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1. Общие положения. 

 

1.1 Настоящее положение определяет цели, задачи, правила и порядок оказания платных 

дополнительных образовательных услуг МАОУ «Гимназия №4», порядок 

формирования доходов и осуществления расходов за счет привлечения финансовых 

средств из внебюджетных источников, поступивших от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, регулирует отношения, возникающие между 

потребителем и исполнителем платных услуг в Учреждении. 

1.2 Платные образовательные услуги являются частью уставной деятельности 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №4» и 

регулируется Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФЗ РФ № 83 «О некоммерческих организациях», ФЗ РФ № 

2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите прав потребителя», ФЗ РФ от 3 ноября 2006 г. N 174 

«Об автономных учреждениях», Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706, Уставом 

учреждения. 

1.3 В настоящем положении используются следующие основные понятия:  

 «потребитель» – физическое или юридическое лицо, имеющее намерение 
заказать, либо заказывающее образовательные услуги для себя или 

несовершеннолетних граждан, либо получающее образовательные услуги лично;  

 «исполнитель» – МАОУ «Гимназия №4», занимающееся педагогической 

деятельностью, оказывающее платные образовательные услуги по реализации 

основных и дополнительных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

 «платные услуги» – платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальными общеобразовательными учреждениями 

муниципального образования город Норильск за пределами определяющих их 

статус основных образовательных программ и не обеспеченных финансированием 

из бюджета муниципального образования город Норильск. 

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются Учреждением в целях наиболее 

полного и всестороннего удовлетворения образовательных и иных потребностей 

обучающихся, населения, расширения спектра образовательных услуг, привлечения в 

бюджет Учреждения дополнительных финансовых средств.  

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, осуществляемой за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг.  



1.6. Предоставление платных услуг для несовершеннолетних потребителей осуществляется с 

согласия родителей или законных представителей на добровольной основе с учетом 

соблюдения требований СанПиН к организации учебно-воспитательного процесса. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

1.8. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество 

основной образовательной деятельности Учреждения.  

1.9. Деятельность Учреждения по оказанию платных образовательных услуг, не 

сопровождающаяся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) 

квалификации, не подлежит лицензированию. 
      

2. Перечень (виды) оказываемых платных дополнительных образовательных услуг. 
 

2.1. Виды платных услуг определяются на основании спроса на данный вид деятельности и 

предполагаемого контингента обучающихся с учетом имеющихся условий для 

предоставления данных услуг. 

2.2. Перечень платных услуг указывается в Уставе МАОУ «Гимназия № 4». 

2.3. Исполнитель вправе оказывать следующие виды платных услуг за рамками 

соответствующих образовательных программ и государственных образовательных 

стандартов: 

 курсы по адаптации детей к условиям школьной жизни; 

 подготовительные курсы для поступления в ВУЗ; 

 централизованное тестирование учащихся; 

 специальные дисциплины, курсы, циклы, развивающие программы, не 
предусмотренные учебным планом общеобразовательного учреждения; 

 программы дополнительного образования, осуществляемые сверх программ, 

финансируемых за счет средств бюджета; 

 репетиторство с учащимися других общеобразовательных учреждений;   

 создание различных секций, групп по укреплению здоровья; 

 услуги по организации досуговой деятельности; 

 информационно-образовательные услуги; 

 дополнительное психологическое обслуживание обучающихся. 
     Приведенный перечень не является исчерпывающим, он может быть расширен как путем 

конкретизации каждой позиции, поименованной в перечне, так и путем добавления к нему 

иных видов платных дополнительных образовательных услуг, на которые имеется спрос и не 

предусмотрено бюджетное финансирование. 

2.4. К платным услугам не относятся: 

- снижение установленной наполняемости классов; 

- деление классов на подгруппы при реализации основных общеобразовательных 

программ, факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за 

счет часов, отведенных в основных общеобразовательных программах;  

- реализация основных общеобразовательных программ,  общеобразовательных программ  

с углубленным изучением отдельных предметов; 

- сдача экзаменов в порядке экстерната. 

 

3. Правила, условия и порядок оказания платных дополнительных образовательных 

услуг. 
 

3.1. Платные услуги оказываются в рамках договоров с потребителями на оказание 

платных услуг. 



