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Положение 
о платных дополнительных образовательных услугах 

 
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 54, ч.9 Федерального 
закона  “Об образовании в Российской Федерации”,  Правилами, утверждёнными  
Постановлением Правительства  РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг", Уставом гимназии и является документом, 
регламентирующим правила  и порядок организации платных дополнительных 
образовательных услуг ( далее- дополнительные услуги) в МОУ «Гимназия №19 » 
(далее- гимназия)г.о. Саранск.                                                                                                             
 
1.2. Гимназия предоставляет платные дополнительные образовательные услуги в целях 
наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения.                                                     
 
 1.3. Гимназия вправе оказывать дополнительные услуги в соответствии с настоящим 
Положением на основании государственной лицензии на образовательную 
деятельность, Устава гимназии. Уставом образовательного учреждения подтверждается 
непредпринимательский характер данной деятельности (не имеет цели получения 
прибыли);                                                                                                                                                        
 
1.4. Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 
образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ и 
государственных образовательных стандартов, финансируемых за счет средств 
соответствующего бюджета) и осуществляются за счет за счет средств физических и 
(или) юридических лиц (внебюджетных средств):                                         
               • средств родителей (законных представителей); 
               • спонсорских средств; 
               • сторонних организаций; 
               • частных лиц;                                                                                                                                                  
 
1.5. Дополнительные образовательные или иные услуги могут оказываться только с 
согласия их получателя. Отказ получателя от предоставления дополнительных услуг не 
может быть причиной уменьшения объема предоставленных ему основных услуг.                                                              
 
1.6. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество 
предоставления основных образовательных услуг, которые учреждение обязано 
оказывать бесплатно для населения. 
 
1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 
образовательных услуг. 
 
1.8.. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 
образовательной программы) и условиями договора. 
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1.9.. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг 
за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 
физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости 
платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 
доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 
 
1.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 
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. 
 
2. Примерный перечень платных дополнительных образовательных услуг 
 
2.1. Гимназия  вправе оказывать следующие дополнительные образовательные услуги: 
Оздоровительные услуги, направленные на охрану и укрепление здоровья  
обучающихся.                                                                                                                                          
 
2.2. Развивающие услуги — развивающие формы и методы специального обучения:                 
а) изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной 
дисциплине, предусмотренных учебным планом;                                                                                        
 б) репетиторство с обучающимися  другого образовательного учреждения;                                  
в) различные курсы:                                                                                                                             
- по подготовке к поступлению в учебные заведения;                                   
- по изучению иностранных языков; 
г) различные кружки, студии, группы, школы, факультативы по обучению и 
приобщению детей к знанию мировой культуры, художественно-эстетического, 
научного, технического и прикладного творчества;                                                                                                    
 д) создание различных учебных форм и методов специального обучения школьной 
жизни, в том числе подготовке дошкольников, не посещающих дошкольные 
образовательные учреждения, к поступлению в школу.                                                                                                
2.4. Организационные услуги — улучшенные условия в образовательных учреждениях:             
  а) организация внеурочного присмотра за детьми;                                                                                      
б) организация транспортных услуг по доставке учащихся к месту учебы и домой (по 
договору со сторонней организацией или на основе отдельной лицензии);                                   
 в) организация охраны помещений образовательного учреждения.                                               
г) организация дополнительной работы по уборке школьных помещений и территории 
гимназии.                                                                                                                                              
 
2.5. Профессиональная подготовка.                                                                                                       
 
2.6. Образовательные учреждения вправе оказывать и другие дополнительные услуги, 
если они не ущемляют основной учебный процесс и не входят в образовательную 
деятельность, финансируемую из средств бюджета.                                                                       

                  
                   3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг                   

 
3.1. Для оказания дополнительных услуг гимназией необходимо:                                                  
 
3.2. Создать условия для проведения дополнительных услуг в соответствии с 
действующими санитарными правилами и нормами.                                                                  
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3.3. Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые соглашения (или договоры) 
выполнения дополнительных услуг. Для выполнения работ по оказанию 
дополнительных услуг могут привлекаться как основные сотрудники образовательного 
учреждения, так и специалисты со стороны.                                                                                                               
 
3.4. Составить смету расходов на дополнительные услуги.                                                 

                  
                   3.5. Издать приказы директора гимназии об организации конкретных дополнительных 

услуг в учреждении, в которых определить:  
                    - ответственность лиц;      
                   - привлекаемый преподавательский состав.                                                                               
                      
                   3.6. Оформить договор с заказчиком на оказание дополнительных услуг.                               
 
                   3.7. Образовательное учреждение по требованию получателя обязано предоставить 

необходимую и достоверную информацию об оказываемых дополнительных услугах и 
исполнителях услуг 

 
 
 
4. Порядок получения и расходования средств 
 
4.1. На оказание каждой дополнительной услуги составляется смета расходов в расчете 
на одного получателя этой услуги.  
Смета рассчитывается в целом на группу получателей одного вида услуги и затем 
определяется цена отдельной услуги на каждого получателя.  
В случае предоставления получателю ряда дополнительных услуг смета расходов 
может рассчитываться по комплексу дополнительных услуг, осуществляемых в данном 
образовательном учреждении.  
Администрация образовательного учреждения обязана ознакомить получателей 
дополнительной услуги со сметой в целом и в расчете на одного получателя.  
Смета разрабатывается непосредственно образовательным учреждением, утверждается 
руководителем.  
Допускается оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с конъюнктурой спроса 
и предложения.  
4.2. Доходы от оказания дополнительных и иных услуг полностью реинвестируются в 
данное образовательное учреждение в соответствии со сметой расходов.  
 
4.3.Данная деятельность не является предпринимательской. В случае использования 
средств на иные цели, превышение дохода над расходами по итогам года признается 
прибылью и подлежит налогообложению. 
 
