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I. Общие положения 
1.1.Настоящие Правила определяют порядок оказания платных образовательных 

услуг. 

1.2.Настоящие Правила разработаны в соответствии с частью 9 статьи 54 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статьей 32 Федерального закона Российской 

Федерации «О некоммерческих организациях», статьей 8 Федерального закона 

Российской Федерации от 7 февраля 1992г. № 2300-I «О защите прав потребителей», 

Постановлением Правительства Российский Федерации от 15 сентября 2020 № 1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Устава МОАУ 

«Гимназия №3»г. Оренбурга. 

1.3.Настоящий Порядокставит условия оказания платных образовательных услуг в 

муниципальном автономном учреждении «Гимназия №3»г. Оренбурга (Далее- 

Гимназия), регламентирует образовательные отношения между Гимназией и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) при оказании 

платных образовательных услуг, оформление возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений. 

1.4.Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися 

Гимназии, их родителями (законными представителями), иными лицами, 

заказывающими платные образовательные услуги, работниками Школы. 

1.5.В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора; 

"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо 

в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или 

неполноте условий обычно предъявляемым 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); 



"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

"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. 

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов. 

1.7. Гимназия, осуществляющая образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических лиц платные 

образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 

возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.8. Определение стоимости платных образовательных услуг, предоставляемых 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального осуществляется Гимназией. 

1.9. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами 

договором, не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному 

договору. 

1.10. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.11. 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 лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг доводятся до сведения заказчика и обучающегося. 

1.12. 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. 

  

II. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров 
2.1. 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. 



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 1 и 2 настоящих Правил, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

2.4.  Гимназия вправе оказывать учащимся на основании Устава школы обучающие, 

развивающие, организационные и оздоровительные платные образовательные 

услуги. 

К обучающим и развивающим платным образовательным услугам Гимназии 

относятся: 

1) реализация образовательных программ за пределами основных образовательных 

программ, определяющих статус гимназии, при условии, что данные программы не 

финансируются из бюджета; 

2) занятия по углубленному изучению предметов за рамками учебного плана и 

реализуемых основных и дополнительных общеобразовательных программ; 

3) репетиторские услуги для учащихся, не обучающихся в гимназии; 

4) кружки, секции, где реализуются общеобразовательные (дополнительные) 

программы, при условии, что данные программы не финансируются из бюджета; 

5) индивидуальное и групповое обучение по программам адаптации детей к условиям 

школьной жизни. 

2.5. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг 

привлекаются: 

- основные работники школы; 

- посторонние специалисты (при необходимости). 
2.6. Оплата труда работников школы, специалистов со стороны осуществляется в 

соответствии с заключенным договором и согласно утвержденной смете расходов по 

данной услуге. 
2.7. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных образовательных 

услуг устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий 

(как их количеством, так и временем проведения занятий — от 20 до 40 минут). 

2.8. На работников, привлекаемых к оказанию платных образовательных услуг, 

разрабатывается и утверждается должностная инструкция, с которой работники 

знакомится перед заключением договора. 

2.9. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество 

(при наличии) исполнителя; 

б) место нахождения исполнителя; 

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

наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 
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д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

е) 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); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.10. 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. 

2.11.Примерные формы договоров об образовании по основным 

общеобразовательным программам утверждаются Министерством просвещения 

Российской Федерации. 

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

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

  

III. Ответственность исполнителя и заказчика 
3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. 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; 
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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. 

3.3. 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. 

3.4. 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: 

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. 

3.5. 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. 

3.6. 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. 

 

IV.Сведения о льготном статусе 
4.1. Предоставление льгот по оплате за обучение на платных образовательных 

услугах является формой социальной поддержки отдельных категорий учащихся в 

целях обеспечения доступности получения ими дополнительного образования. 

4.2. Предоставление льгот по оплате за обучение на платных услугах производится 

ежегодно, на определенный период времени, не более одного учебного года 

отдельным категориям учащихся. 



4.3. К категории льготников, которым снижается стоимость платных 

образовательных услуг, относятся следующие категории заказчиков: 

- родители, имеющие детей-инвалидов, 

- опекуны, 

- многодетные семьи, 

- педагогические работники гимназии. 

4.4. Предоставление льгот носит заявительный характер. Заявления на 

предоставление льгот на каждый новый учебный год подаются в администрацию 

гимназии до 30 сентября. Заявления, поданные в более поздние сроки, 

рассматриваются в исключительном порядке, с учетом результатов финансово-

хозяйственной деятельности. 

