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1. Общие положения.
1.1. Настоящее

Положение об оказании платных образовательных услуг (далее –

Положение) регулирует отношения, возникающие между родителями (законными
представителями) (далее – Заказчик) и ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)»

«Православная

гимназия имени Серафима Саровского г.Дзержинска» (далее – Исполнитель) при
оказании платных образовательных услуг, регламентирует условия и порядок
предоставления платных дополнительных образовательных

услуг (далее по тексту –

платные услуги). Положение разработано в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
- Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,
- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг»,
- Уставом ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Православная гимназия имени Серафима
Саровского г.Дзержинска»
1.2. Применяемые термины:

«заказчик» – организация или гражданин, имеющий намерение заказать, либо
заказывающий образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан,
либо получающие образовательные услуги лично;
«исполнитель» – гимназия, другие образовательные и учреждения и организации,
граждане, занимающиеся индивидуальной трудовой педагогической деятельностью,
оказывающие платные услуги в гимназии.
1.3. Исполнитель

оказывает платные услуги в соответствии с настоящим Положением

при условии:
 наличия

лицензии

на

соответствующий

вид

деятельности

(если

лицензия

предусмотрена действующим законодательством);
 наличие услуг, предусмотренных Уставом Гимназии.
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Платные дополнительные образовательные услуги

1.4.

не могут быть оказаны взамен

или в рамках основной образовательной деятельности Гимназии (в рамках основных
образовательных программ и государственных общеобразовательных стандартов),
финансируемой за счет средств соответствующего бюджета.
1.5. Платные

дополнительные образовательные услуги оказываются на принципах:

добровольности, доступности, планируемости, нормированности, контролируемости.
1.6. Настоящее

Положение принимается на неопределенный срок.

2. Направления деятельности:
2.1 Платные услуги могут быть направлены на:
-

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в

получении дополнительного образования и развития личности обучающихся,
- формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом
совершенствовании,
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья, а также на организацию их свободного времени.
- адаптацию детей к жизни в обществе,
- выявление и поддержку одаренных детей,
- расширение и углубление знаний обучающихся,
- подготовку дошкольников к поступлению в школу.
- совершенствование учебно-материальной базы образовательного учреждения.
3. Перечень платных услуг.

3.1. Исполнитель оказывает на договорной основе следующие виды дополнительных
платных услуг в сфере образования:
3.1.1. Дополнительные образовательные услуги обучающимся (не предусмотренные
соответствующими образовательными программами и государственными
образовательными стандартами), населению, предприятиям, учреждениям и
организациям:
а) обучение по дополнительным образовательным программам;
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б) профессиональная подготовка обучающихся;
в) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
г) занятия по углубленному изучению предметов;
д) занятия с использованием методов специального обучения школьной жизни
(подготовительные курсы «Я – будущий ученик», группы по развитию навыков
самоподготовки, группы по подготовке к поступлению в школу детей, не посещающих
дошкольные образовательные учреждения и т.д.);
е) репетиторство;
другие услуги, не запрещенные действующим законодательством.
3.1.2. Сопутствующие услуги, связанные с учебно-воспитательным процессом:
а) развивающие и оздоровительные услуги для детей, оказываемые через кружки,
секции, студии и т.д.;
б) услуги по организации досуга детей (клубы по интересам, творческие мастерские,
лектории, театры, концертная деятельность, организация экскурсий, туристических
походов, спортивно-зрелищных мероприятий, выдача напрокат аудио-,
видеоаппаратуры, техинвентаря и спортинвентаря);
другие услуги, не запрещенные действующим законодательством.
4. Условия и порядок оказания платных услуг
4.2. Исполнитель организует режим занятий (работы) по оказанию платных услуг:
проводит изучение спроса на определенный вид платных услуг, анализирует
материально-техническую базу, утверждает штатное расписание, учебный план,
программы, годовой календарный учебный график и расписание занятий.
4.3. Исполнитель обязан:
-

создать условия, гарантирующие охрану жизни и безопасности здоровья

обучающихся,
- оформить договор с Заказчиком на оказание платных услуг,
- соблюдать утверждѐнный учебный план, годовой календарный учебный график и
расписание занятий.
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- размещать информацию о платных услугах на сайте http://gimnaziya-dzr.ru/
4.5. Заказчик обязан:
- производить оплату за платные услуги по безналичному расчѐту в сроки,
определѐнные договором об оказании платных услуг.
- предъявлять квитанцию платѐжного поручения с отметкой банка ответственному за
платные услуги.
5. Порядок заключения договора.
5.1. Исполнитель обязан заключить договор с Заказчиком на оказание выбранной
Заказчиком услуги из утверждѐнного перечня услуг, оно не вправе оказать предпочтение
одному Заказчику перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев,
предусмотренных законодательством РФ.
5.2. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой
письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование Исполнителя – юридического лица;
б) место нахождения 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) обучающегося, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося,
не являющегося Заказчиком по договору);
е) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и обучающегося;
ж) полная стоимость образовательных услуг, порядок и сроки их оплаты;
з) сведения о лицензии с приложениями на осуществление образовательной
деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации
лицензии) по всем фактическим адресам (перечисление адресов);
и) вид, уровень и (или) направленность дополнительной общеобразовательной
программы (часть образовательной программы определѐнного уровня, вида и (или)
направленности);
к) форма обучения;
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л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
м) порядок изменения и расторжения договора;
н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
5.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
Исполнителя, другой – у Заказчика.
5.6. Бухгалтер Гимназии ведѐт учѐт и отчѐтность по платным образовательным услугам,
составляет требуемую отчѐтность для представления еѐ директору Гимназии на
утверждение.
5.7. Денежные средства поступают на счѐт Гимназии и расходуются согласно
учреждѐнной директором смете.
5.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещѐнной на официальном сайте Гимназии на дату заключения договора.
6. Порядок предоставления льгот.
Исполнитель

6.1.

самостоятельно

определяет

перечень

льготных

категорий

обучающихся и размеры льгот при оказании платных дополнительных образовательных
услуг.
6.2. Исполнитель предусматривает льготы для следующих категорий воспитанников и
обучающихся:
50%


детей из многодетных семей, в которых более 3 несовершеннолетних детей;



детей-инвалидов.
70%


для детей семей, в которых одновременно двое детей посещают платные

курсы( 70 % от полной стоимости обучения за 1 ребенка) В случае выбывания одного
ребенка с курсов по причинам (состояние здоровья, по заявлению родителей)
стоимость будет составлять 100%.;


для матерей – одиночек.
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7. Ответственность исполнителя и заказчика.
7.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определѐнные договором.
7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
7.3. Причинами для расторжения договора с Заказчиком могут служить:
а) невыполнение обучающимся по дополнительной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой дополнительной образовательной
программы (части дополнительной образовательной программы) и выполнению
учебного плана;
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося и (или)
заказчика.
8. Кадровое обеспечение.
8.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются:
 основные работники Гимназии,
 привлеченные специалисты.
8.2.

Отношения

Гимназии

и

основных

работников

Гимназии,

привлеченных

специалистов по оказанию платных услуг, строятся в соответствии с договором
гражданско-правового характера или договором на оказание услуг.
8.3. Оплата труда основных работников Гимназии, привлеченных специалистов
осуществляется в соответствии с заключенным договором.
8.4.

Рабочее

время

привлекаемых

работников

к

оказанию

платных

услуг

устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как их
количеством, так и временем проведения занятий – от 20 до 45 минут).
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