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   ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ 

 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

 УСЛУГ В ОУ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Налоговым кодексом РФ, 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением правительства РФ от 

15.08.2013 №706 "Об утверждении правил оказания платных услуг", Уставом ОУ 

«АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ» (далее – ОУ). 

1.2. Настоящее положение определяет порядок, условия предоставления платных 

образовательных услуг и распределения доходов, получаемых от данного вида 

деятельности. 

1.3. Основными целями ОУ являются: предоставление услуг населению в сфере 

образования по образовательным программам начального общего, основного общего и 

(или) среднего общего образования. 

1.4. Основными задачами ОУ являются: удовлетворение потребностей личности в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения 

начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования и 

дополнительного по образовательным программам. 

1.5. ОУ  оказывает платные образовательные услуги в соответствии с настоящим 

Положением при условии: 

 наличия лицензии на соответствующий вид деятельности (если лицензия 

предусмотрена действующим законодательством РФ); 

 если услуги предусмотрены Уставом образовательной организации. 

1.6. Достоверная информация по платным услугам находится в доступном для 

ознакомления месте в ОУ и на ее официальном сайте в сети Интернет и включает в 

себя, согласно ст.54 Федерального закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»: 

 Наименование организации, место ее положения; 

 Свидетельство о государственной регистрации и режиме работы 

образовательной организации; 

 Положение о платных образовательных услугах; 

 Лицензия на оказание образовательных услуг; 

 Государственная аккредитация; 
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 Другая информация, предусмотренная Федеральным законом от 07.02.1992г. 

№2300-1 «О защите прав потребителей». 

1.6. По результатам оказания платных услуг ведется бухгалтерский, статистический и 

налоговый учет, составляется и предоставляется отчетность по установленным 

формам и срокам. 

II. Порядок предоставления платных услуг 

ОУ может заключать договор об образовании (далее договор об оказании платных 

услуг) в простой письменной форме, как между ОУ и лицом, зачисляемым на обучение 

(родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица), так и между 

ОУ и физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить за обучение лица, 

зачисляемого на обучение. 

2.1. В договоре об оказании платных услуг должны быть указаны основные 

характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы (часть образовательной программы определенных уровня, 

вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения образовательной 

программы (продолжительность обучения, содержания), а также полная стоимость 

платных услуг и порядок их оплаты.  

2.2. Увеличение стоимости платных услуг после заключения такого 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. 

2.3. Сведения, указанные в договоре об оказании платных услуг, должны 

соответствовать информации, размещенной на официальном сайте ОУ в сети 

«Интернет» на дату заключения договора. 

2.4. Договор об оказании платных услуг может быть расторгнут в одностороннем 

порядке ОУ в случае просрочки оплаты стоимости платных услуг, а также в случае, 

если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

2.5. ОУ, вправе снизить стоимость платных услуг по договору об оказании платных 

услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных услуг за счет собственных 

средств ОУ, 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 родителей 

(законных представителей). 

2.6. ОУ обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством 

об образовании, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

и потребностям обучающихся; 



2) создавать безопасные условия обучения, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 

сотрудников ОУ; 

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей), 

сотрудников ОУ. 

2.7. ОУ вправе сверх установленных задач, выполнять дополнительные работы, 

оказывать услуги, не относящиеся к ее основным видам деятельности, 

предусмотренных Уставом, для граждан и юридических лиц за установленную плату. 

2.8. Платные дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен основной 

деятельности ОУ. 

2.9. При оказании платных дополнительных образовательных услуг ОУ заключается 

договор в письменной форме об оказании образовательных услуг с потребителем 

таких услуг. 

 При предоставлении дополнительных платных услуг ОУ  руководствуется 

Гражданским кодексом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей» и Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 

№706. 

2.10. Доход от деятельности, указанной в п.2.12 Устава, используется 

Общеобразовательной организацией в соответствии с уставными целями и задачами. 

2.11. ОУ  обязано обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об 

оказании платных образовательных услуг при наличии свидетельства о 

государственной аккредитации, лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности, и в соответствии с государственными образовательными стандартами. 

III. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров 

3.1. ОУ обязано заключить договор и при наличии возможности оказать 

запрашиваемую заказчиком образовательную услугу. ОУ вправе оказывать 

предпочтение одному заказчику перед другим в отношении заключения договора, 

кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

3.2. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) образовательной 

организации, его местонахождение; 

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

заказчика, его местонахождение или место жительства; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя образовательной организации 

и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего их полномочия; 



г) 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); 

д) права, обязанности и ответственность образовательной организации, заказчика и 

обучающегося; 

е) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

ж) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

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

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

и) форма обучения; 

к) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

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

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

м) порядок изменения и расторжения договора; 

н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.3. 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. 

3.4. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в 

образовательной организации, другой – у заказчика. 

3.5. Заказчики обязаны оплатить оказываемые платные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. Заказчикам в соответствии с 

законодательством РФ должен быть выдан документ, подтверждающий оплату 

образовательных услуг. 

3.6. Размер оплаты за оказание платных услуг устанавливается в соответствии с 

тарифами, разработанными ОУ. 

IV. Порядок распределения доходов 

4.1. Расходование средств от платных услуг осуществляется согласно сметы доходов и 

расходов по платным услугам, утвержденной руководителем образовательной 

организации. 

  



4.2. Доходы ОУ от хозяйственной деятельности, являются ее собственностью и не 

могут перераспределяться между Учредителем. 

4.3. ОУ осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в 

соответствии с его назначением и только для выполнения уставных задач и целей. 

  

V. Ответственность образовательной организации и заказчика 

5.1. ОУ принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во 

время осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности в период его 

нахождения в Гимназии. 

5.2. Заказчик несет ответственность за своевременную оплату за предоставляемые 

платные образовательные услуги в соответствии со сметой и договором с 

образовательной организацией, за посещаемость занятий обучающимися. 

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств 

по договору об оказании платных услуг они несут ответственность, предусмотренную 

гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей РФ, 

на условиях, установленных этим законодательством.  

5.4. Условия на которых заключен договор, могут быть изменены либо по соглашению 

Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. Договор может 

быть расторгнут по соглашению Сторон, по инициативе одной из Сторон договора, по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

Договор расторгается досрочно в одностороннем порядке в случае: 

- если родитель не произвел оплату за обучение в сроки, установленные договором, 

либо если просрочка по оплате услуг превысила  один месяц; 

- невыполнения принятых на себя по договору обязательств. 

5.5. В случае досрочного расторжения договора по инициативе одной из сторон по 

причинам, не зависящим от другой стороны, оплачиваются фактически оказанные 

услуги, а также возмещаются фактически понесенные убытки в соответствии с 

законодательством РФ. При этом одна из сторон обязана письменно уведомить другую 

сторону о расторжении договора за 3 дня.  

 

 

VI. Порядок и основания разрешения споров 

6.1. ОУ и Заказчик примут все меры к разрешению всех споров и (или) разногласий, 

которые могут возникнуть из договора или в связи с ним, путем переговоров. 

6.2. В случае, если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и (или) 

разногласия, возникшие из договора или в связи с ним, подлежат разрешению в суде 

общей юрисдикции. 

6.3. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон. 



6.4. По требованию одной из Сторон договор может быть изменен или расторгнут по 

решению суда в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ. 

6.5. ОУ вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик  систематически 

нарушает  Правила внутреннего распорядка, нарушает права и законные интересы 

работников ОУ. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Заказчика об отказе от исполнения договора. 

 

       

   

    

   

     

 

                  

  

          

  

    


