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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано с целью более полного всестороннего удо-

влетворения потребности обучающихся, воспитанников, населения, улучшения качества, 

развития и совершенствования услуг, а также привлечения дополнительных финансовых 

средств для материально-технического развития Частного общеобразовательное учрежде-

ния «Самарская православная классическая гимназия» (далее – Гимназия). 

1.2. Дополнительные услуги оказываются Гимназией в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. Потребителями дополнительных образовательных услуг 

могут являться: население, предприятия, учреждения, организации – любые юридические 

и физические лица. 

1.3. Положение разработано в соответствии с: гражданским законодательством Рос-

сийской Федерации; Законом РФ «О защите прав потребителей»; Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации»; Законом РФ «О некоммерческих организаци-

ях»; Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; Уставом Гимназии. 

1.4. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между Потребите-

лем и Исполнителем при оказании дополнительных образовательных услуг. 

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются в соответ-

ствии с заключенными договорами и настоящим Положением. 

1.6. Информация о предоставлении платных дополнительных услуг доводится до 

Потребителя в удобном для обозрения месте. 

 

2. Цели оказания и перечень предоставляемых платных 

дополнительных образовательных услуг 

 

 

2.1. Оказание платных дополнительных образовательных услуг предусмотрено уста-

вом Гимназии. 

2.2. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет вне-

бюджетных средств и не оказываются взамен и в рамках основной образовательной дея-

тельности. 

2.3. Оказание дополнительных платных образовательных услуг не должно наносить 

ущерб или ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые 

Гимназия оказывает. 

2.4. Гимназия оказывает следующие виды платных дополнительных образователь-

ных услуг: 

2.4.1. программы, курсы или циклы дисциплин за рамками государственных стан-

дартов; 

2.4.2. работа кружков, секций; 

2.4.3. подготовка дошкольников к поступлению в 1 класс; 

2.4.4. дополнительное обучение в компьютерном классе; 

2.4.5. репетиторство с учащимися других образовательных учреждений; 

2.4.6. консультации (психологические, психолого-педагогические) обучающихся, 

родителей (законных представителей), иных лиц. 

2.5. Предоставление платных дополнительных услуг не относится к предпринима-

тельской деятельности. 
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3. Информация о дополнительных платных образовательных слугах 

и порядок их предоставления 

 

3.1. Гимназия представляет заказчикам полную информацию о платных 

дополнительных образовательных услугах, которая содержит следующие сведения:  

 наименование и юридический адрес Гимназии; сведения о наличии лицензии на 

право ведения образовательной деятельности; 

 уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

 перечень дополнительных образовательных услуг, порядок их предоставления; 

 стоимость дополнительных образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 образец договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг; 

 режим занятий. 

3.2. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг в Гимназии 

регулируется следующими локальными актами:  

 приказом директора об оказании платных дополнительных образовательных услуг; 

 приказом директора о назначении ответственного за оказание платных 

дополнительных образовательных услуг; 

 договорами с заказчиками об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг; 

 утвержденным графиком оказания платных дополнительных образовательных услуг с 

указанием помещений и педагогических работников их оказывающих, который не 

должен совпадать с графиком проведения занятий по основным образовательным 

программам; 

 должностными инструкциями; 

3.3. Ответственный за оказание платных дополнительных образовательных услуг: 

 оформляет договоры с заказчиками на оказание платных услуг; 

 организует контроль за качеством услуг; 

 контролирует правильность хранения документов отчетности, в том числе документов 

об оплате заказчиками платных образовательных услуг, предоставляемых Гимназией. 

3.4. Гимназия обеспечивает оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме, в соответствии с утвержденными дополнительными образовательными 

программами и условиями договора об оказании платных образовательных услуг. 

3.5. Для исполнения дополнительных образовательных услуг привлекаются как 

работники Гимназии, так и сторонние специалисты на основе трудовых договоров или 

договоров гражданско-правового характера. 

 

4. Оформление, оплата и учет предоставленных платных 

дополнительных образовательных услуг 

 

4.1. Предоставление услуг оформляется письменным договором с заказчиком. 

Договор регламентирует условия и сроки получения услуг, порядок расчета, права, 

обязанности и ответственность сторон. 

4.2. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по 

прейскуранту, утверждённому Советом Учредителей и соглашению Гимназией и 

заказчика в соответствии с представленным расчетом. 

4.3. Оплата за образовательные услуги может производиться как в наличной форме, 

так и по безналичному расчету путем непосредственного перечисления заказчиком 

денежных средств на расчетный счет. 

4.4. Доход от платных дополнительных образовательных услуг реинвестируется в 

Гимназию, в соответствии Положением о внебюджетных средствах. 
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4.5. В случае длительной болезни обучающегося деньги, внесенные за месяц, могут 

быть учтены в следующем после болезни месяце. 

4.6. В случае пропуска обучающимся занятий без уважительной причины, 

перерасчет не производится, деньги не возвращаются. 

4.7. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, могут расходоваться на: 

- оплату труда преподавателей, администрации, руководителя, работника 

бухгалтерии, техническим работникам; 

- развитие и совершенствование образовательного процесса; 

- развитие материальной базы Гимназии; 

- на иные расходы. 

4.8. Преподавательская деятельность в группах по оказанию дополнительных 

платных образовательных услуг оплачивается один раз в месяц за фактически 

отработанное время, согласно смете. 

 

5. Ответственность 

 

5.1. Исполнитель оказывает дополнительные платные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, определенные договором и Уставом Гимназии.  

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством РФ. 

5.3. Контроль за организацией, исполнением и качеством предоставления 

дополнительных образовательных услуг, правильностью взимания платы осуществляет 

директор Гимназии. 

 

 


