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Общие положения 

 

1.1.    Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», «О защите прав потребителей», «О некоммерческих организациях», «О 

бухгалтерском учѐте», Инструкцией по бухгалтерскому учѐту в бюджетных учреждениях, 

утверждѐнной приказом Минфина России от 30.12.99. № 107-н, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Правила оказания платных 

образовательных услуг», решением Курганской городской Думы  от 27.06.2018г № 115 

«Об утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций города Кургана», Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Кургана «Гимназия № 31» и регулирует 

отношения, возникающие между потребителем и исполнителем при оказании платных 

образовательных услуг. 

 

1.2.    Деятельность по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

относится к самостоятельной хозяйственной деятельности образовательной организации, 

приносящей доход и осуществляется на основании Устава МБОУ «Гимназия № 31». 

 

 1.3. Предоставление дополнительных платных образовательных услуг в МБОУ 

«Гимназия № 31» направлено на повышение эффективности работы гимназии, более 

полное удовлетворение потребности населения в образовательных услугах, привлечение 

дополнительных финансовых ресурсов для материально-технического развития гимназии, 

материального поощрения работников, повышение эффективности использования 

муниципального имущества, повышение доли средств, полученных за счѐт приносящей 

доход деятельности в общих доходах гимназии. 

 

1.4.    Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 

образовательных программ  и государственных образовательных стандартов). 

 

1.5.    Дополнительные платные образовательные  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 платных образовательных услуг не может 

наносить ущерб или ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг, 

которые Гимназия оказывает бесплатно. 

 

2.  Перечень дополнительных платных образовательных услуг 

 

2.1.    Гимназия  вправе оказывать обучающимся дополнительные платные услуги: 

образовательные, развивающие, оздоровительные. 

 

2.2. Платные образовательные услуги: 

 обучение по дополнительным общеобразовательным и учебным 

программам; 

 

 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх программ и 

часов, предусмотренных учебным планом; 

 

 курсы по подготовке к поступлению в учебное заведение; 



 занятия с обучающимися углубленным изучением предметов; 

 

 организация различных кружков; 

 

 другие   услуги,   не   предусмотренные   соответствующими   

образовательными 

 

 программами и государственными образовательными стандартами. 

 

2.3. Развивающие платные образовательные услуги предполагает организацию 

различных кружков. 

 

2.4. Оздоровительные платные образовательные услуги включают в себя 

организацию работы различных секций и групп по укреплению здоровья (гимнастика, 

аэробика, шейпинг, общефизическая подготовка, танцы, спортивные игры и другие, 

выходящие за рамки обязательной программы). 

 

2.5. Перечень дополнительных платных образовательных услуг формируется на 

основе изучения спроса обучающихся и их родителей (законных представителей) на 

дополнительное образование и услуги, сопутствующие образовательному процессу. 

 

3. Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг 

 

3.1. Формирование дополнительных образовательных услуг, Гимназия, 

осуществляет в следующем порядке: 

- изучает спрос в платных дополнительных образовательных услугах и определяет 

предполагаемый контингент обучающихся; 

- создает необходимые условия для предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья 

обучающихся, в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами. 

 

3.2. Руководитель образовательной организации: 

 предоставляет оборудованные учебные помещения для занятий; 

 комплектует образовательные услуги квалифицированными 

педагогическими кадрами; 

 утверждает учебный  план; 

 контролирует состояние преподавания; 

 принимает участие в составлении сметы расходов и распоряжается 

выделенными денежными средствами на нужды образовательного 

учреждения. 

 

3.3. Заместитель директора, ответственный за осуществление контроля над данным 

видом деятельности: 

 контролирует проведение учебных занятий с обучающимися; 

 контролирует выполнение рабочих программ; 

 осуществляет проверку журналов; 

 обеспечивает соблюдение положений Конвенции о правах ребенка; 

 составляет смету расходов; 

 обеспечивает своевременную оплату деятельности сотрудникам. 