3.2. Исполнитель обязан довести до потребителя достоверную информацию, 

размещенную для всеобщего ознакомления в удобном для обозрения месте и 

содержащую следующие сведения: 

- наименование и место нахождения (юридический адрес) исполнителя; 

- адрес и телефон учредителя гимназии;  

- устав гимназии (по требованию Потребителя); 

- перечень оказываемых платных услуг для обеспечения возможности их правильного 

выбора; 

- наличие лицензии на право ведения определенного вида образовательной деятельности 

с указанием регистрационного номера, срока действия и органа его выдавшего; 

- уровень, направленность реализуемых дополнительных образовательных программ, 

формы и сроки их освоения; 

- стоимость дополнительных образовательных услуг и порядок их оплаты; 

- права и обязанности потребителя, ответственность исполнителя; 

- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот при оказании 

платных услуг, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

При необходимости исполнитель размещает свою рекламу в средствах массовой 

информации с целью информирования населения об оказываемых платных 

дополнительных образовательных услугах. 

3.3. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.4. Для оказания платных услуг исполнитель обязан: 

- изучить спрос на дополнительные образовательные услуги и определить 

предполагаемый контингент учащихся;  

- создать условия для предоставления дополнительных образовательных услуг с учетом 

требований по охране и безопасности здоровья обучающихся; 

- произвести расчет тарифов по каждому виду услуг, согласовать их с управлением 

экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильска 

и утвердить в Управлении общего и дошкольного образования Администрации города 

Норильска;  

- заключить договор с потребителем на оказание платных услуг, содержащий 

наименование и местонахождение исполнителя, вид и объем оказываемых услуг, срок 

исполнения обязательств по договору, стоимость и условия оплаты предоставляемых 

услуг, иные условия (период предоставления услуг, ответственность сторон и т.д.); 

- составить учебные планы, штатные расписания и тарификацию преподавателей на 

каждый вид платных услуг; 

- сформировать смету доходов и расходов на каждый вид платных услуг; 

- издать приказ об организации работы учреждения по оказанию платных услуг, 

предусматривающий виды оказываемых платных услуг, расписание занятий, 

преподавательский состав, механизм оплаты труда и иные условия, сопутствующие 

организации оказания платных услуг; 

- заключить соответствующие договоры со специалистами-преподавателями на оказание 

платных услуг. 

3.5. Оказание платных услуг производится в соответствии с едиными требованиями и 

правилами их организации и основывается на действующем законодательстве 

Российской Федерации. 

3.6. Платные образовательные услуги оказываются в свободное от образовательного процесса 

время. Место оказания платных образовательных услуг определяется в соответствии с 

расписанием занятий.  
3.7. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью заказчика и 

возможностями исполнителя, но не более 20 человек в группе.  



3.8. Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возраста обучающихся и 

оказываемых услуг в соответствии с расписанием занятий платных образовательных услуг. 
3.9. Для выполнения работ по оказанию платных услуг могут привлекаться как основные 

работники Учреждения, так и сторонние специалисты. Работники (специалисты), 

оказывающие платные образовательные услуги, составляют тематическое планирование 

занятий, реализуют в полном объеме образовательную программу, несут ответственность 

за жизнь и здоровье обучающихся во время занятий, проводят занятия согласно 

расписанию, ведут учет посещаемости занятий обучающимися.  
3.10. Отношения Учреждения и специалистов, привлекающихся к оказанию платных услуг, 

строятся на основе трудового законодательства Российской Федерации и в соответствии с 

трудовым договором. 

3.11. Исполнитель обязан своевременно информировать потребителя о том, что 

невыполнение указаний исполнителя и иные обстоятельства, зависящие от 

потребителя, могут снизить качество оказываемой услуги или повлечь за собой 

невозможность ее завершения в срок. 

               Если потребитель, несмотря на своевременное и обоснованное информирование 

исполнителем, в разумный срок не начнет соблюдать указания исполнителя либо не 

устранит иных обстоятельств,  которые могут снизить качество оказываемой услуги, 

исполнитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков. 

3.12. Оплата за оказываемые платные услуги производится путем перечисления денежных 

средств на лицевой счет учреждения по учету средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Документом, 
подтверждающим оплату по договору, является копия платежного поручения либо 

извещение-квитанция ф. ПД-4 (0308004).  

 

4. Порядок формирования и расходования средств, полученных за оказание платных 

дополнительных образовательных услуг. 

 

4.1. При формировании бюджета муниципального образования город Норильск на 

очередной финансовый год МАОУ «Гимназия № 4» планирует объемы по каждому 

виду предоставляемых платных услуг. 

4.2. Основным плановым документом, определяющим объем платных услуг, целевое 

направление и поквартальное распределение средств, является смета доходов и 

расходов средств, полученных МАОУ «Гимназия № 4» за оказание платных услуг. 

Смета доходов и расходов формируется на основании планируемых физических и 

стоимостных показателей и согласовывается управлением экономики, планирования и 

экономического развития Администрации город Норильск. 

4.3. Согласованная смета доходов и расходов по платным услугам является основанием для 

включения в доходы и расходы муниципального образования города Норильск при 

формировании бюджета на планируемый период. 

