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Положение 

«О порядке предоставления платных образовательных  

услуг в МОАУ «Гимназия  № 5» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления образо- 

вательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам на 

платной договорной основе в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федера- 

ции, Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 

Федерации, п. 14 ст.2, ч.2,4 ст.12, ч.3,4 ст.23, п. 4, ч.2 ст.29, ч.9 ст.54, ст.75, ст.91, ст. 101 

Федерального закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Законом РФ от 

07.02.1992  № 2300-1 «О защите прав потребителя»,  Федеральным  законом  от 06.12.2011 

№402 "О бухгалтерском учете", Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 №1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; письмом 

Минобразования РФ от 21.07.1995 N 52-М "Об организации платных дополнительных 

образовательных услуг", приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

9 ноября 2018 г. N 196 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; пунктом 2.12, 

подпунктом 3.3.3 пункта 3.3 Положения об управлении образования администрации 

города Оренбурга, утвержденного решением Оренбургского городского Совета от 

28.06.2011 № 191, в целях достижения уставных целей образовательными организациями, 

подведомственные управлению образования администрации города Оренбурга, 

Постановлением администрации г. Оренбурга от 07.09.17 №3627-п., приказом 

Министерства образования и науки Российкой Федерации (Минобрнауки России) от 9 

января 2014 г. N 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». указом Губернатора Оренбургской области от 31.03.2020 г. № 158- ук. (с 

изменениями) 

 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо за- 

казывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании дого- 

вора; 

"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и предо- 

ставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, осуществ- 

ляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели) 

"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 за- 

даниям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образова- 
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нии, 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. 

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной дея- 

тельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигно- 

ваний федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов. 

1.4 Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью потре- 

бителей, но не менее 7 человек и не более 20 в группе. 

1.5 Продолжительность занятий устанавливается от 30 минут до 45 минут в зависимости 

от возраста обучающихся. 

II. Порядок организации предоставления платных услуг 

2.1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополни- 

тельным общеобразовательным программам (далее - Порядок) регулирует организацию и 

осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, в том числе особенности организации образовательной деятельности для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

2.2 Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

направлена на: 

-формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, нрав- 

ственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической культу- 

рой и спортом; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- 

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

-выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

-профессиональную ориентацию обучающихся; 

-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

     - социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;  

-формирование общей культуры обучающихся; 

-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не про 

тиворечащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государствен- 

ных требований. 

2.3 Исполнитель может реализовывать дополнительные общеобразовательные программы 

в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

2.4. Занятия проводиться по дополнительным общеобразовательным программам 

различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально- педагогической). 

Занятия могут проводиться по группам, индивидуально.  

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. Формы 

обучения по дополнительным общеобразовательным программам определяются органи- 
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зацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, переходить в 

процессе обучения из одного объединения в другое. 

2.5. Дополнительные общеобразовательные программы могут реализовываться как само- 

стоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ могут ис- 

пользоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образо- 

вательные технологии, электронное обучение. 

Допускается очно-заочная форма обучения с использованием дистанционных технологий 

по согласованию с родителями (законными представителями). 

Форма обучения прописывается в договоре об образовании на обучение по дополнитель- 

ным образовательным программам. 

Переход на заочную форму обучения по дополнительным образовательным программам 

с использованием дистанционных технологий осуществляется по заявлениям родителей 

и оформляется дополнительным соглашением. 

Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ методов 

и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физиче- 

скому или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

2.6. Исполнитель ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные программы 

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

2.7. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, по представлению педагогических работников с учетом пожеланий обуча- 

ющихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и воз- 

растных особенностей обучающихся. 

2.8. При реализации дополнительных общеобразовательных программ исполнитель может 

организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для 

совместной деятельности обучающихся и родителей (законных представителей) с соблю- 

дением санитарных норм. 

2.9. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ осуществляется лицами, имеющими среднее профессиональное или высшее об- 

разование (в том числе по направлениям, соответствующим направлениям дополнитель- 

ных общеобразовательных программ, реализуемых организацией, осуществляющей обра- 

зовательную деятельность) и отвечающими квалификационным требованиям, указанным  

в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе привлекать к реа- 

лизации дополнительных общеобразовательных программ лиц, получающих высшее или 

среднее профессиональное образование в случае рекомендации аттестационной комиссии 

и соблюдения требований, предусмотренных квалификационными справочниками. 

