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требованиям), или целям, для которых платные 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); 
1.3.6. «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, или другие подобные 
недостатки. 
 
             2. Цели и задачи  предоставления платных дополнительных  
                                              образовательных  услуг 
2.1. Целью предоставления дополнительных платных образовательных услуг является: 
- более полное удовлетворение запросов в сфере образования,  на основе расширения спектра  
образовательных услуг; 
- обеспечение всестороннего развития и формирование личности ребёнка; 
- реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее 
равные стартовые условия для полноценного физического и психического развития детей как 
основы их успешного обучения в школе; 
- улучшение качества личностно-ориентированной образовательной среды, положительно 
влияющей на физическое, психическое и нравственное благополучие обучающихся; 
- профилактика и предупреждение заболеваний, функциональных нарушений, формирование у 
обучающихся навыков здорового образа жизни путём  эффективной интеграции 
здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс; 
- учёт индивидуальных склонностей и способностей обучающихся при проектировании 
собственной образовательной траектории, оказание содействия в проф. ориентации; 
- создание условий и механизмов для обеспечения высокого уровня качества образования на основе 
компетентностного подхода, преемственности образовательных программ на всех ступенях общего 
образования и запросов потребителей. 
2.2. Основные задачи: 

• создание максимально возможных благоприятных  условий, обеспечивающих умственное, 
духовное, физическое и эстетическое развитие обучающихся; 

• повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности; 
• разработка и использование новых форм организационно-педагогической деятельности 

(предметное обучение детей 5 - 6-летнего возраста с учётом их индивидуальных интеллектуальных 
и психофизических особенностей); 

• усиление предпрофильной и профильной направленности  обучения для обучающихся средней и 
старшей школы (курсы экономики, физики, математики, русского языка, английского языка); 

• формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни 
•  создание соответствующих условий для комфортной адаптации  детей в переходный период 

подготовки к учебной деятельности. 
 
                                3. Условия оказания платных образовательных услуг 
3.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги, не предусмотренные муниципальным 
заданием, по видам образования и подвидом дополнительного образования, предусмотренным 
уставом и лицензией на осуществление образовательной деятельности, на одинаковых при оказании 
одних и тех же услуг. 
3.2. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество основной 
образовательной деятельности гимназии. 
3.3.Платные образовательные услуги оказываются за счет средств заказчика и не могут быть 
оказаны взамен или в рамках основной образовательной деятельности гимназии (в рамках основных 
образовательных программ, (учебных планов), ФГОС), финансируемой за счет средств, 
соответствующего бюджета. 
3.4. Исполнитель самостоятельно в соответствии с Уставом определяет возможность оказания 
платных образовательных услуг в зависимости от кадрового потенциала, финансового обеспечения 
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оказания платных образовательных услуг, наличия материально-технической базы, спроса на 
услугу  и иных возможностей исполнителя.  
3.5. Для осуществления организационно-педагогической деятельности в группах дополнительных 
платных образовательных услуг привлекаются квалифицированные педагоги, в том числе педагоги 
дополнительного образования, а по мере необходимости – другие сотрудники и специалисты 
гимназии или специалисты из других учреждений. 
3.6. Оплата труда работников гимназии, сторонних специалистов осуществляется согласно 
утвержденной смете расходов по данной услуге на основании заключенного договора об оказании 
услуг и акта выполненных работ. 
3.7. Отношения гимназии и специалистов, привлекающихся к оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг, строятся в соответствии с договором об оказании услуг. 
3.8. На каждого работника, привлекаемого к оказанию платных дополнительных образовательных 
услуг, разрабатывается и утверждается должностная инструкция, с которой работник знакомится 
перед заключением договора. 
3.9. Гимназия  самостоятельно формирует и утверждает перечень платных услуг. В соответствии с 
имеющимися условиями и с учетом запросов и потребностей населения гимназия определяет 
контингент обучающихся, разрабатывает и утверждает образовательные программы, учебный 
рабочий план, расписание занятий, образец заключаемого с обучающимися и (или) их родителями 
(законными представителями), заказчиками договора, иные условия оказания платных услуг. 
3.10. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 
образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не может 
быть причиной  уменьшения объема и условий представляемых ему исполнителем образовательных 
услуг по ранее заключенному договору. 
3.11.Содержание образования в рамках оказываемых платных образовательных услуг определяется 
в образовательных программах, утверждаемых исполнителем самостоятельно. Исполнитель вправе 
разрабатывать и утверждать дополнительные образовательные программы для детей и взрослых. 
Образовательная деятельность при оказании платных образовательных услуг должна быть 
направлена на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей и интеллектуальном, нравственном и 
физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепления здоровья, а также на организацию их свободного времени. 
3.12.Основанием для оказания платных образовательных услуг является заключенный заказчиком и 
исполнителем договор. 
3.13. Доход от оказания платных образовательных услуг и приобретенное за счет этих доходов 
имущество поступают в самостоятельное распоряжение исполнителя и используются в порядке и на 
условиях, установленных локальным нормативным актом исполнителя. 
                                4 .Расчет стоимости платных услуг 
4.1. Стоимость платных образовательных услуг, которые оказывает гимназия, формирует орган 
управления в рамках своих полномочий. С этой целью орган управления утверждает тарифы (цены) 
на услуги или определяет методику расчета стоимости, которая включает в себя порядок 
формирования и утверждения стоимости платных образовательных услуг. 
4.2. Стоимость платных образовательных услуг определяется с учетом возмещения затрат на 
реализацию соответствующей образовательной программы на основании проведенных 
маркетинговых исследований и утверждается в российских рублях . 
4.3. Утвержденная стоимость платных образовательных услуг может быть изменена как в сторону 
увеличения, так и в сторону уменьшения с учетом анализа обоснованности затрат, но не чаще 
чем один раз в год. 
        Изменение стоимости платных образовательных услуг не влияет на стоимость платных 
образовательных услуг, согласованных заказчиком и исполнителем в уже заключенных договорах. 
4.4. Стоимость заключенных договоров может быть увеличена лишь с учетом уровня инфляции в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
4.5. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг  
определяются локальным нормативным актом исполнителя. 
4.6. Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг определяются договором. 
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4.7.Оплата услуг производится безналичным путем на расчетный счет гимназии в сумме, 
прописанной в договоре об оказании платных услуг. 
4.8.В случае обстоятельств, повлекших за собой невозможность потребителя воспользоваться 
платными услугами по уважительной причине (болезнь, отпуск, расторжение договора и др.), 
производится возврат/перерасчет оплаты или дополнительное оказание услуг в соответствии с 
условиями договора. 
4.9.В случае непосещения платных услуг без уважительной причины перерасчет не производится и 
плата взимается полностью. 
4.10.Перерасчет и/или возврат оплаты за непосещения в текущем месяце по уважительной причине 
производится в следующем месяце. Уважительной признается причина, подтвержденная 
документально (справка, заявление, распорядительный документ по гимназии и т.п.). 
4.11.Перерасчет производится исходя из месячной ставки за услугу или стоимости за единицу 
услуги, прописанной в перечне платных услуг, утвержденном приказом по гимназии. 
4.12.Возврат оплаты производится в случае расторжения договора по заявлению заказчика на 
основании распорядительного документа по школе. 

