

практики, 

- по переподготовке кадров с освоением новых специальностей, 

      - по изучению информатики информационных технологий, 

- по подготовке детей к школе;  

 Создавать кружки:  

- по обучению игре на музыкальных инструментах; 

- фото-, кино-, видео, радиоделу; 

- кройке и шитью, вязанию, домоводству; 

- танцам; 

 Создавать студии, группы, факультативы, работающие по программам 

дополнительного образования детей: 

- по обучению живописи, графике, народным промыслам; 

- по изучению истории мировой культуры; 

 Создавать спортивные и физкультурные секции,  

 Создавать группы по адаптации детей к условиям школьной жизни и по 

подготовке к школе будущих первоклассников; 

 Организовывать проведение летней творческой практики. 

 

3. Условия предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг 

3.1. Гимназия имеет право на оказание соответствующих платных услуг при наличии их 

перечня в Уставе Гимназии. 

3.2. Гимназия оказывает платные услуги исключительно на добровольной основе. 

3.3. Для оказания платных образовательных услуг Исполнитель создает следующие 

необходимые условия: 

-соответствие действующим санитарным правилам и нормам СанПин; 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья обучающихся; 

- качественное кадровое обеспечение; 

- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

3.4. Гимназия обязана обеспечить наглядность и доступность  (стенды, уголки и т.п.) для 

всех участников образовательного процесса (родителей, учащихся, педагогов) к следующей 

информации: 

 условия предоставления платных услуг; 

 размер оплаты за предоставляемые услуги; 

 нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления услуг.  



3.5. Директор Гимназии обязан предоставлять органу государственно-общественного 

управления и Управлению образования отчет о доходах и расходовании средств, полученных 

Гимназией от предоставления платных услуг. 

3.6. С работниками образовательного учреждения, принимающими участие в организации и 

оказании платных услуг, должны быть заключены трудовые договоры (контракты).    

3.7. Работа по ведению бухгалтерского учета по предоставлению платных услуг 

производиться бухгалтерией Гимназии. При ведении бухгалтерского учета средства, 

получаемые от предоставления платных услуг, оформляются как неналоговые доходы 

бюджета и подлежат отражению в полном объеме в единой смете доходов и расходов 

учреждения по установленной форме.  

3.8. Оплата платных услуг производится через учреждение банка по квитанции до 10 числа 

каждого месяца. 

3.9. Платные услуги оказываются  на условиях, определенных в договоре между  Гимназией 

и заказчиком услуг (Приложение №1). 

3.10. Существенными условиями договора на оказание услуг являются название услуги 

(учебной программы), сроки  оказания услуги и ее цена.  Если данные условия между 

заказчиком и исполнителем не оговорены, договор считается не заключенным.  

3.11. При заключении договора заказчик должен быть ознакомлен с настоящим Положением 

и другими нормативными актами имеющими отношение к предмету договора. 

3.12.  Цена услуги определяется в соответствии с калькуляцией платной услуги в пределах её 

минимальной и максимальной стоимости.  

 

4. Порядок получения и расходования денежных средств 

4.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств:  

-средств родителей; 

-иных средств. 

4.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. 

4.3. Гимназия может предоставлять льготы по оплате за оказание платных услуг для детей из 

малоимущих семей (при наличии документов, подтверждающих наличие у семьи права на 

льготу). 

4.4. В случае болезни обучающегося продолжительностью до 2 недель, оплата за услуги 

взимается в полном размере. Перерасчет стоимости платных услуг производится по 

заявлению Заказчика при обязательном предоставлении медицинской справки. 

4.5. Полученный от предоставляемых платных образовательных услуг доход Гимназия 

распределяет следующим образом: 

4.5.1. До 70% от суммы дохода, полученного Гимназипй за предоставление платных 

дополнительных образовательных услуг, может быть направлено на заработную плату 

педагогам, реализующим функцию предоставления платной дополнительной 

образовательной услуги, с учетом отчисления во все фонды. 

4.5.2. В сумму, направляемую на заработную плату, должны входить и выплаты отпускных, 

начисляемых педагогам, оказывающим платные дополнительные образовательные услуги. 

4.5.3. До 30% от суммы дохода, полученного Гимназией за предоставление платных 

дополнительных образовательных услуг, может быть направлено на поддержание и развитие 

материально-технической базы школы.  

4.5.4. Педагогу устанавливается базовый оклад, должностной оклад, коэффициент по 

должности, согласно Коллективному договору, стимулирующие, компенсационные и 

премиальные выплаты, определенные в Положении об оплате труда работников МБОУ 

«Гимназия №1». Все выплаты производятся пропорционально суммам, фактически 

полученным педагогами за выполнение функции предоставления платных образовательных 

услуг. 

 

 

 



5. Ответственность образовательного учреждения 

и должностных лиц 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации.  