2.10. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения 

совместно с несовершеннолетними обучающимися могут участвовать их родители (за- 

конные представители). 

2.11 При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут предусмат- 

риваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые про- 

водятся по группам или индивидуально. 

2.12. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

Исполнитель, организует образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического развития 

указанных категорий обучающихся, создавая специальные условия 
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2.13 В целях доступности получения дополнительного образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами исполнитель обеспечивает: 

а) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению; 

- адаптацию официальных сайтов организаций, осуществляющих образовательную дея- 

тельность, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту до- 

ступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG); 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной инфор- 

мации о расписании лекций, учебных занятий (должна быть выполнена крупным (высота 

прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом 

фоне) и продублирована шрифтом Брайля); присутствие ассистента, оказывающего 

обучающемуся необходимую помощь; 

- выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофай- 

лы); доступ обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к 

зданию организации, осуществляющей образовательную деятельность, располагающему 

местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения самого обучающегося; 

б) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: дублирование 

звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной (установка 

мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество 

необходимо определять с учетом размеров помещения); 

предоставление надлежащих звуковых средств воспроизведения информации; 

в) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально- 

технические условия, предусматривающие возможность беспрепятственного доступа обу- 

чающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также их пребывания в указанных по- 

мещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локаль- 

ное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

2.14. Численный состав групп может быть уменьшен при включении в него обуча- 

ющихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов. Численность 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов в 

учебной группе устанавливается до 15 человек. 

Занятия в группах с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами могут быть организованы как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах.  

Содержание программы дополнительных платных  образовательных услуг для детей и 

условия организации обучения и воспитания обучающихся, с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов определяются адаптированной 

образовательной программой. 

2.16 С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здо- 

ровья, детей инвалидов осуществляющими образовательную деятельность, 

обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде. 

2.17 Исполнителю для организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам на платной договорной ос- 

нове необходимо: 

2.17.1. Провести изучение контингента обучающихся и спроса на данные услуги. 

2.17.2. Издать приказ руководителя об организации конкретных видов платных образова- 

тельных услуг (согласно ежегодному реестру Платных образовательных услуг на основе 
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социального заказа (опроса) с определением кадрового состава, занятого предоставлением 

этих услуг. В приказе назначить ответственного за организацию дополнительных платных 

образовательных услуг с обозначением круга его обязанностей. 

2.17.3. Уведомить служебным письмом управление образования администрации г. Орен- 

бурга об организации деятельности по предоставлению конкретных видов образователь- 

ных услуг в текущем учебном году. 

2.17.4. На основании решения педагогического совета гимназии и в соответствии со 

ст.101 Федерального закона «Об образовании в РФ» издать приказ на конкретный 

учебный год об установлении стоимости  платных образовательных услуг». 

2.17.5. Составить Учебный план, программно-методическое обеспечение, расписание за- 

нятий на основании изучения спроса на платные образовательные услуги с учетом кадро- 

вого состава, материально – учебных условий, рабочие программы. 

2.17.6. Заключить двусторонние Договоры с родителями (законными представителями) на 

оказание платных образовательных услуг. 

2.17.7. Заключить Дополнительные соглашения, с учителями реализующих программы по 

платным образовательным услугам, лицами осуществляющими организацию платных об- 

разовательных услуг. 

2.17.8. Разместить на сайте гимназии информацию о платных образовательных услугах, 

обеспечив потребителей бесплатной, доступной и достоверной информацией, 

включающей в себя: 

• сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности, свиде- 
тельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, срока 

действия и органа, их выдавшего. 

• уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ (в том числе и платных), формы и сроки их освоения. 

• утвержденный перечень платных услуг с указанием их стоимости, условий предостав- 

ления и получения этих услуг, включая сведения о льготах для отдельных категорий 
потребителей и порядок их предоставления. 

