
 



1.3. Деятельность по оказанию платных дополнительных развивающих услуг предусмотрена 

Уставом гимназии в качестве неосновного вида деятельности. 

1.4. Платные дополнительные развивающие услуги оказываются для удовлетворения личных 

потребностей граждан, получающих образование. 

1.5. Гимназия оказывает платные дополнительные развивающие услуги по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, не предусмотренных установленным 

муниципальным заданием. Гимназия не оказывает платные дополнительные развивающие 

услуги вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований - взамен или в рамках образовательной 

деятельности по реализации основных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

1.6. Отказ получателя от предоставления платных дополнительных развивающих услуг, не 

может наносить ущерб или ухудшить качество предоставления основных образовательных 

услуг, которые гимназия предоставляет бесплатно. 

1.7. Требования к оказанию услуг, в т.ч. к содержанию образовательных программ, 

специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это 

предусмотрено федеральными государственными образовательными стандартами. 

1.8. Гимназия оказывает платные дополнительные развивающие услуги на основании 

лицензии регистрационный № 0001601 серия 11Л01 № 1263-О от 23 мая 2016 года, 

Приложения №1 № 0001618 серия 11П01 № 1263-О от 23 мая 2016 года  бессрочно: 

- вид образования - дополнительное образование; 

- подвид дополнительного образования - дополнительное образование детей и взрослых, и 

Уставом Гимназии. 

 

2. Информирование об услугах. 
  

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных дополнительных 

развивающих услуг, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2. Для исполнения обязанностей, определенных в п. 2.1. настоящего Положения, 

Исполнитель обеспечивает открытость и доступность следующей информации и копий 

документов: 

- наименование и место нахождения (адрес) МБОУ Гимназия № 3; 

- копии лицензии (с приложением); 

- Положение о порядке оказания платных дополнительных развивающих услуг, в т.ч. образец 

договора об оказании платных дополнительных развивающих услуг; 

- о реализуемых при оказании платных дополнительных развивающих услуг образовательных 

программах (уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных программ, 

формы и сроки их освоения); 

- об утверждении стоимости обучения по платным дополнительным развивающим услугам. 

2.3. Информация, указанная в п.2.2. настоящего Положения, размещается Исполнителем на 

официальном сайте в сети Интернет. Информация о порядке оказания платных 

дополнительных развивающих услуг, в т.ч. образец договора об оказании платных 

дополнительных развивающих услуг и об утверждении стоимости обучения по платным 

дополнительным развивающим услугам также размещается на информационным стенде 

МБОУ Гимназия № 3 в месте фактического осуществления образовательной деятельности 

МБОУ Гимназия №3. 

 

3. Порядок заключения договоров. 
 

3.1. Договор об оказании платных дополнительных развивающих услугах заключается в 

простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование Исполнителя; 

б) место нахождения Исполнителя; 



в) наименование или фамилию, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика, фамилию, имя, отчество (при наличии) 

представителя Исполнителя и (или) Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего 

полномочия представителя Исполнителя и (или) Заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) Учащегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу учащегося, не 

являющегося Заказчиком по договору); 

ж) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

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

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

и) форма обучения; 

к) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

л) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Учащегося; 

м) полная стоимость платных дополнительных развивающих услуг, порядок их оплаты; 

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

дополнительных развивающих услуг. 

3.3. Договор не содержит условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 

получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о 

приеме на обучение по платным дополнительным развивающим услугах. 

3.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте МБОУ Гимназия № 3 в сети «Интернет» на дату заключения договора. 

5.5. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 

другой - у Заказчика. 

3.6. До исполнения учащемуся 14 лет договор заключают его родители (законные 

представители), в период с 14 до 18 лет договор заключается самим несовершеннолетним 

Учащимся, но обязательно с письменного согласия родителей. 

  

4. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 

4.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные договором и 

настоящим Положением. 

4.2. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных дополнительных 

развивающих услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

4.3. Исполнитель обязан соблюдать утвержденное им расписание занятий. 

4.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

4.5. При обнаружении недостатка платных дополнительных развивающих 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. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных дополнительных 

развивающих услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

дополнительных развивающих услуг или иные существенные отступления от условий 

договора. 



4.7. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных дополнительных развивающих услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платных дополнительных развивающих услуг) либо если во 

время оказания платных дополнительных развивающих 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) 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 услуг, а также в связи с недостатками 

оказанных услуг. 

4.9. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации должен быть выдан 

документ, подтверждающий оплату услуг. 

4.10. 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.  

4.12. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

а) применение к Учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

в) невозможность ненадлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Учащегося. 

 
 

5. Регулирование образовательного процесса 

при оказании платных образовательных услуг. 

Организационные аспекты оказания платных образовательных услуг. 
 

5.1.1. Для оказания платных дополнительных развивающих услуг МБОУ Гимназия № №3: 

5.1.1. Определяет перечень конкретных платных дополнительных развивающих услугах, в 

том числе дополнительных образовательных программ, реализуемых в гимназии, на учебный 

год. Дополнительные образовательные программы реализуются по направленностям в 

соответствии с Уставом гимназии. Указанный перечень утверждается приказом директора 

гимназии. 

5.1.2. Разрабатывает, принимает и утверждает дополнительную образовательную 

программу которая содержит: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы предметов, курсов, дисциплин; 

- планируемые результаты; 

- методические материалы. 

5.1.3. Разрабатывает и утверждает штатное расписание. Определяет нагрузку 

педагогических работников. 

5.1.4. Заключает договоры с Заказчиками. 

5.1.5. Комплектует группы учащихся. 

5.1.6. Разрабатывает и утверждает расписание (режим) занятий. 

5.1.7. Оформляет информационный стенд для потребителей о платных дополнительных 

развивающих услугах, реализуемых в гимназии. 



5.2. На заместителя директора гимназии по учебной работе возлагается деятельность по:  

- осуществлению предварительного подбора и расстановки педагогических кадров, 

- распределению учебной нагрузки в соответствии с образовательными программами и 

количеством групп и представляет для утверждения директору гимназии; 

- разработке и представления для утверждения расписания занятий; 

- ведению учета рабочего времени педагогических и других работников, обеспечивающих 

функционирование групп, 

5.3. На заместителя директора по воспитательной работе возлагается деятельность по:  

- непосредственной организации деятельности групп  

- организации работы по информированию родителей (законных представителей) учащихся 

о платных дополнительных образовательных услугах, предоставляемых гимназией, сроках и 

условиях их предоставления; 

- осуществлению подготовки договоров с родителями (законными представителями) 

учащихся о предоставлении платных дополнительных  развивающих услугах, представлению 

их на подписание директору гимназии; 

- осуществлению предварительного комплектованию групп, и представлению списков на 

утверждение директору гимназии; 

- организации оказания методической помощи педагогам, работающим в группах платных 

образовательных услуг; 

- координации деятельности педагогов по разработке образовательной программы 

(образовательных программ), 

- осуществлению контроля за организацией учебно - воспитательного процесса; 

-контролю за качеством предоставляемых платных услуг. 

5.4. Контроль за своевременностью оплаты родителями (законными представителями) 

учащихся за предоставление гимназией платных дополнительных развивающих услуг 

возлагается на классного руководителя учащегося. 