 
             5. Порядок предоставления платных образовательных услуг 

5.1.Для оказания платных услуг гимназия создает следующие необходимые условия: 
- соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); 
- соответствие требованиям по охране труда и безопасности здоровья потребителей  
услуг; 
- качественное кадровое обеспечение; 

      - необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.  
5.2. Платные образовательные услуги предоставляются на основании договора, заключенного 
между гимназией (исполнителем) и заказчиком. 
5.3. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется калькуляция в расчете на 
одного заказчика этой услуги и плановый расчет расходов. Расчеты производятся непосредственно 
гимназией. 
5.4. Гимназия в установленном законом порядке: 
          -несет ответственность за качество предоставляемых платных образовательных услуг. 
          -несет ответственность за финансово-хозяйственную деятельность гимназии, соблюдение 
сметной, финансовой и трудовой дисциплины, сохранность собственности, материальных и других 
ценностей. 
5.5. Издает приказы об организации платных образовательных услуг в гимназии. 
 

             6. Порядок организации образовательного процесса  
6.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии с образовательной 
программой (частью образовательной программы) и условиями договора. 
6.2. Освоение образовательной программы (части образовательной программы), соблюдение 
Правил внутреннего распорядка обучающихся, расписания занятий платных образовательных услуг 
является обязательными для обучающихся и их родителей (законных представителей). 
6.3.Платные услуги могут оказываться в той форме обучения, которая определена в утвержденной 
образовательной программе. 
6.4. Платные образовательные услуги могут реализовываться с применением электронного 
обучения и (или) дистанционных образовательных технологий. 
6.5.Гимназия в установленные сроки проводит подготовительную работу, включающую в себя 
изучение спроса граждан на предоставляемые услуги, рекламную деятельность на услуги, 
составление предварительной сметы доходов и расходов, и другие необходимые мероприятия. 
6.6. В рекламную деятельность гимназии включается доведение до потребителя (в том числе путем 
размещения на информационных стендах в гимназии) достоверной информации об исполнителе и 
оказываемых образовательных услугах, обеспечивающей возможность их правильного выбора. 