4.5. Для всех категорий льготников стоимость платных образовательных услуг 

снижается на 50% общей суммы оплаты.  

4.6. Стоимость платных образовательных услуг, заказчиками которых являются 

педагогические работники гимназии, может снижаться на 100%. Решение о 

предоставлении льготы (скидки) по оплате за обучение для детей педагогических 

работников принимается на заседании коллегиального органа гимназии 

(педагогический совет), утверждается приказом директора и оформляется 

дополнительным соглашением (протоколом) к договору. 

4.7. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется на 

основании предоставленных заказчиком документов: 

- многодетная семья – справка о составе семьи; 

- опекаемая семья – справка; 

- дети-инвалиды –  справка об инвалидности. 

4.8. Решение о предоставлении льгот и снижении стоимости платных 

образовательных услуг оформляется приказом директора гимназии после 

предоставления необходимых документов. 

4.9. Сведения о снижении стоимости платных образовательных услуг находят 

отражение в договоре об оказании платных образовательных услуг, подписываемым 

гимназией с каждым заказчиком. 

 

 V. Порядок оформления оплаты и учета платных образовательныхуслуг. 
5.1.Оплата за предоставленные платные образовательные услуги производится через 

банк, по предъявлении квитанции об оплате. При отсутствии ребенка на занятиях по 

уважительной причине производится перерасчет. 

5.2. Цены на образовательные услуги, предоставляемые потребителям за плату, 

устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации на 

основании сметы. 

5.3. Стоимость платных услуг определяется сметой, которая включает в себя расходы: 

 на заработную плату педагогов, оказывающих платные образовательные 

услуги; 

 на материальные затраты; 

 на уплату налогов; 

 на оплату коммунальных услуг; 



5.4. Работники, привлекаемые к оказанию платных образовательных услуг, получают 

плату за фактически отработанное время. 

Выплаты заработной платы для всех категорий работников производятся на 

основании: 

- журнала посещаемости; 

- актов приемки выполненных работ; 

- приказов директора. 

 

 VI. Порядок получения и расходования денежных средств. 
6.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств родителей 

(законных представителей). 

6.2. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится 

только через учреждения банков в размере, определяемом договором. 

6.3. Цены на услуги, рассчитываются по методике расчета цены единицы платной 

услуги в расчете на одного потребителя (заказчика) платной образовательной услуги, 

оказываемой муниципальным образовательным автономным учреждением. 

6.4. Размер и условия оплаты, предоставленных платных образовательных услуг, 

определяются индивидуальным Договором с родителями (законными 

представителями) обучающихся. Размер оплаты устанавливается по соглашению 

сторон в соответствии с калькуляцией на тот или иной вид платных образовательных 

услуг. 

6.5. Моментом оплаты платных образовательных услуг считается дата поступления 

средств на расчетный счет в банке. 

10.6. Денежные средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, 

поступают на лицевой счет школы и расходуются в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности. 

6.7. При длительных задержках родителями оплаты стоимости услуг (более одного 

месяца) Договор с ними расторгается в одностороннем порядке, обучающийся 

исключается из числа Потребителей платных образовательных услуг и к занятиям не 

допускается. 

 

 VII.Порядок определения стоимости платных образовательных услуг. 

7.1. Для определения стоимости всех видов образовательных услуг составляются 

калькуляции затрат на обучение одного обучающегося с учетом всех видов затрат и 

требований к качеству платных образовательных услуг. 

7.2 Калькуляции утверждаются на расширенном заседании коллегиального органа 

гимназии. 

7.3.Определение цены платной образовательной услуги. 

 Цена платной услуги определяется на основе расчета экономически 

обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов (далее - затраты) и 

прибыли, обеспечивающей финансирование других обоснованных затрат и налогов. 

ЦУСЛ = ЗУСЛ + П,  

где 

• ЦУСЛ - цена платной услуги (руб.); 

• ЗУСЛ - затраты на оказание платной услуги (руб.); 

• П – прибыль (руб.) 



 

 VIII.Срок действия. 
8.1. Срок действия данного Положения неограничен. 

8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим 

советом и утверждаются на его заседании. 

8.3. Изменения в настоящее Положение в связи с изменениями наименования, типа, 

и/или вида учреждения считаются вступившими в силу с момента издания 

директором приказа по гимназии. 
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