
 
 

 

Положение 

о порядке предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг 

муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждением города  Калининграда гимназией № 22 
 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными правовыми  актами:  

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в 

действующей редакции);  

 Федеральным Законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (в действующей редакции);  

 Федеральным Законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав детей в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

N 706 г. «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг»;  

 Приказом Министерства образования РФ от 15.03.2002 № 864 «Об 

утверждении примерной формы договора об оказании платных 

образовательных услуг в сфере общего образования»;  

 Письмом Министерства Образования РФ от 21.07.1995 № 52-М «Об 

организации платных дополнительных образовательных услуг»; 

 Устав учреждения;  

 Лицензия №  00-1217, серия 39 № 000205  

     Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между 

Потребителем и Исполнителем при оказании платных образовательных услуг 

в сфере общего образования. Определяет порядок и условия оказания 



дополнительных платных образовательных услуг с использованием 

муниципального имущества, переданного на праве оперативного управления 

МАОУ гимназии №22. 

 1.2. Настоящее Положение  определяет порядок оказания платных 

образовательных услуг (далее – Услуги). 

 1.3. Понятия, используемые в данном Положении: 

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

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 

"Исполнитель"–организация(муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 22; Новый вал, 23; т. 64-65-42), 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 или 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, или другие подобные недостатки. 

    МАОУ гимназия № 22, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, может оказывать платные дополнительные образовательные услуги 

не предусмотренные соответствующими основными общеобразовательными 

программами и федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее - Услуга), за счет внебюджетных средств (средств родителей 

(законных представителей) детей) с целью всестороннего удовлетворения 

потребностей граждан. 

1.4. Услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности, осуществляемой МАОУ лицеем № 23 и 

финансируемой из бюджета. 

1.5. Услуги предоставляются с целью расширения спектра 

образовательных и иных услуг, развития интеллектуальных и творческих 

способностей детей, всестороннего удовлетворения потребностей граждан. 



1.6. Отказ от предлагаемых лицеем платных дополнительных 

образовательных услуг не влияет на участие обучающегося в реализации 

общеобразовательных программ. 

1.7. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между 

Заказчиком  и Исполнителем при оказании платных образовательных 

услуг по дополнительным образовательным программам следующих 

направленностей: 

 Художественно-эстетическое; 

 Интеллектуально-развивающее; 

 Интеллектуально – познавательное. 

1.8  Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных 

образовательных услуг с использованием муниципального имущества, 

переданного на праве оперативного управления муниципальному 

автономному общеобразовательному учреждению г. Калининграда гимназии 

№ 22 (далее – МАОУ гимназии № 22). 

1.9  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. Средства, 

полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных 

услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.10 МАОУ гимназия № 22 вправе осуществлять за счет средств физических и 

(или) юридических 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. 

1.11 К платным образовательным услугам, предоставляемым МАОУ гимназией 

№ 22, не допускается относить: 

 уменьшение численности учащихся в классе/группе; 

 деление их на подгруппы при реализации основных образовательных 

программ; 

 реализацию основных общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего и полного общего образования; 

 факультативные, индивидуальные занятия и курсы, которые 

запланированы в основной программе. 

1.12 Платные образовательные услуги предоставляются с целью расширения 

спектра образовательных и иных услуг, развития интеллектуальных, 

творческих и физических  способностей учащихся, всестороннего 

удовлетворения потребностей граждан. 

1.13 Перечень Услуг, не предусмотренных соответствующими 

образовательными программами и федеральными государственными 

требованиями к условиям реализации этих программ: 

 осуществлять обучение по дополнительным образовательным 

программам по направленностям, указанным в п. 1.4. настоящего 

Положения; 



 организовывать изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх 

программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

 проводить репетиторство с обучающимися другого образовательного 

учреждения; 

 создавать студии, группы, секции по дополнительным образовательным 

программам по направленностям, указанным в п. 1.4. настоящего 

Положения; 

 создавать группы по адаптации детей к условиям школьной жизни 

(подготовительные к учебе в гимназии группы для детей, которые не 

посещали дошкольные образовательные учреждения). 

1.14  Исчерпывающий перечень Услуг, оказываемых  МАОУ гимназией № 22, и 

порядок их предоставления определяется Уставом МАОУ гимназии № 22. 

1.15 Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

Исполнителем образовательных услуг. 

 1.16. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

 1.17. 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. 

 1.18. 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 

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". 
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 2.3. Информация, предусмотренная пунктами 1.1. и 1.2. 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 типовой форме и содержит следующие 

сведения: 

  а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

Исполнителя - юридического лица;  фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

  б) место нахождения или место жительства Исполнителя; 

 в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, 

телефон заказчика; 

  г) место нахождения или место жительства Заказчика; 

  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 (указывается в случае оказания платных образовательных 

услуг в пользу Обучающегося, не являющегося Заказчиком по договору); 

 ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

Обучающегося; 

 з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

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

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности 

   л) форма обучения; 

      м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

  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. 

 2.5. 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. 

