
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Гимназия № 42" 

РАССМОТРЕНО и 

ПРИНЯТО 

       Педагогическим                 

            советом  

Протокол № 1   

от 30.08.2021 г.  

 

СОГЛАСОВАНО 

Управляющим Советом 

Протокол № 1 

        от 27.08.2021 г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора по 

МБОУ "Гимназия № 42" 

от 09.09.2021   № 147-осн. 

_______  ________  

И.А. Гребенкин 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг в 

МБОУ «Гимназия № 42» (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2020 № 1441 "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг", Приказом Министерства образования и науки РФ от 

25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам», Уставом МБОУ «Гимназия № 42» и регламентирует порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

1.2. В настоящем Положении 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 – МБОУ «Гимназия № 42» (далее – Гимназия); 

 Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

 Платные образовательные услуги – образовательная деятельность 

Исполнителя за счет Заказчика по договорам об оказании платных 

образовательных услуг (далее – договор). 

1.3. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги, не 

предусмотренные Муниципальным заданием, по направлениям и видам 

образовательной деятельности, предусмотренных Уставом, на одинаковых 

при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.4. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

Исполнителем образовательных услуг. 

1.5. Основанием для оказания платных образовательных услуг является 

заключенный между Заказчиком и Исполнителем договор. 

2. Стоимость платных образовательных услуг 



2.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется с учетом 

возмещения затрат на реализацию соответствующей образовательной 

программы на основании проведенных маркетинговых исследований и 

утверждается в российских рублях распорядительным актом Исполнителя. 

2.2. Стоимость платных образовательных услуг, утвержденная 

распорядительным актом Исполнителя, может быть изменена как в сторону 

увеличения, так и в сторону уменьшения с учетом анализа обоснованности 

затрат, но не чаще чем 1 раз в год. 

Изменение стоимости платных образовательных услуг не влияет на 

стоимость платных образовательных услуг, согласованных Заказчиком и 

Исполнителем в уже заключенных договорах. 

2.3. Стоимость платных образовательных услуг включает в себя все 

издержки Исполнителя по оказанию платных образовательных услуг. 

2.4. Стоимость заключенных договоров может быть увеличена лишь с учетом 

уровня инфляции, в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

2.5. Стоимость платных образовательных услуг может быть уменьшена с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 

счет средств от приносящей доход деятельности Исполнителя: 

безвозмездных поступлений граждан и (или) юридических лиц 

(пожертвований, грантов), целевых взносов и иных источников, 

предусмотренных уставом Исполнителя. 

2.6. Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг определяется 

договором. 

3. Информация об услугах 

3.1. 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 http://gym42.ru, 

на информационных стендах в местах осуществления образовательной 

деятельности. 

3.2. Ответственность за актуальность и достоверность информации о 

платных образовательных услугах несет лицо, назначенное руководителем 

Исполнителя. 

4. Порядок заключения договоров 
4.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит сведения, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации об образовании. 

4.2. Договор содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя - юридического лица; 

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. 

4.4. Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых 

находится у Исполнителя, другой – у Заказчика. 

5. Порядок оказания платных образовательных услуг 

5.1. Прием на обучение по платным образовательным программам 

осуществляется круглогодично при наличии свободных мест. 

5.2. Исполнитель издает распорядительный акт о начале обучения по 

программам платных образовательных услуг. 

5.3. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии 

с образовательной программой платных услуг и условиями договора. 

5.4. Освоение образовательной программы платных услуг, соблюдение 

правил внутреннего распорядка обучающихся являются обязательными для 

обучающихся и (или) родителей (законных представителей) обучающихся. 

5.5. Платные образовательные услуги могут оказываться в очной, очно-

заочной, заочной формах обучения, в том числе путем сочетания указанных 

форм. 

5.6. Платные образовательные услуги могут реализовываться с применением 

электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий. 

5.7. Образовательные отношения с Обучающимся прекращаются на 

основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об 

образовании, а также в связи с: 



 просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг, в порядке, 

установленном договором; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействий) 

Обучающегося. 

5.9. Факт действий (бездействий) Обучающихся, препятствующих 

надлежащему исполнению обязательств Исполнителем, должен быть 

подтвержден документально в соответствии с порядком применения к 

обучающимся мер дисциплинарного взыскания, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

6. Контроль за оказанием платных образовательных услуг 

6.1. Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и 

оказания в полном объеме платных образовательных услуг осуществляет 

лицо, назначенное распорядительным актом руководителя Исполнителя. 

6.2. Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения Заказчиком 

осуществляет главный бухгалтер Исполнителя. 

7. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг по 

договору об оказании платных образовательных услуг 

7.1. Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, 

совершеннолетним обучающимся, обучающимся, достигшим возраста 14 лет, 

иными физическими и (или) юридическими лицами, заказавшими платные 

образовательные услуги для обучающегося, снижается на 100% от 

стоимости, предусмотренной указанным договором, если указанные лица 

являются детьми сотрудников Гимназии. 

7.2. Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего учащегося, 

совершеннолетним обучающимся, обучающимся, достигшим возраста 14 лет, 

иными физическими и (или) юридическими лицами, заказавшими платные 

образовательные услуги для учащегося, снижается на 100% от стоимости, 

предусмотренной указанным договором, если учащийся является сиротой 

или лицом, оставшимся без попечения родителей. 

7.3. В целях соблюдения пункте 7.2. настоящего Положения, к договору об 

оказании платных образовательных услуг необходимо приложить копию 

постановления об установлении опеки. 

7.4. Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, 

совершеннолетним обучающимся, обучающимся, достигшим возраста 14 лет, 

иными физическими и (или) юридическими лицами, заказавшими платные 

образовательные услуги для обучающегося, снижается на 50% от стоимости, 

предусмотренной указанным договором, если обучающийся получает 

пособие по потере кормильца. 

7.4. В целях соблюдения пункте 7.3. настоящего Положения, к договору об 

оказании платных образовательных услуг необходимо приложить копию 

свидетельства о смерти кормильца либо копию решения суда о безвестном 



отсутствии или об объявлении кормильца умершим, а также справку из 

центра социальной защиты населения о получении пенсии по потере 

кормильца. 

7.5. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть 

снижена только по одному из оснований, предусмотренных настоящим 

Положением. 

8. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

8.1. Снижение стоимости платных образовательных услуг на основаниях, 

указанных в разделе 7 настоящего Положения, осуществляется приказом 

директора Гимназии об утверждении перечня лиц, по договорам с которыми 

стоимость платных образовательных услуг снижается. 

8.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется в 

период обучения, следующего за моментом издания приказа директора 

Гимназии. В целях осуществления перерасчета стоимости платной 

образовательной услуги расчетный период определяется с первого числа 

месяца издания соответствующего приказа. 

8.3. Перед началом нового учебного года, а также в случае возникновения 

оснований, указанных в разделе 7 настоящего Положения, лицо, назначенное 

директором Гимназии ответственным за осуществление платных 

образовательных услуг в Гимназии, разрабатывает  проект перечня лиц, по 

договорам с которыми стоимость предоставляемых платных 

образовательных услуг снижается по основаниям, предусмотренным 

настоящим Положением (вносит на рассмотрение директора Гимназии). 

Разработка проекта может быть поручена директором Гимназии другому 

работнику Гимназии в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

8.4. Директор Гимназии по результатам рассмотрения проекта, указанного в 

п. 8.1 настоящего Положения, издает приказ об утверждении перечня лиц, по 

договорам с которыми стоимость образовательных услуг снижается (с 

указанием оснований и части стоимости платных образовательных услуг, на 

которую указанная стоимость снижается согласно настоящему Положению.) 

Данный приказ должен содержать указание на принятое решение о снижении 

стоимости платных образовательных услуг, реквизиты договоров (дата 

заключения и стороны). 

8.5. Приказ директора Гимназии, указанный в пункте 8.1 настоящего 

Положения, содержит в себе срок действия и порядок отмены. Приказ 

доводится до сведения обучающегося и лица, по договору с которым 

стоимость платных образовательных услуг снижается, иных лиц, если это 

установлено законом. Указанным в приказе лицам, по договорам с которыми 

стоимость платных образовательных услуг снижается, незамедлительно 

направляются проекты дополнительных соглашений о внесении изменений в 

договор. 

8.6. Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг 

подлежат отмене директором полностью или частично (либо в них вносятся 

изменения), в случае если: 



– установлен факт предоставления директору Гимназии заинтересованным 

лицом подложных документов и (или) документов, утративших 

юридическую силу; 

– применительно к лицам, по договору с которыми стоимость платных 

образовательных услуг была снижена, утрачены основания снижения 

стоимости платных образовательных услуг. 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором Гимназии и действует до его отмены в установленном порядке. 

9.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере 

необходимости. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, 

следующего за годом принятия решения о внесении изменений. 

9.3. Настоящее Положение должно быть доведено до сведения участников 

отношений в сфере образования посредством размещения на официальном 

сайте Гимназии. 
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