
 



Положение 

о порядке оказания  платных  

 образовательных услуг 

МАОУ «Гимназия № 108»  

Ленинского района г. Саратова 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью регламентации оказания платных 

образовательных услуг МАОУ « Гимназия № 108» Ленинского района г.Саратова. 

1.2. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в целях: 

- организации привлечения дополнительных источников финансирования МАОУ 

«Гимназия № 108» Ленинского района г.Саратова; 

- улучшения образовательного и воспитательного процесса в гимназии; 

- расширения материально-технической базы, обеспечивающей образовательный и 

воспитательный процессы в гимназии; 

- создания дополнительных условий для выявления и развития способностей 

гимназистов, реализации их творческого, интеллектуального, физического потенциала.  

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами:  

 Гражданский кодекс Российской Федерации ; 

 Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон «О некоммерческих организациях»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 « 

Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

          - Приказ Министерства образования РФ от 25 октября 2013 г. № 1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным  образовательных программам»; 

 Устав гимназии. 

1.4.Основные понятия, используемые в Положении: 

- «заказчик»- физическое и ( или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающие образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

- "исполнитель" - гимназия, осуществляющая образовательную деятельность  и 

предоставляющая платные  образовательные услуги учащемуся по реализации 

дополнительных образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

- «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

1.5. К платным  образовательным услугам, оказываемым гимназией, относятся:  

   обучение по дополнительным образовательным программам: 

  -  иностранному языку; 



  -  информатике и информационно-коммуникативным технологиям; 

  -  компьютерной грамотности; 

  -  психологическому тренингу; 

 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

 репетиторство; 

 адаптационно-подготовительные занятия  для будущих первоклассников; 

 занятия в кружках, студиях, спортивных секциях по программам дополнительного 

  образования детей. 

К платным образовательным услугам, предоставляемым гимназией, не относятся:  

- снижение установленной наполняемости классов (групп), деление на подгруппы при 

реализации основных образовательных программ;  

- реализация основных общеобразовательных программ, общеобразовательных 

программ повышенного уровня и направленности общеобразовательными школами 

(классами) с углубленным изучением отдельных предметов;  

- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет 

часов, отведенных в основных общеобразовательных программах. 

 1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны гимназией взамен или в 

рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных 

программ (учебных планов) и государственных образовательных стандартов), 

финансируемой за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета 

Саратовской области или местных бюджетов. 

1.7. Отказ заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть 

причиной уменьшения объема предоставляемых ему гимназией основных 

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. 

  

 

2. Информация о платных  образовательных услугах, порядок заключения 

договоров. 

 

2.1 Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2 настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. . 



2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование исполнителя — юридического лица;  

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и гимназиста; 

е) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

ж) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

з) форма обучения; 

и) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

к) порядок изменения и расторжения договора; 

л) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного 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. 

2.6.  Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

3. Ответственность исполнителя и заказчика. 

 

3.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором.  

3.2. 3а неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору, 

исполнитель и заказчик  несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

 3.3. При обнаружении недостатков, оказанных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и 

учебными планами, заказчик  вправе по своему выбору потребовать: 

 - безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами, учебными планами и договорами; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг: 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами; 

3.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 



возмещения убытков если в установленный договором срок недостатки оказанных 

образовательных услуг не устранены исполнителем, либо имеют существенный  

недостаток или иные существенные отступления от условий договора.  

3.5.  Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг 

или если во время оказания образовательных услуг стало очевидным,  что оно не будет 

осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг 

заказчик вправе по своему выбору: 

-назначить  исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель  должен 

приступить к оказанию образовательных услуг и (или)  закончить оказание 

образовательных услуг; 

 - поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя  возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

3.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками оказанных образовательных услуг. 

3.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

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

дисциплинарного взыскания; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

-  невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий ( бездействия) гимназиста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