 Информация содержит следующие сведения: 
- «исполнитель» (юридическое лицо) – наименование и место нахождения; 
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- сведения о наличии лицензии на правоведения образовательной деятельности, свидетельства о 
государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действия, а также 
наименования, адреса и телефона органа их выдавшего; 
- направленность реализуемых дополнительных общеразвивающих  программ, формы и сроки их 
освоения; 
- перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по договору и порядок их 
предоставления; 
- необходимые требования к потребителям услуг; 
- перечень лиц, непосредственно оказывающих платные услуги, и информация о них; 
- о льготах для отдельных потребителей. 
6.7.Исполнитель обязан предоставить для ознакомления по требованию потребителя: 
- Устав Гимназии; 
- Лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 
регламентирующие организацию образовательного процесса в гимназии; 
- адрес и телефон учредителя гимназии; 
- образцы договоров об оказании платных образовательных услуг; 
- основные и дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных услуг, 
включаемых в плату по договору; 
- расчет стоимости (или смету) платной услуги; 
- также другие, относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге, сведения. 
6.8. Директор гимназии на основании предложений ответственных лиц издает приказ об 
организации конкретной платной образовательной услуги в гимназии. Приказом утверждаются: 

- учебный план и программы; 
- расписание занятий, график работы; 
- порядок представления платной услуги (график, режим работы); 
- кадровый состав (руководитель, преподаватель, группа преподавателей, обслуживающий 
персонал, штатное расписание) и его функциональные обязанности; 
- сметы доходов и расходов, в том числе расчет на одного потребителя для определения цены 
услуги; 
- количество и списочный состав групп;  
- предоставление льгот Заказчикам  по оплате за платные образовательные услуги. 
- список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться, уточняться в течение 
учебного периода); 
- расписание занятий, форму проведения занятий (кабинетная система, занятия в отдельном 
кабинете, организация физкультминуток и т.п.); 
- при необходимости другие документы (должностные инструкции, расчеты стоимости 
платной услуги, формы договоров и соглашений, дополнения и изменения к ним, рекламные 
материалы, буклеты; 
- порядок оплаты платных услуг, а также форму отчета о расходовании доходов, полученных 
от их оказания и т.д. 

6.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных образовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 
программы) и условиями договора. 
6.8.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 локальными нормативным 
актом и доводятся до сведения заказчика и обучающегося. 
6.9. 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. 
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6.10. Учебные  занятия и воспитательные мероприятия  в группах дополнительных платных 
образовательных услуг проводятся в соответствии с расписанием организации образовательного 
процесса в учебных помещениях МБОУ «Гимназия №3» во время,  не совпадающее с основным 
расписанием учебных занятий. 

6.11. Комплектование групп системы платных дополнительных образовательных услуг 
производится по заявлению родителей (законных представителей) ребенка. 

6.12. В группы  дополнительного образования по различным направлениям деятельности  по 
заявлениям родителей (законных представителей) принимаются учащиеся МБОУ «Гимназия №3» 
всех ступеней обучения, не имеющие медицинских противопоказаний. 
6.13.Комплектование групп платных образовательных услуг проводится, начиная с 1 сентября 
текущего года на основании заключенных договоров об оказании платных образовательных услуг. 
Предварительное формирование групп платных образовательных услуг с учётом пожеланий 
родителей (законных представителей) осуществляет заместитель директора по учебно-
воспитательной или воспитательной работе. 
1.1. Наполняемость групп платных образовательных услуг зависит от количества поданных 
заявлений, специфики организации занятий, территориальных и материальных возможностей, 
требований санитарных норм и правил. 
 
6.13. Наполняемость групп для занятий по программам « РТС» для учащихся 1- 4 классов, 
углубленное изучение программ сверх программ, финансируемых бюджетом определяется в 
соответствии с потребностью потребителей, но не менее 5 человек и не более 20 в группе. 
Продолжительность занятий по программам устанавливается 35 минут. 
6.14. Наполняемость групп для занятий по программам хореографический Ансамбль танца «БиАль» 
для учащихся 1-4 классов, «Детский бал» для учащихся 1-4 классов, определяется в соответствии с 
потребностью потребителей, но не менее 8 человек и не более 25 в группе. Продолжительность 
занятий по программам устанавливается 35 минут; 
 6.15. Для детей 5-6 лет по программе « Подготовка к школе» не более 25 минут в соответствии с 
расписанием занятий по оказанию платных услуг. 

6.15.1. В группы  общего развития  детей дошкольного возраста «Школа будущего 
первоклассника»  принимаются дети, достигшие на начало занятий 5-летнего возраста,  не  
имеющие  медицинских противопоказаний.  
1.2. Изданию приказа о приеме (зачислении) лица на обучение предшествует заключение 
договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам. 