  

III. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 

 3.1. 3а 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; 

 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 следующем случае: 

      а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

      б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части 



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. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

 4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в 

заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться 

от исполнения договора. 

 4.2. Исполнитель вправе для оказания платных дополнительных  

образовательных услуг по настоящему договору  привлекать третьих лиц 

(работников общеобразовательного учреждения и (или) физических лиц) по 

гражданско-правовому либо трудовому договорам. 

 4.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления 

информации:  

по вопросам, касающимся организации и обеспечения  надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

об успеваемости, поведении Обучающегося.  

 4.4. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои 

обязательства  по настоящему договору, имеют преимущественное право на 

заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего 

договора. 

 4.5. Обучающийся вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и 

критериях этой оценки; 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 

расписанием. 

 

V. Организация платных образовательных услуг 

 

 5.1. Для оказания Услуг Исполнителю необходимо: 

 изучить спрос в Услугах и определить предполагаемый контингент 

Обучающихся; 



 создать условия для предоставления Услуг в соответствии с 

действующими правилами и нормами по охране и безопасности здоровья 

Обучающихся; 

 указать в Уставе МАОУ гимназии № 22 перечень планируемых Услуг и 

порядок их предоставления; 

 обеспечить Заказчиков бесплатной, доступной и достоверной 

информацией, включающей в себя сведения о местонахождении МАОУ 

гимназии № 22, режиме работы, перечне Услуг с указанием их стоимости, 

об условиях предоставления и получения Услуг, включая сведения о 

льготах для отдельных категорий Заказчиков. 

     5.2.  Основанием для оказания Услуги является письменный договор, 

регламентирующий условия, сроки получения Услуг, порядок расчетов, права, 

обязанности и ответственность сторон, между родителем (законным 

представителем) ребенка и МАОУ гимназии  в лице директора. Договор 

составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 

другой – у Заказчика. 

 5.3. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику 

перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

 5.4. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре 

определяется по соглашению между Исполнителем и Заказчиком. 

 5.5.На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, 

может быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию 

Заказчика  или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью 

договора. 

 5.6. По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставить для 

ознакомления: 

 Устав МАОУ гимназии №22;  

 адрес и телефон учредителя; 

 образцы договоров;  

 основные и дополнительные образовательные программы, стоимость 

которых включена в основную плату по договору;  

 дополнительные образовательные программы и услуги, оказываемые 

за плату только с согласия заказчиков; 

 перечень категорий заказчиков, имеющих право на получение льгот 

(при наличии). 

 5.7. Исполнитель  на основании заключенных договоров: 

 издает приказ об организации Услуг, график работы, смету затрат на 

проведение услуг; в случае необходимости утверждает 

дополнительные образовательные программы; 

 издает приказ о назначении ответственного за организацию Услуг из 

числа администрации МАОУ гимназии № 22 и возложении 

материальной ответственности за организацию платных 

дополнительных образовательных и иных услуг; 

 организует контроль за качеством оказания Услуг. 



 5.8. Ответственный за организацию Услуг: 

 организует заключение договоров от имени МАОУ гимназия № 22 с 

родителями на различные виды Услуг; 

 вывешивает график оказания Услуг с указанием помещений и 

фамилий тех, кто их оказывает; 

 несет ответственность за сохранность  документов по 

осуществлению Услуг; 

 ведет книгу «Замечания и предложения по предоставлению платных 

дополнительных образовательных и иных услуг»; 

 осуществляет контроль за качеством предоставляемых Услуг. 

 

 5.9. МАОУ гимназия № 22  оказывает Услуги только по желанию 

родителей (законных представителей) ребенка за рамками основных 

общеобразовательных программ, определяющих статус МАОУ гимназии. 

 5.10. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к 

содержанию образовательных программ, определяются по соглашению сторон и 

могут быть выше, чем это предусмотрено федеральными государственными 

требованиями. 

 

VI. Порядок оформления оплаты, учета услуг и расходования средств, 

полученных от оказания услуг. 

 6.1. Стоимость Услуги устанавливается в соответствии с 

законодательством РФ и калькуляции. Расходование денежных средств от 

Услуги осуществляется на основании сметы доходов и расходов. 

 6.2. Оплата за предоставляемые Исполнителем услуги производится 

потребителем ежемесячно в порядке и в срок, обозначенные договором. 

 6.3. Заказчику в соответствии с законодательством РФ должен быть выдан 

документ, подтверждающий оплату Услуг. 

 6.4. Исполнитель обязан ознакомить Заказчика со сметой расходов и 

доходов. 

 6.5. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии с 

утвержденной сметой. 

 6.6. Льготами при оплате пользуются следующие категории Обучающихся: 

 дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и дети-инвалиды 

от платы освобождаются; 

 дети из многодетных семей, работников гимназии, 2 и более детей, 

оплачивают 50% стоимости услуги; 

 дети из малообеспеченных семей оплачивают 50% стоимости услуги 

 

VII. Заключительные положения 

 

 7.1. Ответственность за организацию платных образовательных услуг, 

обеспечение их качества и объема несет директор МАОУ гимназии № 22 как 

должностное лицо исполнителя.  

 



 