• образцы договоров оказания платных дополнительных услуг и др. 

2.17.9. Составить примерную смету доходов и примерную смету расходов на конкретный 

учебный год. 

2.17.10. Оформить, обеспечить хранение следующих документов: 

➢ Устава, 

➢ лицензии на право ведения образовательной деятельности, 

➢ свидетельство о государственной аккредитации, 

➢ утвержденные программы по каждому виду дополнительных платных образова- 

тельных услуг, 

➢ примерной сметы доходов и примерной сметы расходов на конкретный учебный 

год, 

➢ документов, определяющих стоимость платных образовательных услуг, 

➢ приказа «Об организации дополнительных платных услуг» (с указанием 

должностных лиц, ответственных за оказание услуг, должностные инструкции, ре- 

гламентирующие вопросы охраны жизни и здоровья детей, техники безопасности, 

ответственность работников, времени работы групп и закрепленных помещений,  

об утверждении учебного плана и программы; с утверждением количества и спи- 

сочного состава групп, расписания занятий), 

➢ перечня дополнительных платных образовательных услуг с расчетом их стоимости, 

➢ Договоров с потребителями, 

➢ Договоров с работниками и специалистами, 

➢ Учебного плана, программно - методического обеспечения, расписания, рабочих 

программ. 



 

2.17.11. Организовать текущий контроль по качеству и количеству оказываемых платных 

образовательных услуг. 

217.12. Предусмотреть льготы для следующих категорий воспитанников и обучающихся: 

• детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (детей, находящихся под 

опекой); детей-инвалидов; детей педагогов гимназии. 

III. Порядок заключения договоров 

3.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор, который 

заключается до начала оказания платных образовательных услуг. 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. 

3.2. 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". 

3.3. Информация, предусмотренная пунктами 9 и 10 настоящих Правил, предоставляется 

исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а 

также в месте нахождения филиала организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

3.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:  

а) полное наименование исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество 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) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг; 

п) стоимость 1часа. 

3.5. 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. 

3.6. Используется примерная форма договора, утвержденная федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 



 

3.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

3.8. Договоры заключаются исключительно на добровольной основе. 

IV. Ответственность исполнителя и заказчика 

4.1. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образователь- 

ной программы) и условиями договора. 

4.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг (ст.54, п. 5) 

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 физи- 

ческих и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных об- 

разовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до 

сведения заказчика и (или) обучающегося. 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. Перерасчет за пропущенные занятия производится для обучающихся школьного 

возраста на основании заявления Заказчика и при предоставлении документов, 

подтверждающих уважительные причины, по которым были пропущены занятия. В случае 

непосещения занятий по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме (ч. 2, 3 

ст. 781 Гражданского кодекса РФ»). Для обучающихся в «Школе раннего развития» 

пропущенные занятия ком- пенсируются проведением консультаций педагогами, выдачей и 

проверкой письменных за- даний по пропущенным темам. Консультации проводятся 

согласно расписанию группы, в которой обучается ребенок. Перерасчет излишне 

начисленной платы обучающимся «Школы раннего развития» производится только при 

расторжении договора и отчислении. 

4.3 Осуществление расчетов с заказчиками за оказанные платные образовательные услуги 

производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на лицевой 

счет лицея. Получение денежных средств непосредственно лицами, осуществляющими 

платную услугу, не допускается 

4.4 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполни- 

тель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

4.5 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью обра- 

зовательной 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. 

4.6 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмеще- 

ния убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных 

услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения дого- 

вора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

4.7 Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточ- 

ные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания плат- 

ных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, за- 

казчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен присту- 

пить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных об- 



 

разовательных 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. 

4.8. 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. 

4.9 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисци- 

плинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы 

(части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную дея- 

тельность 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 образова- 

тельных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

V. Порядок расходования средств, полученных от осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам на платной 

договорной основе 

5.1. Средства, полученные Учреждением от оказания платных услуг перечисляются на 

лицевой счет учреждения ежемесячно (по мере сбора родительской платы) и расходуются 

согласно Плану финансово-хозяйственной деятельности (примерной смете расходов). 