4.4. Доходы, поступающие от оказания платных услуг, расходуются в строгом соответствии 

с утвержденной сметой. 

4.5. Формирование доходов и расходов по платным услугам: 

4.5.1. Планирование стоимости предоставляемых МАОУ «Гимназия № 4» платных услуг 

осуществляется в соответствии с методикой ценообразования по платным 

дополнительным образовательным услугам в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях муниципального образования город Норильск, утвержденной 

постановлением Главы города Норильска. 

4.5.2. Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг должны 

покрывать произведенные гимназией затраты на их выполнение. 

4.5.3. Распределение дохода производится пропорционально удельному весу затрат по 

статьям, заложенным в стоимость платных дополнительных образовательных услуг. 



4.5.4. Распределение денежных средств на оплату труда педагогических работников, занятых 

оказанием платных услуг, занятых оказанием платных услуг, производится на 

основании Положения об оплате труда работников за счет средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, утвержденного 

директором гимназии.    

4.5.5. Оплата труда работников, способствующих развитию платных услуг 

(административно-управленческий и вспомогательный персонал, работники 

централизованных бухгалтерий), осуществляется в пределах размера фонда оплаты 

труда в накладных расходах, который определяется согласно методике 

ценообразования при формировании стоимости платных дополнительных 

образовательных услуг. 

4.5.6. Прибыль, оставшаяся после уплаты налогов, полученная муниципальными 

учреждениями от оказания платных услуг, распределяется следующим образом: 

- не более 40% направляется на материальное поощрение (премирование) и оказание 

материальной помощи с учетом начисленных страховых взносов работникам гимназии, 

оказывающим платные услуги и способствующим оказанию и развитию платных услуг; 

- не более 5% может быть направлено на проведение  культурно-массовых  и 

спортивно-массовых мероприятий для работников гимназии; 

- не менее 55% направляется на содержание и развитие материально-технической базы 

муниципальных учреждений, подготовку и повышение квалификации работников 

муниципальных учреждений; 

4.5.7. В случае использования не в полном объеме средств, указанных в пункте 4.5.6. 

настоящего Положения, муниципальное учреждение имеет право перераспределить 

средства на материально-техническое обеспечение деятельности данного учреждения. 

4.6. Если в процессе исполнения сметы увеличивается или уменьшается доходная и 

расходная ее часть, в эту смету по мере необходимости вносятся соответствующие 

изменения. 

4.7. Остаток внебюджетных средств предшествующего года подлежит учету в текущем 

финансовом году как остаток на 1 января текущего года и учитывается в смете доходов 

и расходов учреждения. Использование средств прошлых лет производится по 

целевому назначению в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов. 

4.8. Директор МАОУ «Гимназия №4» несет персональную ответственность за целевое 

использование денежных средств, полученных от оказания платных услуг. 

4.9. Ведение бухгалтерского учета исполнения смет доходов и расходов по платным 

услугам осуществляется централизованной бухгалтерией Управления общего и 

дошкольного образования муниципального учреждения город Норильск в соответствии 

с Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 26.08.2004г. № 70н. 

 

5. Ответственность сторон по оказанию и получению платных дополнительных 

образовательных услуг. Контроль за качеством оказываемых платных услуг. 

 

5.1. Ответственность за организацию и качество оказания платных услуг возлагается на 

директора гимназии. 

5.2. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и сроки, определенные договором. 

5.3. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по договору стороны 

несут ответственность, предусмотренную договором и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.4. При обнаружении несоответствия оказанных дополнительных образовательных услуг 

условиям договора на оказание платных услуг, потребитель вправе по своему выбору 

потребовать: 

- оказания платных услуг в полном объеме в соответствии с заключенным договором; 

- назначения нового срока оказания платных услуг; 



- соответствующего уменьшения стоимости оказываемых услуг; 

- расторжения договора и полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки в оказании платных не устранены исполнителем, либо имеют 

существенный характер. 

5.5. Споры, возникающие между потребителем и исполнителем, разрешаются по 

согласованию сторон либо в установленном законодательством порядке. 

5.6. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение платных услуг, если будет доказано, что это произошло вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

5.7. Контроль за организацией и качеством оказания платных услуг исполнителем, ценами 

и порядком взимания денежных средств с населения осуществляет Управление общего 

и дошкольного образования Администрации города Норильска, а также в пределах 

своей компетенции управление экономики, планирования и экономического развития 

Администрации города Норильска и другие органы муниципальной и государственной 

власти, на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

возложена проверка и контроль за деятельностью общеобразовательных учреждений.   

 

 

 

    . 


