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Положение 

о предоставлении платных дополнительных  

образовательных услуг 

 

      I.       Общие положения 

Предоставление дополнительных образовательных услуг в МОУ «ГИЯ» (далее 

Гимназия) реализуется: 

 Законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании РФ»; 

  Законом РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «Закон о защите прав потребителей»; 

 Правилами оказания платных образовательных услуг утверждён Постановлением 

правительства РФ от 15.08.2013г. №706; 

 Уставом МОУ «ГИЯ»: раздел 2, п. 2.5, раздел 7, пп. 7.3, 7.5 – 7.8, 7.10: 

1.1   Деятельность Гимназии финансируется в соответствии с законодательством на 

основе нормативов. 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Гимназии 

являются бюджетные и внебюджетные средства, включающие в себя: 

 средства полученные от родителей (законных представителей), за предоставление 

учащимся дополнительных платных образовательных услуг; 

 средства и имущество переданными ей физическими и юридическими лицами в 

форме дара, пожертвования, или по завещанию, и приобретённым на эти доходы 

имуществом; 

 гимназия самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается этим имуществом и 

учитывает его на отдельном балансе.   

1.2  Привлечение Гимназией дополнительных средств не влечёт за собой снижения 

нормативов и (или) абсолютных размеров её финансирования из бюджета Учредителя. 

Доход от оказания платных дополнительных образовательных услуг используется 

Гимназией на основании сметы утверждённой директором.  

Доходная   (в  том  числе   предпринимательская)   деятельность   Гимназии может 

быть прекращена (приостановлена) в случаях и порядке, предусмотренных законом. 

1.3 В пределах имеющихся в её распоряжении финансовых средств Гимназия 

осуществляет материально-техническое обеспечивание и оснащение образовательного 

процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями. 

1.4 Гимназия самостоятельно развивает свою материально-техническую базу в 

пределах закрепленных (бюджетных) и собственных средств и несет  ответственность 

перед Учредителями за сохранность и эффективное  использование  закрепленной за ней 

собственности». 

 

 

 



 II. Виды предоставляемых услуг 

      II.1. Гимназия за рамками соответствующий программ и государственных 

образовательных стандартов оказывает дополнительные образовательные услуги с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей, интересов и способностей 

учащихся и населения в соответствии с профилем гимназии. 

 II.2. Гимназия приобретает право на оказание дополнительных образовательных услуг 

льготы, предоставляемые законодательством РФ с момента выдачи ей лицензии МО РК. 

 II.3. Дополнительные образовательные услуги являются основой хозяйственной 

деятельности гимназии для привлечения дополнительных источников Финансирования и 

направления полученных средств на развитие гимназии. Данные услуги не могут быть 

оказаны взамен основной образовательной деятельности гимназии, финансируемой из бюд-

жетных средств. 

 II.4. Гимназия может оказывать следующие виды  платных дополнительных  

образовательных услуг: 

 

               для учащихся: 

 
 дополнительные образовательные  курсы «Школа развития» (сокращенное 

название - «IF-1») для учащихся 2-7 классов  по английскому языку, риторике, 
информатике и другим предметам  дополнительно к учебному плану; 

 дополнительные образовательные курсы  по подготовке  учащихся 8-11 классов к 
поступлению в средние, высшие профессиональные образовательные учреждения  
«Школа абитуриента» (сокращенное название – «IF-2»); 

 организует занятия по изучению иностранных языков (английский, французский, 
немецкий), кружки, студии, работающие по программам дополнительного 
образования детей; 

 
 для населения: 

 подготовительные курсы с детьми дошкольного возраста  «Школа будущего 
первоклассника» (сокращенное название «ШБП»); 

 занятия по изучению иностранных (английского, немецкого, французского) 
языков; 

 стажировка для учителей-предметников города и республики по программам 
повышенного уровня обучения иностранных языкам; 

 по договорам и совместно с предприятиями, учреждениями, организациями 
проводит языковую подготовку по овладению узкоспециальным языковым 
знаниям (право, управление, торговля); 

 консультации по психологии семейных взаимоотношений, конфликтологии, 
психолого-физиологических особенностей пограничных возрастов;                        

 разрабатывает и тиражирует методические и дидактические пособия  и т. п.; 
 
 

III. Условия комплектования групп, обучения и аттестации 
III.1.Дополнительные образовательные услуги в гимназии предоставляются 

учащимися и населению по дополнительным образовательным программам, во 

внеурочное время. 
III.2.Отношения между гимназией и учащимися и населением по оказанию 

дополнительных образовательных услуг определяются договором, заключенным в 
соответствии с действующим законодательством. 