 

6.16. Для обеспечения благоприятной психологической обстановки, обеспечения эффективности 
обучения и наибольшего интеллектуального развития в комплектовании групп участвует 
психологическая служба гимназии. 
 6.17. Оплата платных образовательных услуг производится авансом в сроки, указанные в договоре 
по наличному или безналичному расчету через отделения банка по соглашению сторон. 
6.18. При оплате услуги в платежных документах Заказчик указывает полностью фамилию, имя, 
домашний адрес, класс или группу Потребителя и вид оказываемой услуги. 
6.19. Моментом оплаты платных образовательных услуг считается дата поступления средств на 
лицевой счет. При длительных задержках родителями оплаты стоимости услуг в указанные сроки 
договор с ними расторгается, и ребенок исключается из числа учащихся, пользующихся 
образовательными платными услугами, и к занятиям не допускаются. 
 6.20. В случае пропуска учебного занятия вследствие отсутствия (болезни, командировки и другие 
уважительные причины) преподавателя, пропущенное занятие будет возмещено учащимся в 
дополнительно назначенное время. 
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6.21. За занятия, пропущенные по уважительной причине (болезнь ребёнка), производится 
перерасчёт стоимости платных образовательных услуг после предоставления родителями 
(законными представителями) подтверждающих документов. 
6.22. При пропусках Потребителем занятий без уважительной причины внесенная Заказчиком плата 
не возвращается и данное учебное занятие учащемуся не возмещается. 
6.23. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платную услугу, или другим 
лицам запрещается. 
 
                7. Управление работой дополнительных платных образовательных услуг 

7.1. Руководство системой дополнительных платных образовательных услуг осуществляет директор 
МБОУ «Гимназия №3» 

7.2. Директор МБОУ «Гимназия №3»: 
- принимает решение об организации дополнительных платных образовательных услуг на 
основании изучения спроса населения микрорайона  МБОУ «Гимназия №3»; 
- формирует и утверждает дополнительное штанное расписание  МБОУ «Гимназия №3» с целью 
обеспечения деятельности групп дополнительных образовательных услуг на платной основе по 
конкретным направлениям; 
- заключает  дополнительные соглашения (договора) и назначает работников МБОУ «Гимназия 
№3» на должности, согласно утверждённому дополнительному штатному расписанию с целью 
обеспечения деятельности групп  по оказанию дополнительных образовательных услуг; 
- определяет функциональные обязанности  и утверждает должностные инструкции работников 
МБОУ «Гимназия №3»;» обеспечивающих деятельность групп дополнительных образовательных 
услуг; 
- издаёт приказы и распоряжения по организации деятельности групп платных дополнительных 
образовательных услуг, утверждает  калькуляцию стоимости  платных дополнительных 
образовательных услуг по различным направлениям, смету доходов и расходов. 
7.3. Непосредственная организация  деятельности   групп дополнительных платных 
образовательных услуг возлагается на назначенного приказом директора куратора системы 
дополнительных платных образовательных услуг. 
7.4. Ответственный за организацию  деятельности   групп дополнительных платных 
образовательных услуг ведет работу по соответствующим направлениям: 
- организуют работу по информированию родителей детей, проживающих в микрорайоне МБОУ 
«Гимназия №3» о дополнительных платных образовательных услугах, предоставляемых МБОУ 
«Гимназия №3», сроках  и условиях их предоставления; 
- от имени школы осуществляют подготовку договоров с родителями о предоставлении платных 
дополнительных образовательных услуг и представляют их для подписания директору МБОУ 
«Гимназия №3»; 
- по согласованию с родителями (законными представителями) осуществляют предварительное 
комплектование групп, и представляют списки на утверждение директору МБОУ «Гимназия №3»; 
-  на основании действующих образовательных стандартов, требований санитарных норм и правил, 
норм по охране труда, методических рекомендаций разрабатывают и  представляет для 
утверждения  в установленном порядке соответствующие программы, учебные планы, графики 
(расписание) занятий; 
- осуществляют  предварительный подбор и расстановку педагогических кадров, распределение 
учебной нагрузки в соответствии с учебными планами и количеством групп и представляют для 
утверждения директору МБОУ «Гимназия №3»; 
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- организуют оказание методической помощи педагогам, работающим в группах  дополнительных 
платных образовательных услуг по своим направлениям в вопросах применения современных 
здоровьесберегающих педагогических технологий в образовательном процессе, повышения 
эффективности и качества образовательных услуг, обеспечения преемственности в работе 
педагогов различных уровней и ступеней образования; 
- организуют образовательный и воспитательный процесс в группах  дополнительных платных 
образовательных услуг по своим направлениям в соответствии с утверждёнными программами, 
учебными  планами, графиками  (расписанием) занятий; 
- обеспечивают необходимые безопасные условия проведения занятий в  группах  дополнительных 
платных образовательных услуг; 
- осуществляют контроль над  организацией учебно-воспитательного процесса, соблюдением 
санитарных норм и правил для образовательных учреждений, обеспечением сохранности жизни и 
здоровья детей во время проведения занятий в  группах  дополнительных платных образовательных 
услуг по своим направлениям; 
-  обеспечивают замещение занятий педагогами соответствующего профиля в случае отсутствия 
основного педагога; 
- ведут учёт рабочего времени педагогических и других работников, обеспечивающих 
функционирование   групп дополнительных платных образовательных услуг. 
- организуют контроль за своевременностью оплаты родителями (законными представителями) за 
предоставление МБОУ «Гимназия №3» платных дополнительных образовательных услуг. 

1. Управление системой платных услуг. 

