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СОГЛАСОВАНО 
НА ЗАСЕДАНИИ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

ПРОТОКОЛ No 1 ОТ 27.08.2021 Г. 
 

ИЗМЕНЕНИЯ УТВЕРЖДЕНЫ 
ПРИКАЗОМ  ПО МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

№90 – О ОТ 27.08.2021 Г.  
ДИРЕКТОР:                                  ГАНЕЕВА М.Р. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУЛТАНА БАЙМАГАМБЕТОВА» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) определяет порядок оказания платных 

образовательных услуг в МБОУ «Кировская гимназия» (далее – ОО) и разработано в соответствии с 
законом РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Гражданским 
Кодексом  Российской Федерации; законом РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав 
потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными 
постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441, Уставом общеобразовательного 
учреждения. 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

 «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

 «исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

 «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных 
услуг 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 
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 
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. 

1.3. ОО вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 
образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или 
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.4. Целью оказания платных образовательных услуг ОО является всестороннее 
удовлетворение образовательных потребностей населения.  

1.5. Перечень платных образовательных услуг согласуется с Комитетом образования 
Кировского муниципального района Ленинградской области и утверждается руководителем 
общеобразовательного учреждения. 

1.6. Оказание платных образовательных услуг осуществляется на основе учебных планов, 
программ в соответствии с календарным учебным графиком, утверждённым расписанием.   

1.7. Исполнитель обеспечивает предоставление платных образовательных услуг 
квалифицированными кадрами в соответствии с установленными требованиями.  
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1.8. Исполнитель вправе привлекать в установленном законом порядке специалистов иных 
организаций для оказания образовательных услуг.  

1.9. Исполнитель приказом определяет ответственное лицо за организацию оказания 
платных образовательных услуг в образовательной организации и регламентирует его 
деятельность отельным Положением.  

 
2. Условия предоставления платных образовательных услуг 

2.1. Оказание платных образовательных услуг осуществляется исключительно на 
добровольной для заказчика основе.  

2.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации – Ленинградской области, 
местного бюджета – Кировского муниципального района. Средства, полученные исполнителем при 
оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.  

2.3. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг осуществляется на 
основании договора.  

2.4. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия представлять 
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.5. 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». 

2.6. Информация, предусмотренная пунктами 2.4. и 2.5. настоящего Положения, 
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 
деятельности. 

2.7. Учебники и учебные пособия, необходимые обучающимся, осваивающим учебные 
предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или) в рамках платных 
образовательных услуг, приобретаются обучающимися самостоятельно. 

 
3. Определение стоимости обучения по каждой образовательной программе 

3.1. Определение стоимости платных образовательных услуг, предоставляемых ОО, 
осуществляется Советом депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области.  

  

4. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
4.1. 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.  

4.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг носит заявительный характер.  
4.3. При наличии оснований, предусмотренных настоящим Положением, для снижения 

стоимости платных образовательных услуг заказчик представляет лицу, ответственному за 
организацию платных образовательных услуг, письменное заявление о снижении стоимости 
платных образовательных услуг по соответствующему основанию и документы, подтверждающие 
право на снижение стоимости платных образовательных услуг.  

4.4. Лицо, ответственное за организацию платных образовательных услуг, проверяет 
правильность оформления заявления, принимает заявление в случае отсутствия замечаний и 
регистрирует заявление в день его принятия.  

4.5. Лицо, ответственное за организацию платных образовательных услуг, передаёт 
зарегистрированные заявления и приложенные к заявлению документы в Комиссию по вопросам 
снижения стоимости до 30 числа каждого месяца в течение текущего учебного года.  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=360863#l4
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=369095#l2
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4.6. Состав комиссии по вопросам снижения стоимости платных образовательных услуг 
(далее – Комиссия) утверждается ежегодно до 10 сентября текущего учебного года в количестве 5 
человек приказом директора ОО. Возможно утверждение нового состава Комиссии в январе 
текущего учебного года.  