III.3.Реализация дополнительных образовательных услуг в гимназии осуществляется 
на русском языке. 

III.4.Порядок комплектования групп определяется в соответствии с требованиями 
реализуемых дополнительных образовательных программ. 

III.5.Группы могут комплектоваться до 1 октября. Продолжительность обучения в 
каждой группе регламентируется требованиями реализуемой образовательной 
программой, графиком учебного процесса и расписанием занятий, утвержденных 
директором гимназии. 



III.6.Количество групп определяется в зависимости от санитарных норм и условий для 
осуществления образовательного процесса. Наполняемость групп для каждого 
направления дополнительных образовательных услуг устанавливается индивидуально, но 
не менее 8-15 человек в группе. При наличии необходимых условий и средств возможно 
комплектование групп с меньшей наполняемостью. 

III.7.Освоение каждой дополнительной образовательной программы может 

завершаться промежуточной и (или) итоговой аттестацией и записью в документ об 

образовании и (или) выдачей документа установленного гимназией образца. Порядок и 

условия проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся регулируются 

соответствующими Положениями и нормативными документами. 

 

IV.   Права и обязанности 

Гимназия, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

Республики Коми: 

IV.1. имеет право: 
 самостоятельно разрабатывать и реализовывать программы дополнительного 

образования; 
 разрабатывать и утверждать на педагогическом Совете график учебного процесса  

расписание занятий; 
 самостоятельно выбирать формы, средства и методы - обучения и воспитания, 

систему оценок, Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 
учащихся; 

 самостоятельно устанавливать стоимость за каждый вид дополнительных 
платных образовательных услуг. 

IV.2. Несёт ответственность за реализацию не в полном объеме программ 
дополнительных образовательных услуг. 

IV.3. Обязана: 
 иметь лицензию на право реализации дополнительных образовательных услуг; 

ознакомить получателей образовательных услуг с Уставом и настоящим 
Положением; 

 иметь правила приёма учащихся для получения платных услуг, ознакомить с 
ними обучающихся, родителей или лиц их законно заменяющих; 

 заключить официальный письменный договор с родителями или лицами их 
законно заменяющими, преподавателями (учителями) определяющий все 
стороны, формы, финансовые условия взаимоотношений; 

 ознакомить родителей или лиц их законно заменяющих со сметной стоимостью 
производимой услуги; 

 осуществлять взаимные расчёты с потребителями услуг путём безналичных 
расчётов; 

 обеспечить кадровый состав и оформить договора (контракты) со специалистами, 
привлекаемыми для реализации дополнительных образовательных услуг; 

 в установленные законом сроки публиковать на сайте МОУ «ГИЯ» 
информационные документы о работе системы дополнительных платных 
образовательных услугах. 

IV.4.Учащиеся имеют право: 
 свободного выбора дополнительных образовательных программ в соответствии 

со своими способностями, познавательными интересами, потребностями и 
возможностями гимназии; 

 на обучение по индивидуальным планам. 
IV.5.Учащиеся обязаны: 
 выполнять учебный план и правила внутреннего распорядка во внеурочное 

время; 
 бережно относится к имуществу, соблюдать чистоту и порядок в учебных 

помещениях; 
 подчиняться обоснованным требованиям работников гимназии. 
IV.6.Население, родители (законные их представители) имеют право: 
 получать информацию о предоставляемых гимназией дополнительных 

образовательных услугах; 



 по согласованию с администрацией гимназии присутствовать на занятиях по 
программам оказания дополнительных образовательных услуг; 

 требовать качественного выполнения реализуемых дополнительных 
образовательных программ. 

IV.7.Население, родители (законные их представители) обязаны: 
 в сроки, указанные в заявлении (договоре) вносить плату за дополнительные 

образовательные услуги; 
 выполнять условия заявления (договора). 
 
V. Расходование средств 

V.1. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет 

внебюджетных средств (юридических  или физических лиц, в т.ч. родителей  (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся). 

      V.2   Цена услуги рассчитывается Гимназией самостоятельно согласно утвержденной 

методике расчета цены услуги. 

       V.3  Размер оплаты за оказание платных дополнительных образовательных услуг 

фиксируется в договоре, который заключается с каждым заказчиком услуг. 

      V.4  Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии   cо 

утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности и приказа директора и 

направляются на непосредственные нужды обеспечения, развитие и совершенствование 

образовательного процесса (включая материальное стимулирования 

высококвалифицированных преподавателей, и работников гимназии привлекаемых для 

реализации дополнительных образовательных программ). 

 

 


