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Положение  

о порядке оказания платных образовательных услуг 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 86 с углубленным изучением иностранных языков» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных 

услуг в МБОУ «Гимназия № 86» (далее - Гимназия). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

-  Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ,  

- Гражданским кодексом Российской Федерации,  

- Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», 

 - Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441, 

- Распоряжение Главы Республики Башкортостан РГ-415 от 11.10.2022,  

- Уставом МБОУ «Гимназия « 86». 

1.3. В настоящих Положении используются следующие понятия: 

"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; 

"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); 

"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); 

"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. 

1.4. Настоящее Положение регламентирует отношения, возникающие между 

заказчиком и исполнителем при оказании платных образовательных услуг в Гимназии. 

1.5. Гимназия предоставляет платные образовательные услуги в целях удовлетворения 

запросов участников образовательных отношений на услуги дополнительного 

образования; привлечения дополнительных финансовых средств для укрепления 

материально-технической базы в Гимназии. 

 

2. Условия оказания платных образовательных услуг 

2.1. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

образовательной деятельности Гимназии, финансируемой за счет средств 

соответствующего бюджета. 

2.2. Гимназия 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. 

2.3. Исполнитель самостоятельно определяет возможность оказания платных 

образовательных услуг в зависимости от кадрового потенциала, финансового 

обеспечения оказания платных образовательных услуг, наличия материально-

технической базы и иных возможностей исполнителя. 

2.4. Гимназия имеет право оказывать платные образовательные услуги, указанные в 

Постановлении Администрации городского округа г. Уфа РБ от 01.09.2022 № 1502 "Об 

установлении тарифов на дополнительные услуги, оказываемые муниципальными 

образовательными учреждениями, расположенными на территории 

Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан": 

 Подготовка детей к школе 

 Занятие декоративно-прикладного направления 

 Занятие оздоровительного и спортивного направления 

 Занятие художественно-эстетического направления 

 Углубленное изучение отдельных предметов в начальной школе 

 Углубленное изучение отдельных предметов в средней школе 

 Углубленное изучение отдельных предметов в старшей школе 

 Группа удлиненного режима пребывания детей в школе 

 Организация и проведение внеурочных праздничных и торжественных 

мероприятий 

2.5. Перечень платных образовательных услуг, учебный план ежегодно утверждаются 

приказом исполнителя. 

2.6. Содержание образования в рамках оказываемых платных образовательных услуг 

определяется в дополнительных образовательных программах, утверждаемых 

исполнителем самостоятельно. 



2.7. Основанием для оказания платных образовательных услуг является заключенный 

между заказчиком и исполнителем договор (Приложение № 1). 

2.8. Оказание платных образовательных услуг осуществляется исключительно на 

добровольной для заказчика основе. 

2.9. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами 

договоре, не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

ему исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

2.10. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

2.11. Для оказания платных образовательных услуг Гимназия создает следующие 

необходимые условия: 

- соответствие действующим санитарным нормам и правилам; 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья и жизнедеятельности 

потребителей услуг; 

- качественное кадровое обеспечение; 

- необходимое учебно-методическое и техническое оснащение. 

 

3. Стоимость платных образовательных услуг 

3.1. Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые исполнителем, 

устанавливаются учредителем - Администрацией городского округа г. Уфа РБ. 

3.2. Стоимость платных образовательных услуг утверждена Постановлением 

Администрации городского округа г. Уфа РБ от 01.09.2022 № 1502 "Об установлении 

тарифов на дополнительные услуги, оказываемые муниципальными образовательными 

учреждениями, расположенными на территории Орджоникидзевского района 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан".  

3.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учѐтом 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. 

3.4. 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. 

3.5. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг: 

3.5.1. Стоимость платных образовательных услуг снижается на 50% от стоимости, 

предусмотренной договором, если учащийся является ребенком из многодетной 

малоимущей семьи. 

3.5.2. Стоимость платных образовательных услуг снижается на 50% от стоимости, 

предусмотренной договором, если учащийся является ребенком сотрудника Гимназии.  

3.6. Полностью освобождаются от оплаты дополнительных образовательных услуг 

обучающиеся - дети участников СВО. (Распоряжение Главы Республики Башкортостан 

№ РГ-415 от 11.10.2022). 



3.7. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг: 

3.7.1. При наличии оснований для снижения стоимости платных образовательных 

услуг заказчик предоставляет письменное заявление о снижении стоимости платных 

образовательных услуг по соответствующему основанию и документы, 

подтверждающие право на снижение стоимости платных образовательных услуг. 

3.7.2. В случае если заявление о снижении стоимости платных образовательных услуг 

поступило после заключения договора, оформляется дополнительное соглашение к 

договору. Перерасчет стоимости платных образовательных услуг в случае заключения 

дополнительного соглашения к договору осуществляется с даты регистрации заявления 

о снижении стоимости платных образовательных услуг. 