4.7. Комиссия осуществляет свою работу в течение учебного года.  
4.8. Работу комиссии организует и координирует председатель комиссии.  
4.9. Председатель комиссии заблаговременно ставит в известность членов комиссии о дате, 

времени и месте заседания комиссии. 
 4.10. Заседание комиссии считается правомочным, если все члены комиссии извещены о 

дате, времени и месте заседания комиссии и на заседании очно присутствует не менее 3 членов 
комиссии.  

4.11. Если на момент начала заседания комиссии кворум не набран, заседание переносится 
с последующим уведомлением членов комиссии.  

4.12. Комиссия рассматривает поступившие заявления о снижении стоимости платных 
образовательных услуг и принимает следующие решения о снижении утверждённой стоимости 
платных образовательных услуг на 50% на каждую услугу для следующих категорий обучающихся:  

1) состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере; 
2) один из родителей (оба родителя) которых погиб (погибли) при выполнении служебных 

обязанностей в качестве военнослужащего, гражданина, призванного на военные сборы, лица 
рядового, начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, сотрудника учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы; 

3) детям, относящимся к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации"; 

4) детям из приемных семей, отвечающих критериям нуждаемости, установленным частью 5 
статьи 1.7 Социального кодекса Ленинградской области; 

5) детям из многодетных семей, отвечающих критериям нуждаемости, установленным 
частью 5 статьи 1.7 Социального кодекса Ленинградской области. 

4.13. В удовлетворении заявления заявитель может получить отказ, если он не предоставил 
документы, подтверждающие, что обучающийся имеет право на снижение стоимости платных 
образовательных услуг в соответствии с настоящим Положением. 

4.14. Выписку из протокола заседания Комиссии по принятым решениям секретарь в 2-х 
дневный срок направляет лицу, ответственному за организацию платных образовательных услуг, 
для подготовки приказа о снижении стоимости платных образовательных услуг и представления его 
на подпись директору ОО.  

4.15. Основанием для оформления снижения стоимости платных образовательных услуг 
является приказ директора ОО, изданный на основании решения Комиссии ОО.  

4.16. В случае, если заявление о снижении стоимости платных образовательных услуг 
поступило до заключения договора, лицо, ответственное за организацию платных образовательных 
услуг, включает в условия договора утвержденную сумму, на которую снижается полная стоимость 
платных образовательных услуг, а также номер пункта настоящего положения и приказа директора 
ОО, на основании которого стоимость договора была снижена.  

4.17. В случае, если заявление о снижении стоимости платных образовательных услуг 
поступило после заключения договора, лицо, ответственное за организацию платных 
образовательных услуг, оформляет дополнительное соглашение к договору с указанием - % 
снижения полной стоимости платной образовательной услуги; номеров пункта настоящего 
Положения и приказа директора ОО, на основании которых стоимость договора снижена; даты, с 
которой действует снижение (дата регистрации заявления о снижении стоимости платных 
образовательных услуг).  

4.18. Договор (дополнительное соглашение к договору) направляется заказчику на подпись 
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не позднее 3-х рабочих дней с даты издания приказа о снижении стоимости платных 
образовательных услуг.  

4.19. Перерасчет стоимости платных образовательных услуг в случае заключения 
дополнительного соглашения к договору осуществляется с даты регистрации заявления о снижении 
стоимости платных образовательных услуг, указанной в дополнительном соглашении к договору об 
оказании платных образовательных услуг.  

4.20. ОО вправе аннулировать решение о снижении стоимости платных образовательных 
услуг и взыскать с заказчика полную стоимость в случаях если: ОО установлен факт 
предоставления подложных документов и (или) документов, прекративших свое действие. Заказчик 
утратил основания, по которым полная стоимость платных образовательных услуг была снижена.  

4.21. В случаях, предусмотренных пунктом 4.20 настоящего Положения, лицо, ответственное 
за организацию платных образовательных услуг, готовит приказ об аннулировании решения о 
снижении стоимости платных образовательных услуг и представляет его на подпись директору ОО. 