4.4. Образовательное учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, 
полученные от оказания дополнительных и иных услуг в соответствии со сметой 
доходов и расходов.                
Полученный доход аккумулируется на расчетном счете в Едином фонде финансовых 
средств и находится в полном распоряжении образовательного учреждения, 
расходуется им по своему усмотрению на цели развития образовательного учреждения 
на основании сметы расходов, формируя следующие фонды:   
- заработной платы;                                                                                                                                      
- производственного и социального развития;                                                                                                  
- материального поощрения;                                                                                                                           
- материальных и приравненных к ним затрат. 
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4.5. Гимназия вправе привлекать специалистов для оказания дополнительных услуг на 
контрактной основе  и осуществлять оплату труда на договорной основе. 
 
4.6. Полученные финансовые средства поступают в распоряжение образовательного 
учреждения и расходуются им самостоятельно.  
По соглашению сторон оплата дополнительных услуг может осуществляться за счет 
спонсорских средств или целевых поступлений безвозмездного характера. Передача 
наличных денег лицам, непосредственно оказывающим дополнительные услуги, или 
другим лицам запрещается. 
 
4.7. Размер и форма доплаты руководителю образовательного учреждения за 
организацию и контроль по осуществлению дополнительных услуг определяется 
Учредителем, данные расходы включаются в состав затрат.  
Поощрение руководителя может осуществляться за счет средств фонда развития, 
направления использования которого утверждается Советом школы. 
 
4.8. Образовательное учреждение вправе снижать цены на получение дополнительных 
услуг отдельными категориями получателей этих услуг за счет других внебюджетных 
источников финансирования. 



6 
 

Договор  
 

О предоставлении платных дополнительных образовательных услуг. 
             г. Саранск                                                                                 «            »               2020 г. 
 

Муниципальное    общеобразовательное учреждение «Гимназия №19» г.о. Саранск (в 
дальнейшем – Школа) на основании лицензии № 4226 от 24.07.2020г. серия 13Л01 №0000788, 
выданной Министерством образования РМ бессрочно и свидетельства о государственной 
аккредитации № 2813 от 28.05.2020г.   серия 13АО1 № 0000607, выданного Министерством 
образования РМ на срок до «22» июня 2025 г., в лице руководителя Акимовой Зинаиды 
Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны,   

 
 и____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

Ф. И. О. и статус законного представителя (в дальнейшем – Родители), 

с  другой стороны, заключили в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
образовании» настоящий договор о нижеследующем 
1. Предмет договора: 
1.1 Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по подготовке его  
 
Ребёнка (Ф.И.О. ребёнка)_______________________________________________________  
к обучению в школе. 
1.2 Сроки проведения обучения с  01.10. 2020 г. по    25.05. 2021 г. 
1.3 Содержание обучения отражено в программах: 
дополнительная общеразвивающая программа «Малышок»,  авторская программа 
Антусевой О.В. «Хочу учиться», являющиеся неотъемлемой частью данного договора. 
2. Обязательства сторон: 
2.Учреждение обязуется: 
2.1. Предоставлять платные дополнительные образовательные услуги в соответствии с 
учрежденным расписанием и учебной программой. 
2.2. Обеспечить качество предоставляемых дополнительных образовательных услуг. 
2.2.Создать благоприятные санитарные условия для осуществления дополнительных услуг. 
2.5.Обеспечить охрану жизни и здоровья учащимся во время образовательного процесса. 
3.Родители обязуются: 
3.1. Обеспечить безопасное сопровождение ребёнка из дома до школы и из школы до дома. 
3.2. Выполнять режим работы подготовительной школы. 
3.3. До10 числа каждого месяца производить оплату занятий в сумме 600 (шестьсот) 
рублей. 
3.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных 
школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими 
образовательную и воспитательную деятельность Школы; 
3.5.Обеспечить Обучающегося за свой счёт предметами, необходимыми для участия 
обучающегося в образовательном процессе (письменно-канцелярскими,  
принадлежностями, учебными пособиями спортивной формой и т. п.), в количестве, 
соответствующем возрасту и потребностям обучающегося.  
4. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 
 4.1Договор может быть расторгнут в случае ненадлежащего выполнения сторонами своих 
обязательств. 
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4.2. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 
в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
4.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 
собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 
юридических лиц. 
4.3 Перерасчёт оплаты за обучение производится в случае, если ученик  пропустил  
занятие по болезни.  
4.4.Перерасчёт осуществляется на основании предоставленных медицинских справок, 
заверенных лечащим врачом. 
4.5.Перерасчёт оплаты не производится, если ученик  пропустил  занятие по 
неуважительной причине; 
Настоящий договор заключен __________________2020г.
 
 

6. Подписи и реквизиты сторон 
 
 
Муниципальное общеобразовательное  

учреждение  «Гимназия №19» 
г.о.Саранск                                                             
Адрес  РМ, г. Саранск, ул. 
Коммунистическая, д. №103 
 
Директор  Акимова З.И. 
                 
 ____________________________ 
                          (подпись, м.п.) 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                                        
 
 
 
Ф.И.О. и статус законного  
представителя несовершеннолетнего 
 
____________________________________ 

мать, отец, опекун, попечитель, 
уполномоченный представитель органа 
опеки и попечительства или учреждение 
социальной защиты, в котором находится 

нуждающийся в опеке или 
попечительстве несовершеннолетний, 

либо лица, действующего на основании 
доверенности, выданной законным 

представителем) 
 
паспорт ______________№____________ 
 
 
выдан _____________________________ 
 
___________________________________ 
 
Домашний адрес ____________________ 
 
___________________________________ 
 
Телефон____________________________ 
 
Подпись ___________________________ 
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