1.1. Руководство системой платных услуг осуществляет директор школы. 
1.2. Директор школы: 
- принимает решение об организации платных услуг на основании изучения спроса населения 
микрорайона школы в платных услугах; 
- формирует и утверждает тарификационные списки педагогических работников с целью 
обеспечения деятельности групп на платной основе по конкретным направлениям; 
- вводит дополнительные штатные единицы (при необходимости) в штатное расписание; 
- заключает трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) и назначает 
работников школы на должности, согласно утверждённому штатному расписанию с целью 
обеспечения деятельности системы платных услуг; 
- определяет функциональные обязанности и возлагает ответственность на работников школы, 
обеспечивающих деятельность системы платных услуг; 
- издаёт приказы и распоряжения по организации деятельности платных услуг, утверждает 
калькуляцию стоимости платных услуг, смету доходов и расходов. 
1.3. Непосредственная организация платных услуг в каждом учебном корпусе школы возлагается 
на сотрудников учреждения, назначенных ответственными кураторами в соответствии с приказом 
руководителя учреждения. 
1.4. Кураторы, ответственные за организацию платных услуг: 
- организуют работу по информированию населения о платных услугах, предоставляемых школой, 
сроках и условиях их предоставления; 
- от имени школы осуществляют учет и подготовку договоров с родителями о предоставлении 
платных услуг и представляют их для подписания директору школы или лицу, уполномоченному на 
основании доверенности; 
-  по согласованию с родителями (законными представителями) осуществляют 
предварительное комплектование групп, и представляют списки на утверждение директору школы; 
- на основании действующих образовательных стандартов, требований санитарных норм и правил, 
норм по охране труда, методических рекомендаций разрабатывают и представляют для 
утверждения в установленном порядке соответствующие программы, учебные планы, графики 
(расписание) занятий; 
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- осуществляют предварительный подбор и расстановку кадров, обеспечивающих оказание 
платных услуг; 
- обеспечивают распределение учебной нагрузки в соответствии с учебными планами и 
количеством групп и представляют для утверждения директору школы; 
- организуют оказание методической помощи педагогам, работающим в системе платных услуг в 
вопросах применения современных здоровьесберегающих педагогических технологи, повышения 
эффективности и качества образовательных услуг, обеспечения преемственности в работе 
педагогов различных уровней и ступеней образования; 
- организуют образовательный и воспитательный процесс индивидуально и в группах платных 
образовательных услуг по своим направлениям в соответствии с утверждёнными программами, 
учебными планами, графиками (расписанием) занятий; 
- обеспечивают необходимые безопасные условия оказания платных услуг; 
- осуществляют контроль организации учебно-воспитательного процесса, соблюдения санитарных 
норм и правил для образовательных учреждений, обеспечения сохранности жизни и здоровья детей 
во время оказания платных услуг; 
- обеспечивают замещение занятий педагогами соответствующего профиля в случае отсутствия 
основного педагога; 
- ведут учёт рабочего времени работников, обеспечивающих оказание платных услуг; 
- ведут учет посещаемости обучающимися/заказчиками занятий и мероприятий в рамках оказания 
платных услуг; 
- организуют контроль за своевременностью оплаты заказчиками платных услуг. 
1.5. Ответственность за ведение финансовой документации возлагается на главного бухгалтера. 
Главный бухгалтер обеспечивает: 
• участие в проведении маркетинговых исследований при оказании платных услуг и 
прогнозировании их развития. 
• составление калькуляции стоимости платных услуг по различным направлениям, сметы 
доходов и расходов; 
• составление тарификации педагогических работников, непосредственно обеспечивающих 
предоставление платных образовательных услуг; 
• начисление заработной платы работникам, задействованным в системе платных услуг; 
• своевременное перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный 
бюджеты, страховых взносов в государственные, внебюджетные социальные фонды из средств от 
доходов, полученных за счёт предоставления платных услуг; 
• контроль за правильностью и эффективностью расходования средств, полученных от платных 
услуг; 
• контроль за сроками выполнения договорных обязательств, 
• выполнение работы, связанной с нерегламентными расчетами и контролем за правильностью 
осуществления расчетных операций; 
• своевременное и точное отражение на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций, 
движения активов, формирования доходов и расходов, выполнения обязательств, связанных с 
предоставлением платных услуг; 
• ведение учета экономических показателей, результатов деятельности школы по 
предоставлению платных услуг; 
• организацию работы по ведению учета и контроля, исполнению смет расходов по 
предоставлению платных услуг, обязательств, денежных средств, финансовых, расчетных 
операций, выполнению услуг; 
• контроль за соблюдением порядка оформления первичных учетных документов; 
• организацию учета затрат, составление калькуляций себестоимости услуг, формирование 
внутренней управленческой отчетности, 
• контроль над расходованием фонда оплаты труда, организацией и правильностью расчетов по 
оплате труда работников, порядком ведения бухгалтерского учета, отчетности, обеспечением 
исполнения сметы расходов средств от платных услуг; 
• осуществление бухгалтерских операций по поступлению, расходованию и учёту средств, 
полученных от платных услуг в соответствии с нормативными документами; 
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• сохранность бухгалтерских документов, связанных с финансовой деятельностью по 
предоставлению платных услуг и сдача их в установленном порядке в архив. 

