
 
  



- всестороннего удовлетворения потребностей граждан; 

- повышения качества обучения, воспитания, развития обучающихся; 

- привлечения дополнительных источников финансирования гимназии. 

 

1. Перечень платных услуг 

 

2.1. Перечень платных услуг предоставляемых гимназией: 

1. образовательные:  

- углубленное изучение специальных курсов сверх часов и сверх программы по 

данным курсам, предусмотренным учебным планом; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

- различные курсы (например, по подготовке к поступлению в учебное заведение); 

- различные кружки; 

- создание различных студий, групп по обучению и приобщению детей к творчеству, 

искусству, мировой культуре, т.е. всему тому, что направлено на всестороннее 

развитие гармоничной личности и не может быть дано в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

2. оздоровительные мероприятия: 

- организация групп по укреплению здоровья в выходные дни, в вечернее время  

- спортивные секции, группы по укреплению здоровья; 

- посещение группы продленного дня. 

3. коррекционные, развивающие, спортивные, консультативные, организационные 

мероприятия: 

- организация свободного времени обучающихся (лектории, концерты, экскурсии, 

семинары, мастер – классы, презентации, тренинги) вне программ начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования; 

- организация культурно – массовых мероприятий, требующих материальных затрат; 

- психологическая помощь (консультации специалистов, коррекция развития, 

адаптация ребенка к школьной жизни)»; 

4. иная деятельность: 

- сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление; 

5. осуществление иной, приносящей доход деятельности: 

- предоставление абонирования помещений учреждения для проведения занятий, 

мероприятий, выставок, ярмарок; 

- предоставление во временное пользование части кровли здания». 

 

 

3. Порядок оказания платных услуг 
 

3.1. Для оказания платных услуг гимназия создает условия для организации и проведения 

платных услуг в соответствии с санитарными нормами и правилами, правилами охраны 

труда, техники безопасности, противопожарными правилами. 

3.2. Гимназия оказывает платные услуги исключительно на добровольной основе. 

Для выполнения работ по оказанию услуг могут привлекаться как основные работники 

гимназии, так и совместители, в том числе внешние. 

3.3. Директор гимназии обязан заключить трудовые договоры с работниками либо, 

производить дополнительные выплаты, из внебюджетных источников, работникам за 

оказание платных дополнительных образовательных или иных платных услуг. 

3.4. Гимназия так же вправе привлекать юридические и (или) физические лица для 

оказания платных услуг на основании соответствующих гражданско-правовых договоров. 

3.5. Для организации платных услуг в гимназии: 



издается приказ по гимназии, которым утверждается организация работы по 

предоставлению платных услуг. 

3.6. Гимназия обеспечивает доступность (в том числе путем размещения в удобном для 

обозрения месте, на сайте) для всех получателей платных услуг всей установленной 

законом информации. 

3.7. Договор заключается в письменной форме и должен содержать сведения, 

предусмотренные законодательством. 

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у гимназии, другой 

– у потребителя. 

3.8. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. Потребителю в соответствии с законодательством Российской 

Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату услуг. 

 

4. Порядок распределения дохода от оказания платных услуг 
 

4.1. Доход, получаемый гимназией от оказания платных услуг, расходуется в соответствии 

с планом финансово – хозяйственной деятельности гимназии на: 

- заработную плату работников,  

- оплату командировочных расходов, связанных с выездом обучающихся за пределы 

города на конференции, олимпиады, соревнования и другие мероприятия, 

- расходы, связанные с улучшением материальной базы гимназии. 

 

5. Ответственность за оказание платных услуг 
 

5.1. Гимназия оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные договором. 

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору гимназия 

и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

 