Контроль за расходованием средств, полученных от ведения платных услуг осуществляет 

МКУ «Управление по ОФХДОУ». 

5.2. Доходы от платных дополнительных образовательных услуг должны распределять- ся 

следующим образом: 

30% от собранной ежемесячной суммы идут в фонд образовательной организации;  

70% - фонд заработной платы, выполнение «Дорожной карты» по заработной плате 

учителей (Постановление администрации г. Оренбурга от 07.09.17 №3627-п) 

• Размер ежемесячной доплаты к заработной плате руководителя образовательной 

организации, занимающегося общей организацией и контролем  процесса оказа- ния 

дополнительных платных услуг, взаимодействия с родителями по спорным во- 

просам устанавливается приказом начальника управления образования админи- 

страции города Оренбурга. 

• Размер заработной платы учителям за оказание платных образовательных услуг 

устанавливается согласно штатному расписанию, тарификации на учебный год на 

период оказания услуги и табеля учета рабочего времени. Учителям выплачивается 

также ежемесячно стимулирующая зарплата, но в сумме с внебюджетным 
тарификационным окладом не превышающая 25 % от полученного дохода за 

оказание платных услуг учителем. 

• Заработная плата заместителей директоров (Менеджеров), занимающихся 

организацией процесса оказания платных услуг (списки, договоры, учебный план, 

программно- методическое обеспечение, расписание, контроль качества оказания 

услуг и документации, взаимодействие и сотрудничество с родителями (законными 

представителями), контроль оплаты родителями образовательных услуг, 

сотрудничество с «Централизованной бухгалтерией» управления образования в 

вопросе оформления табелей учета рабочего времени учителей, табелей 

посещаемости и др., устанавливается  в размере 5%., согласно смете расходов. 

 



 

Другим сотрудникам, участвующим в обеспечении платных образовательных услуг, в 

соответствии со штатным расписанием и приказом директора устанавливается ежемесяч- 

ная фиксированная оплата. 

 

Оплата отпуска по календарным дням или компенсация отпуска при увольнении по ка- 

лендарным дням осуществляется по завершению оказания платных образовательных услуг 

в текущем учебном году. 

 
6. Контроль за предоставлением платных образовательных услуг. 

6.1. Контроль за организацией и качеством выполнения платных образовательных 

услуг, а также за соответствием действующему законодательству нормативных актов и 

приказов, выпущенных руководителем по вопросам организации  предоставления платных 

образовательных услуг в образовательной организации, осуществляют в пределах своей 

компетенции: 

6.1.1. Образовательная организация; 

6.1.2. Управление образования администрации г.Оренбурга; 

6.1.3 МКУ «Управление по ОФХДОУ»; 

6.1.4. Государственные органы и организации, на которые, в соответствии с законами 

и иными правовыми актами Российской Федерации, возложена проверка деятельности 

муниципальных образовательных учреждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
ДОГОВОР   №______  

об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам 

(платные образовательные услуги) 

 

 г. Оренбург                                                                                                       01 ------------  20---- г. 
(место заключения договора)                                                                                                                       (дата заключения договора) 



 

 

Муниципальное общеобразовательное автономное  учреждение      «Гимназия  № 5»    
 (полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

дополнительным  образовательным программам) 

осуществляющее  образовательную   деятельность   (далее  -  образовательная организация) на основании 

лицензии  от «18» декабря 2019г. № 3365,         
                                                   (дата и номер лицензии) 

выданной        министерством образования Оренбургской области,      
                                                              (наименование лицензирующего органа) 

именуемая  в дальнейшем "Исполнитель", в лице  директора Поповой Валентины Сергеевны   
       (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)               представителя Исполнителя) 

действующего на основании      Устава   Исполнителя         
                                                    (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия         представителя Исполнителя) 

_____________________________________________________________________________, 
  (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя  несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение/фамилия, имя,   

отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение наименование   организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при 

наличии) лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица) 

 

именуемый в дальнейшем «Заказчик»,  действующий в интересах несовершеннолетнего                      

______________________________________________________________________________________________ 
                                               (фамилия, имя, отчество (при наличии)  лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого  в дальнейшем «Обучающийся»,  

 совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

    1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную  услугу,  а Обучающийся/Заказчик    (ненужное   

вычеркнуть)    обязуется   оплачивать  образовательную    услугу по предоставлению:            

___________________________________________________________________________________________                                                       
 (наименование  образовательной программы, количество часов  в неделю, класс; 

 

очная  (очно-заочная: 1ч. очно, 1ч с использованием дистанционных технологий) 
форма обучения (оставить нужное) 

 изучение  дисциплин за пределами федеральных государственных образовательных стандартов  
(вид, уровень и (или) направленность образовательной    программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида    и (или) 

направленности) 

 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора  

составляет         9 месяцев  (с 01 сентября 2020 г. по 31 мая 2021 г.) 

      

1.3 Продолжительность одного занятия –45 минут. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, устанавливать систему оценивания  качества 

реализации дополнительных общеобразовательных программ. При реализации дополнительных 

общеобразовательных программ предусматривать как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательной деятельности. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценивании своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

 



 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.     Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   Российской   

Федерации,   учредительными   документами, локальными нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  

в  качестве 

                        обучающегося, на обучение по дополнительным образовательным программам  
(указывается категория обучающегося) 

3.1.2. 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". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,  предусмотренных 

разделом I настоящего Договора, направив образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам на удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ в случае актированных дней, эпидемии, 

пандемии использовать различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение, за исключением методов и средств обучения и воспитания, образовательных 

технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся. 

Допускается очно-заочная форма обучения с использованием дистанционных технологий по согласованию с 

родителями (законными представителями). Форма обучения прописывается в договоре  об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам.   

Переход   на заочную форму обучения по дополнительным образовательным программам с использованием 

дистанционных технологий  осуществляется по заявлениям родителей и оформляется дополнительным 

соглашением. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

4.1. Полная стоимость платной образовательной услуги за весь период обучения Обучающегося составляет_сумма  

(прописью рублей)_  (с 01 сентября 2020 г. по 31 мая 2021г.) 

     

Цена 1 часа составляет ----рублей 00 копеек (прописью  00 копеек). 

Увеличение стоимости 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. 

 

4.2  Оплата производится ежемесячно в соответствии с количеством часов, предусмотренных 

образовательной программой,  не позднее 25 числа оплачиваемого месяца.  

4.3  Пропуски без уважительной причины оплачиваются в общем порядке. 

В случае болезни,   длительных официальных вызовов на соревнования, конкурсы  обучающихся, 

предоставляются    соответствующие документы для перерасчета оплаты. 

4.4 Льгота до 50% от стоимости услуги  предоставляется детям-инвалидам,   опекаемым, при предоставлении 

соответствующих документов, детям педагогов гимназии. 

4.5   Оплата производится с обязательным указанием  фамилии, имени обучающегося, класса,  предмета. 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

 - установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося 

его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 



 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем 3 месяца; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

-по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в 

том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 - по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

месячный   срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной 

услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время 

оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по 

своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной 

услуги. 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 



 

Исполнитель  
 

Реквизиты МОАУ «Гимназия № 5»: 

Муниципальное 

общеобразовательное автономное 

учреждение «Гимназия №5» 

460001, г. Оренбург, ул. Чкалова, 

д.24/1 

Тел. (факс) 31-84-01 (31-84-01) 

тел.бухгалтерии 98-76-37 

ИНН 5610069122  

КПП 561001001 

финансовое управление 

администрации г.Оренбурга 

(МОАУ «Гимназия № 5», л/сч 

039.30.152.2, 039.30.152.4, 

039.30.152.5) 

р/с 03234643537010005300 

Банк: Отделение Оренбург // УФК 

по Оренбургской области, г. 

Оренбург 

БИК 015354008 

кор/сч 40102810545370000045 
 

Директора МОАУ «Гимназия № 5»    

_______________/         В.С. Попова  

      (подпись)                     (Ф.И.О.) 

                М.П. 