                                  8 . Финансовая деятельность. 
6.1. Финансово-хозяйственная деятельность МБОУ «Гимназия № 3» осуществляется в 
строгом соответствии с законами Российской Федерации «Об образовании»,  «О защите 
прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утвержденными  постановлением Правительства Российской Федерации , Уставом школы 
и другими нормативными документами, регламентирующими правила ведения 
бухгалтерских операций  и отчётности. 
6.2. Платные дополнительные услуги осуществляются за счет: 
- средств родителей (законных представителей) учащихся; 
- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и/или юридических лиц. 
6.3. Ответственность за ведение финансовой документации возлагается  бухгалтера: 
6.4. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется на 
основании калькуляции затрат школы, связанных с организацией работы по 
предоставлению дополнительных платных образовательных услуг  по соглашению между 
исполнителем и потребителем. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные 
дополнительные образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 
6.5. Размер родительской  платы устанавливается на основании расчёта, включающего в 
себя: 
- оплату труда работников образовательного учреждения, задействованных в системе 
дополнительных платных услуг, с учётом квалификации; 
- затраты на коммунальные услуги; 
- затраты на развитие материально-технической базы школы; 
- прочие расходы. 
6.6. Сумма затрат на оплату труда работников учреждения, задействованных в системе 
дополнительных платных услуг налогооблагаема. 
6.7. Денежные средства перечисляются на специальный банковский счёт ежемесячно до 
05 числа текущего месяца. 
6.8. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в 
сроки, указанные в договоре.  
6.9. Оплата стоимости услуг производится по безналичному расчёту через отделение 
банка, обслуживающего школу. 
6.10. Потребителю отделением банка в соответствии с законодательством Российской 
Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных 
услуг, который (копия которого) предоставляется исполнителю. 
6.11. Льготы на оплату услуг в размере 50% от размера ежемесячной платы имеют дети – 
инвалиды, семьи, в которых один или оба родителя являются инвалидами I - III группы, 
многодетные семьи. 
6.12. Льгота по оплате оказания услуг предоставляется на основании письменного 
заявления родителей (законных представителей) и документов, подтверждающих наличие 
у семьи права на льготу. 
6.13. Оплата услуг осуществляется потребителем в полном объёме независимо от 
количества занятий, посещённых учащимся в течение месяца. В исключительных случаях 
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потребитель освобождается от оплаты за дополнительные образовательные услуги в 
связи с длительной болезнью (свыше трех месяцев) по заявлению родителей. 
6.14. Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг используются в 
соответствии с установленными целями. 
  

6. Порядок заключения договоров 
6.1.Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия представлять заказчику 
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
6.2. Договор может быть заключен только с совершеннолетним лицом либо лицом, достигшим 14- 
летнего возраста и обьявленным полностью дееспособным в порядке, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. 
6.3. Для заключения договора с заказчиком –физическим лицом последний представляет документ, 
удостоверяющий личность ,и иные документы, предусмотренные локальным нормативным актом 
исполнителя для зачисления на обучение по дополнительным образовательным программам. 
6.4 Для заключения договора с заказчиком- юридическим лицом последний представляет: 
- заверенную копию учредительных документов; 
-заверенную копию документа, подтверждающего полномочия лица, подписывающего договор от 
имени заказчика; 
-документы предусмотренные локальным нормативным  актом исполнителя для зачисления на 
обучение по дополнительным образовательным программам. 

6.5.  Договор заключается в простой письменной форме и и должен содержать следующие сведения: 

- полное наименование исполнителя и место его нахождения (юридический адрес); 

- место нахождения исполнителя; 
-наименование или фамилия ,имя, отчество ( при наличии) заказчика, телефон ( при наличии) 
заказчика и ( или) законного представителя обучающегося; 
-место нахождения или место жительства заказчика и ( или) законного представителя 
обучающегося; 
-фамилия ,имя, отчество ( при наличии) представителя исполнителя и ( или) заказчика, реквизиты 
документа ,удостоверяющегося полномочия представителя исполнителя и ( или) заказчика; 
-фамилия, имя, отчество ( при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон                        
( указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 
являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

-права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 
-полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 
-сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности ( наименование 
лицензирующего органа, номер, и дата регистрации лицензии ( наименование лицензирующего 
органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации; 
-вид, уровень, и (или) направленность образовательной программы ( часть образовательной 
программы определенных уровня, вида и ( или) направленности); 

-форма обучения; 
-сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по договору                      
( продолжительность обучения по договору); 
-вид документа ( при наличии) ,выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 
соответствующей образовательной программы ( части образовательной программы); 
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-порядок изменения и расторжения договора; 
-другие необходимые сведения ,связанные со спецификой оказываемых платных образовательных 
услуг. 
6.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 
получение образования определенных уровня и направленности и подавших заявление о приеме на 
обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об 
образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие 
уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 
применению. 
6.7. Факт ознакомления обучающегося и (или) его родителей, законных представителей с уставом, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся, фиксируется в заявлении о приеме на обучение 
по дополнительным образовательным программам. 
6.8. Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых находится у 
исполнителя, другой – у заказчика. 
6.9.Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" на дату заключения договора. 
 