4.22. Перерасчет стоимости платных образовательных услуг в случаях, предусмотренных 
пунктом 4.20 настоящего положения, осуществляется с даты, указанной в приказе об 
аннулировании решения о снижении стоимости платных образовательных услуг. 

4.23. 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. 
 

5. Прием на обучение  
5.1. Прием на обучение осуществляется на основании заявления заказчика и заключения 

договора на оказание платных образовательных услуг. 
 

6. Договор на оказание платных образовательных услуг 
6.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 
а) полное наименование (при наличии) исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, 

отчество (при наличии) исполнителя; 
б) место нахождения или место жительства исполнителя; 
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при 

наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 
г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) 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 

(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 
являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 
з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 
программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 
м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по 

договору (продолжительность обучения по договору); 
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 
о) порядок изменения и расторжения договора; 
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п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 
образовательных услуг. 

6.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право 
на получение образования определенных 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. 

6.3. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 
образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не может 
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 
образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

6.4. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 
образовательной программы) и условиями договора. 

6.5. Исполнитель для оказания платных образовательных услуг использует примерные 
формы договоров, утверждённые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования.  

6.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 
на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на дату заключения договора. 

 
7. Ответственность исполнителя и заказчика при оказании платных образовательных услуг 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 
Российской Федерации. 

7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
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. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 
устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора. 

7.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки 
оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных 
услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 
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. 
7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 
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связи с недостатками платных образовательных услуг. 
7.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 
учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность 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 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
 

8. Порядок получения и расходования финансовых средств от оказания платных 
образовательных услуг 

8.1. Оплата за оказание платных образовательных услуг осуществляется в безналичном 
порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счёт исполнителя, указанный в 
договоре.  

8.2. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные 
образовательные услуги, или другим лицам общеобразовательного учреждения запрещается.  

8.3. Доход от оказания платных образовательных услуг используется исполнителем в 
соответствии с уставными целями.  

8.4. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, находятся в полном 
распоряжении исполнителя и расходуются им в соответствии с утверждённой в установленном 
порядке сметой доходов и расходов.  

8.5. Учет денежных средств, полученных от оказания платных образовательных услуг, 
осуществляется исполнителем в соответствии с требованиями законодательства.  

8.6. Возврат остатка денежных средств, уплаченных за оказание платных образовательных 
услуг, осуществляется при наличии приказа об отчислении, соответствующего заявления на возврат 
денежных средств, договора на оказание платных образовательных услуг, платёжного документа. 
Заявление на возврат денежных средств подаётся заказчиком. 
 

9. Заключительные положения 
9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует бессрочно.  
9.2. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены приказом руководителя ОО 

путём утверждения Положения в новой редакции.  
9.3. Руководитель общеобразовательного учреждения распорядительным актом (приказом):  

после заключения договора на оказание платных образовательных услуг зачисляет (принимает) 
обучающегося для оказания платных образовательных услуг; определяет состав педагогических 
работников, задействованных в оказании платных образовательных услуг, и их функциональные 
обязанности;  утверждает смету доходов и расходов по каждому виду оказываемых услуг, издаёт 
иные необходимые локальные нормативные акты, регламентирующие оказание платных 
образовательных услуг.  

9.4. Исполнитель организует контроль за качеством оказания платных образовательных 
услуг. Проведение указанного контроля регламентируется отдельным Положением. Кроме того, 
контроль соблюдения исполнителем порядка и условий оказания платных образовательных услуг 
осуществляют иные органы в соответствии с их полномочиями, установленными действующим 
законодательством.  
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9.5. Исполнитель при оказании платных образовательных услуг обеспечивает соблюдение 
ограничений, налагаемых на педагогических работников при осуществлении ими профессиональной 
деятельности.  

9.6. Оказание платных образовательных услуг в форме репетиторства регламентируется 
отдельным Положением.  

 
 
 
 
 
 