 

 



3.4. Менеджер-куратор: 

 проводит мониторинг запросов и потребностей по дополнительным 

платным образовательным услугам и возможностей образовательной 

организации по оказанию данных услуг; 

 комплектует группы; 

 составляет расписание занятий; 

 составляет календарный график проведения занятий 

 оформляет трудовые отношения с работниками образовательной 

организации, привлекаемыми для оказания платных услуг; 

 заключает индивидуальные договоры с родителями (законными 

представителями) обучающихся на оказание платных услуг; 

 контролирует оплату за обучение по платежным документам; 

 ведет финансовую документацию; 

 ведет табель посещаемости обучающимися; 

 отвечает за делопроизводство. 

 

3.5. Бухгалтер: 

 составляет реестр оплаты образовательных услуг; 

 производит начисления заработной платы; 

 оформляет платежные документы для расчетов с организациями, 

предоставляющими услуги и материалы согласно утвержденной смете. 

 

3.6. Форма обучения – очная. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах. В зависимости от особенностей курса занятия могут проходить без 

перерывов. 

 

3.7. Численный состав групп и продолжительность обучения определяется 

программой учебного курса, возрастом обучающихся, условиями работы. 

 

3.8. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на 

основании индивидуальных договоров, заключенных  МБОУ «Гимназия № 31» и 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

 

3.9. Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, один из 

которых находится у исполнителя, другой – у потребителя. Потребитель обязан оплатить 

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

 

3.10. Гимназия не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед 

другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и 

иными нормативными правовыми актами. 

 

3.11. С целью контроля посещаемости и прохождения учебного материала ведутся 

журналы, которые  хранятся в течение 1 года.  

 

3.12. При предоставлении дополнительных платных образовательных услуг 

сохраняется установленный режим и объѐм работы Гимназии, обеспечивающий 

доступность и качество оказания образовательных услуг населению в рамках 

соответствующих образовательных программ. Платные дополнительные образовательные 

услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной образовательной 

деятельности, финансируемой за счѐт бюджета.  

 



3.13.Оказание дополнительных платных образовательных услуг  работниками 

гимназии осуществляется в свободное от основной работы время. Дополнительные 

платные образовательные услуги могут оказываться не только сотрудниками гимназии, но 

и другими квалифицированными кадрами, привлекаемыми для работы на основании 

гражданско-правовых договоров. 

 

3.14.Тарифы на все виды дополнительных платных образовательных услуг 

устанавливаются в соответствие со сметой доходов и расходов. Стоимость 1 часа работы 

преподавателей определятся индивидуально. 

 

3.15.Дополнительные платные образовательные услуги могут быть предоставлены 

как в групповой, так и в индивидуальной форме.  

 

3.16. Преподаватель, оказывающий дополнительные платные образовательные 

услуги ведет журнал посещаемости занятий обучающимися. 

 

3.17.    Директор гимназии издает приказ об организации платных дополнительных 

услуг в школе и утверждает: 

 учебные программы; 

 смету расходов; 

 расписание. 

 

4.  Порядок получения и расходования средств 

 

4.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и Уставом Гимназии. За неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору исполнитель и потребитель несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством РФ. 

 

4.2. Оплата дополнительных образовательных услуг осуществляется путем 

безналичного перечисления денежных средств на внебюджетный счет гимназии.   

 

4.3. Учѐт средств от оказания  дополнительных платных образовательных услуг 

осуществляется гимназией и ЦБУШ № 2 в соответствии с Инструкцией по бюджетному 

учѐту, утверждѐнной приказом Министерства финансов Российской Федерации, и в 

соответствии с требованиями законодательства о налогах и сборах. 

 

5.  Ответственность образовательного учреждения и контроль 

 

5.1.Гимназия несѐт ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к  оказанию 

предоставляемых платных дополнительных образовательных услуг, в соответствие с 

договором на оказание услуги и действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5.2.Ответственность за организацию и качество предоставляемых гимназией 

платных образовательных услуг несѐт директор гимназии в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации  

 

5.3. Гимназия обязана ежегодно предоставлять учредителю и общественности 

отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, в т. ч. средств, 

полученных за счет оплаты дополнительных услуг. 

 



6. Расходование средств от платных услуг 

 

6.1. Расходование средств от оказания платных услуг производится в 

соответствии со сметой доходов и расходов, утвержденной в установленном порядке. 

 

6.2. Гимназия ежегодно предоставляет учредителю и общественности отчет о 

поступлении и расходовании финансовых средств, полученных в счет оплаты 

дополнительных платных образовательных услуг. 
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