7. Основания возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений 

7.1. Прием на обучение по платным образовательным программам осуществляется в течение 
учебного года при наличии свободных мест в соответствии с правилами приема на  
обучение по дополнительным образовательным программам, утвержденными исполнителем. 
7.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ исполнителя о приеме 
обучающегося на обучение по платным образовательным программам. Исполнитель издает приказ 
о приеме обучающегося на обучение по платным образовательным программам на основании 
заключенного договора не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора. 
7.3. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения обучающимся 
образования, которые повлекли за собой изменение взаимных прав и обязанностей заказчика, 
исполнителя и обучающегося. 
7.4. Основанием изменения образовательных отношений является приказ исполнителя. 
Исполнитель издает приказ на основании внесения соответствующих изменений в заключенный 
договор не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента заключения дополнительного соглашения к 
договору. 
7.5. Образовательные отношения с обучающимися прекращаются по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации об образовании, а также в связи с: 

• применением к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 

• установлением нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление; 

• просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
• невозможностью надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
7.6. Факт действий (бездействия) обучающегося, препятствующих надлежащему исполнению 
обязательств исполнителем, должен быть подтвержден документально в соответствии с порядком 
применения к обучающимся мер дисциплинарного взыскания, установленным законодательством 
Российской Федерации. 
7.7. Основанием прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении 
обучающегося. Договор с заказчиком расторгается на основании изданного приказа. Датой 
расторжения договора является дата отчисления обучающегося. 
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7.8. В случае досрочного расторжения договора по инициативе заказчика бухгалтер осуществляет 
сверку расчетов с заказчиком по договору на дату расторжения договора в день получения 
уведомления о расторжении договора по инициативе заказчика. При наличии задолженности по 
оплате  бухгалтер уведомляет ответственного за организацию платных образовательных услуг о 
сумме задолженности. Ответственный за организацию платных образовательных 
услуг незамедлительно направляет  заказчику письменное уведомление с указанием суммы 
задолженности на дату расторжения договора и сроков ее погашения. 
7.9. В случае досрочного расторжения договора по инициативе исполнителя  
бухгалтер осуществляет сверку расчетов с заказчиком по договору на дату расторжения договора в 
день издания приказа об отчислении обучающегося .При наличии задолженности по 
оплате бухгалтер уведомляет ответственного за организацию платных образовательных услуг о 
сумме задолженности. 
          Ответственный за организацию платных образовательных услуг направляет 
заказчику письменное уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке в день 
издания приказа об отчислении обучающегося.  
         В уведомлении указываются: 

• пункт договора, на основании которого принято решение о расторжении договора в 
одностороннем порядке; 

• номер и дата приказа об отчислении; 
• сумма задолженности по оплате на дату расторжения договора и срок ее погашения (при наличии 

задолженности). 
         Копия приказа об отчислении и платежные документы (при необходимости) прикладываются 
к уведомлению. 
7.10. На каждого зачисленного, на обучение в рамках оказания платных образовательных услуг 
заводится личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме документы, копии приказов о 
возникновении, изменении и прекращении образовательных отношений, уведомлений родителей. 
 7.11. Директор заключает договоры с потребителями на оказание платной образовательной услуги, 
с централизованной бухгалтерией и ОО «Родители-детям» МБОУ «Гимназия №3». 
7.12. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в 
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 
нормативными правовыми актами. 
       

8. Ответственность исполнителя и потребителя при оказании 
платных услуг. 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 
заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 
Федерации. 
8.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 
образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 
устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора. 
8.4. 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, заказчик вправе по своему выбору: 
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а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 
услуг; 
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
8.5. 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 платных образовательных услуг. 
8.6. По инициативе исполнителя договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке в 
следующих случаях: 
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию; 
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 
услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
                                                