 

Заказчик 
(законный представитель) 

       

 __________________________ 

 ФИО  (полностью, без сокращений) 

_____________________________ 

 

№________серия_____________ 

 

выдан_________________________ 
(паспортные данные) 

______________________________ 

 
__________________________________ 

                      ( дата рождения) 

 
    _____________________________ 

(адрес места жительства) 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 
 

__________________________________ 

(контактный телефон) 
 

_______________/                         
(подпись 

Обучающийся  
 

 

__________________________ 

 ФИО  (полностью, без сокращений) 

_____________________________ 

 

№________серия_____________ 

 

выдан_________________________ 
(паспортные данные) 

______________________________ 

 
__________________________________ 

                    ( дата рождения) 

 
    _____________________________ 

(адрес места жительства) 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 
 

__________________________________ 

(контактный телефон 

_ 

______________/               
(подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к приказу  

№01-29/30, от 19 января 2021 г.  

 

Порядок предоставления льгот и снижения стоимости платных 

образовательных услуг в МОАУ «Гимназия № 5» г. Оренбурга 

 

                                                    1.   Общие положения. 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2000-1 «О защите прав потребителей», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом 

муниципального общеобразовательного автономного учреждения 
«Гимназия № 5» (далее – гимназия). 

1.2. Настоящий Порядок реализует положения Федерального закона от 24.04.2008 

№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Федерального закона от 24 ноября 1995 № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации (в ред. 

Федерального закона от 04.01.1999 № 5-ФЗ), Закона Оренбургской области «О мерах 

по социальной поддержке многодетных семей» (от 12.01.2005 г. № 1756/284- III-ОЗ), 

Постановлением Администрации Оренбургской области от 7 февраля 2005 года № 29-

п «О порядке реализации мер по социальной поддержке многодетных 

малообеспеченных семей (с изменениями на 10 января 2006 года)». 
1.3. Понятия, используемые в настоящем Порядке, означают: 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора; 

«исполнитель» - муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

МОАУ «Гимназия № 5» г. Оренбурга; 

«многодетные семьи» - семьи, имеющие на содержании и воспитании трех и более 

детей в возрасте до 18 лет; 

«многодетные малообеспеченные семьи» - семьи, имеющие среднедушевой доход 

ниже установленной в Оренбургской области величины прожиточного минимума, 

имеющие справку установленного образца. 

1.4. Данный Порядок регулирует основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг. 

 

1. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг. 

 

2.1. 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. 

2.2. Стоимость платных образовательных услуг снижается следующим категориям 

заказчиков: 



16  

- родители детей-инвалидов – обучающихся гимназии; 

- опекуны и попечители обучающихся гимназии; 
- многодетные малообеспеченные семьи; 

- работники гимназии. 

2.3. Размер снижения стоимости платных образовательных услуг по предложенным 

курсам до 50%. 

2.4. Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется на 

основании предоставленных заказчиком документов. 

2.4.1. Если ребенок является инвалидом, родителям необходимо предоставить 

копию справки медико-социальной экспертизы. 

2.4.2. Опекунство (попечительство) подтверждают выпиской из решения об 

установлении над ребенком опеки (попечительства). 

2.4.3. Статус многодетной малообеспеченной семьи должен быть подтвержден 

справкой установленного образца согласно постановлению Администрации 

Оренбургской области от 7 февраля 2005 года № 29-п «О порядке реализации мер 

социальной поддержки многодетных малообеспеченных семей (с изменениями на 10 

января 2006 года). 

 

                                        3.Решение о предоставлении льгот. 

 

3.1. Решение о предоставлении льгот и снижении стоимости платных 

образовательных услуг оформляется приказом директора гимназии после 

предоставления необходимых документов. 

3.2. Сведения о снижении стоимости платных образовательных услуг находят 

отражение в договоре об оказании платных образовательных услуг, подписываемых 

гимназией с каждым заказчиком. 

3.3. В исключительных случаях директор гимназии вправе по заявлению заказчика 

снизить стоимость платных образовательных услуг в отношении учащегося, семья 

которого оказалась в трудной жизненной ситуации, в размере не более 

установленного п. 2.3. настоящего Порядка. 
 