5.2. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) Гимназия несет 

ответственность, согласно действующему гражданскому законодательству: 

 за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по  

реализации учебной программы, указанной в договоре) и с качеством, заявленным 

образовательным учреждением в договоре на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг; 

 за выполнение  образовательной программы в указанные в договоре сроки;  

 за жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных 

образовательных услуг в образовательном учреждении; 

 за безопасные условия прохождения образовательного процесса; 

 за нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников 

образовательного учреждения; 

 за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

5.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе их оказания в 

неполном объеме, предусмотренном образовательными программами, заказчик вправе по 

своему выбору потребовать 

 - безвозмездного оказания образовательных услуг; 

-соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

5.4. Кроме ответственности перед заказчиками, образовательное учреждение несет 

ответственность:   

 за своевременное и правильное начисление и уплату налогов (в случае, если 

учреждением самостоятельно осуществляется бухгалтерский учет); 

 за соблюдение законодательства о труде и охрану труда. 

5.5. Руководитель образовательного учреждения несет ответственность за соблюдение 

действующих нормативных документов в сфере оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, а также гражданского, трудового, административного и уголовного  

законодательства при оказании платных дополнительных образовательных услуг в 

образовательном учреждении и при заключении договоров на оказание этих услуг. 

5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут  в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

-применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного воздействия; 

-просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

-невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 



 
Приложение №1  

 

Договор 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 
 

г. Кострома " ___ " ____________________ 20

 г. 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 1 города Костромы (в 

дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии № 83-12/П от 17 февраля 2012 г., выданной 

Департаментом образования и науки Костромской области бессрочно, и свидетельства о 

государственной аккредитации № 60-13 от 31 мая 2013  г., выданного Департаментом образования и 

науки администрации Костромской области, в лице директора гимназии Перовой Елены Федоровны, 

действующего на основании Устава   Гимназии, с   одной    стороны,   и 
 

____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун) 

(в дальнейшем - Заказчик) и ______________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

 

(в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав 

потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и 

общего образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования" от 05.07.2001 N 

505 (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 N 181), настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

2. Обязанности исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3.Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4.Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей,   делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг. 

 



3. Обязанности заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства.  

3.3. Извещать педагога об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.7. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

        3.8. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения 

либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий. 

3.9. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

 

4.Обязанности потребителя  

(для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего возраста) 

 

Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами 

4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу «Исполнителя» и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и   Потребителю в заключении договора на новый срок 

по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия 

допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и 

дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1  настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и 

перспектив ее развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении 

обучения  по отдельным предметам учебного плана. 

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом   исполнившие свои обязательства по настоящему 

договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении 

срока действия настоящего договора. 

5.3. Потребитель вправе: 

обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой 

оценки; пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

6. Оплата услуг 



6.1.Заказчик       

_____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________жеме

сячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период 

 

в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 

 

_____________________________________________________________________________________ 
указать денежную сумму в рублях 

6.2. Оплата производится ____________  до 10 числа каждого месяца обучения _____________ 

 

Оплата услуг удостоверяется Заказчиком квитанцией. 
 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий 

договор только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут 

Заказчиком при условии, указанном   в абз. 1 настоящего пункта. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему договору 
__________________________________________________________________________________ 

указать срок или количество, или иные условия просрочки либо неоднократно нарушает иные 

обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение 

обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников 

Исполнителя. 

7.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или 

препятствует   нормальному   осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе  

отказаться от исполнения договора, после 
___________________________________________________________________________________ 

указать количество предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор 

считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об 

отказе от исполнения договора. 

7.6. Заказчик предупреждает Исполнителя о намерении расторгнуть договор не позднее, чем за 4 

учебных дня до окончания полного месяца занятий. 
 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  

по настоящему договору. 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и 

законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим 

законодательством. 

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует  

д о " _ _ _ _ _ _ _ _ _ " 20 ___ __г. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

10. Подписи сторон 
 

 



           Исполнитель Заказчик Потребитель, достигший 

                                                               ____________________________                         14-летнего возраста 

МБОУ города Костромы                          ____________________________                   _____________________ 

 «Гимназия № 1»                                                                                                                             Ф.И.О. 

ул. Лагерная, 13                                                         _______________________________________                      ____________________ 
                                                                                                                         паспортные данные  
ИНН 4401006737 КПП 440101001          ____________________________               _______________________ 

Расчетный счет 40701810534693000002    _______________________                           паспортные данные 

ГРКЦ ГУ Банка России                                      адрес места жительства 

по Костромской обл. г.Кострома              __________________________                ________________________ 

БИК 043469001 адрес места жительства 

л/с  041034409                                                    ____________________                    _________________________ 

Код дохода 97300000000000000130         Контактные телефоны: 
 

 ___________________                                        _____________________               _________________________ 

(подпись)         (подпись) подпись 

 

         /Перова Е.Ф./ 
м.п. 

 

 

Приложение  

Дополнительные образовательные услуги 
 

№  

п/п 
Наименование  

образовательных услуг 

Форма предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Количество часов 

 

 
  в неделю всего 

1.    

 

 

 

 

 

 