                                                         9. Порядок расходования средств 
9.1. Гимназия по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания платных 
образовательных услуг. Расходование полученных средств осуществляется в соответствии с 
утвержденной сметой расходов  
         Полученный доход расходуется на цели Гимназии в следующих размерах: 
- расходы на оплату труда, отчисления на выплаты по оплате труда – не менее 65%; 
- расходы на содержание, развитие МБОУ « Гимназия № 3» – не менее 35 % 
9.2.Фонд оплаты труда за организацию платных услуг образовательных услуг формируется из 
средств, поступивших на лицевой счет МБОУ « Гимназия №3», от родителей (законных 
представителей), заключивших договор на предоставление платных образовательных услуг. 
9.3.Фонд оплаты труда от общей суммы поступивших внебюджетных средств может составлять не 
менее 65 % ,включая начисления на заработную плату, из них: 
          -15 % отчисления на выплаты по оплате труда; 
          -50 % заработная плата сотрудников (3% -директор осуществляющий организацию, 
руководство и контроль оказания дополнительных платных образовательных услуг, 2,5% - 
ответственный сотрудник, осуществляющий непосредственную организацию платных 
образовательных услуг, 1,5% - сотрудник курирующего оказание платных услуг, 3% -резервный 
фонд , 40 % -педагог, осуществляющий и сопровождающий платные образовательные услуги, 33 % 
-оплата педагогу по подготовке) 
9.4.Формирование резервного фонда из средств, полученных от оказания платных образовательных 
услуг.  

В соответствии со сметой доходов и расходов гимназия по своему усмотрению может 
использовать резервный фонд по статье затрат по зарплате или по статье затрат на приобретение 
основных средств. Резервный фонд закладывается в смету по каждому виду платных 
образовательных услуг с указанием конкретной статьи затрат. 

Из резервного фонда, заложенного в смету доходов и расходов по статье затрат (зарплата), 
гимназия имеет право выделять денежные средства для: 

- дополнительного материального поощрения педагогов, персонала АУП, педагогических 
работников, социальных педагогов технических работников, оказывающих услуги по ПОУ; 

- оплаты транспортных расходов (командировочных) для участия учащихся в различных 
олимпиадах, фестивалях в других городах и регионах России. 
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Надбавки предусматривают стимулирующий характер: 
а) за высокую эффективность труда до 100 % получаемой зарплаты;  

9.5. Размер оплаты труда работников, привлеченных на договорной основе к выполнению работ по 
предоставлению платных образовательных услуг, устанавливается приказом директора МБОУ « 
Гимназия № 3». 
9.6. Заработная плата работников привлеченных на договорной основе к выполнению работ по 
предоставлению платных образовательных услуг, начисляется ежемесячно, за фактически 
отработанное время . 
                                                  10. Контроль качества услуг. 
 10.1. Контроль за соблюдением требований законодательства, предъявляемых к платным 
образовательным услугам, и настоящего положения осуществляют директор гимназии и 
управляющий совет исполнителя. 
10.2. Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и оказания в полном 
объеме платных образовательных услуг осуществляет ответственный за организацию платных 
образовательных услуг, назначаемый приказом руководителя. 
10.3. Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения заказчиком осуществляет бухгалтер 
исполнителя. 

11. Информация об услугах 

11.1. Гимназия обеспечивает открытость и доступность информации о платных образовательных 
услугах, в том числе о порядке оказания платных образовательных услуг, перечне платных 
образовательных услуг, о стоимости ПОУ и порядке их оплаты, условия их получения в 
соответствии с действующим законодательством, образца договора об оказании платных 
образовательных услуг. 

 Информация должна содержать следующие сведения: 
- наименование  и место проведения занятий в группах дополнительных платных образовательных 
услуг; 
- сведения о наличии лицензии на право  осуществления образовательной деятельности; 
- сведения о наличии свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного 
номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего 
- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, 
формы и сроки их освоения; 
- перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по договору, и 
перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок их 
предоставления; 
- стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также 
стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты; 
- порядок приема и требования к поступающим; 

- форма документа, выдаваемого по окончании обучения (при наличии такового). 

11.2. МБОУ «Гимназия №3» по требованию потребителя предоставляет  для ознакомления: 
- устав МБОУ «Гимназия №3»; 
- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 
регламентирующие организацию образовательного процесса; 
- адрес и телефон учредителя МБОУ «Гимназия №3»; 

- образцы договоров об оказании дополнительных платных образовательных услуг; 
- основные и дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных услуг, 
включаемых в плату по договору; 
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- дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и другие 
дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия потребителей; 

-  смету платной услуги; 
- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот. 

- другие, относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге, сведения. 
11.3. Информация о платных образовательных услугах, оказываемых исполнителем, а также иная 
информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации об образовании, 
размещается на официальном сайте исполнителя в сети Интернет по адресу htt://mariinka-ufa.ru/, 
на информационных стендах в местах осуществления образовательной деятельности. 
11.4. Ответственность за актуальность и достоверность информации о платных  
образовательных услугах несет должностное лицо, назначенное приказом руководителем 
исполнителя. 

12. Заключительные положения 
12.1. Контроль над соблюдением действующего Положения в части оказания платных 
образовательных услуг, а также правильностью взимания платы осуществляют, в пределах своей 
компетенции осуществляют органы управления образованием и другие органы, и организации, на 
которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации возложены контрольные функции. 
12.2. Лица, нарушившие условия настоящего Положения, несут ответственность  
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  
и законодательством Республики Башкортостан. 