3.8. Исполнитель вправе аннулировать решение о снижении стоимости платных 

образовательных услуг и взыскать с исполнителя полную стоимость в случаях, если: 

- исполнитель установил факт предоставления подложных документов и (или) 

документов, прекративших свое действие; 

- заказчик утратил основания, по которым полная стоимость платных образовательных 

услуг была снижена. 

3.9. Перерасчет стоимости платных образовательных услуг может производиться: 

- в случае если учащийся пропустил занятие по болезни; перерасчет производится 

после предоставления справки из медучреждения; 

- по другой уважительной причине (основания для снижения платных образовательных 

услуг подтверждаются документально). Заявление о перерасчете рассматривает 

руководитель исполнителя и выносит соответствующее решение. 

3.10. В случае пропуска обучающимися занятий без уважительной причины, 

перерасчет не производится. 

3.11. Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг определяются 

договором. 

 

4. Информация о платных образовательных услугах 

4.1. 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. 

4.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», которая размещается на официальном сайте 

исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gymnasium86.ru), на информационных стендах и (или) экранах в местах 

осуществления образовательной деятельности. 

4.3. Ответственность за актуальность и достоверность информации о платных 

образовательных услугах несет должностное лицо, назначенное приказом 

руководителя исполнителя. 

5. Порядок заключения договора о платных образовательных услугах 
5.1. Согласно договору, исполнитель обязуется предоставить, а заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу по обучению в рамках дополнительной 

общеобразовательной программы в соответствии с учебным планом. 



5.2. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; 

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, 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 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; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

5.3. Сведения, указанные в договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Гимназии в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на дату заключения договора (gymnasium86.ru). 

5.4. Договор заключается в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой – у заказчика. 

 

6. Порядок оказания платных образовательных услуг 

6.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями 

договора. 

6.2. Занятия проводятся в свободное внеурочное время в соответствии с утвержденным 

исполнителем графиком и расписанием занятий, в соответствии с учебным планом. 

6.3. При оказании платных образовательных услуг допускается сочетание различных 

форм получения образования и форм обучения. Платные образовательные услуги 

могут реализовываться с применением электронного обучения и (или) дистанционных 
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образовательных технологий. 

6.4. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг привлекаются 

основные работники Гимназии – учителя, педагоги дополнительного образования, 

специалисты из других образовательных организаций. 

6.5. Со штатными педагогическими работниками, реализующими программы платных 

образовательных услуг, заключается дополнительное соглашение к трудовому 

договору, в котором определяются условия выполнения работником дополнительной 

работы по оказанию платных дополнительных образовательных услуг; с внешними 

педагогическими работниками заключаются трудовые договоры гражданско-правового 

характера на условиях совместительства по оказанию платных образовательных услуг. 

6.6. Деятельность работников, привлеченных к оказанию платных образовательных 

услуг, оплачивается один раз в месяц за фактически отработанное время согласно 

договору. 

6.7. Доходы от платных образовательных услуг реинвестируется в Гимназию, в 

соответствии с Положением о внебюджетном фонде (за исключением доли 

Учредителя, которая определяется отдельным договором). Суммы превышения 

доходов над расходами используются исключительно в соответствии со сметой 

расходов. 

6.8. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, могут 

расходоваться исключительно в соответствии со сметой расходов. 

6.9. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, могут 

расходоваться: 

- на увеличение заработной платы работникам;  

- на развитие и совершенствование образовательного процесса; 

- на текущий ремонт здания Гимназии; 

- на развитие материальной базы Гимназии. 

6.10. Оплата платных образовательных услуг производится в безналичной форме через 

банк путем непосредственного перечисления заказчиком денежных средств на 

расчетный счет Гимназии. 

6.11. Передача наличных средств лицам, непосредственно оказывающим платные 

образовательные услуги, или другим лицам запрещается. 

6.12. Прием на обучение по платным образовательным программам осуществляется по 

заявлению заказчика; прием на обучение по платным образовательным программам в 

течение учебного года осуществляется при наличии свободных мест. 

6.13. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

руководителя исполнителя о зачислении обучающегося на обучение по платным 

образовательным программам. Исполнитель издает приказ на основании заключенного 

договора. 

 

7. Контроль оказания платных образовательных услуг 

7.1. Контроль соблюдения требований законодательства, предъявляемых к платным 

образовательным услугам, и настоящего положения осуществляет руководитель 

исполнителя. 

7.2. Контроль надлежащего исполнения договора в части организации и оказания в 

полном объеме платных образовательных услуг, контроль своевременной оплаты 



стоимости обучения заказчиком осуществляет ответственный за организацию платных 

образовательных услуг, назначаемый приказом руководителя Гимназии. 

 

8. Ответственность исполнителя и заказчика 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. 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. 

8.3. 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. 

8.4. 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. 

8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных 

услуг. 

8.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

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

дисциплинарного взыскания; 

б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 



образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

8.7. Основанием прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося. Договор с заказчиком расторгается на основании изданного 

приказа. Датой расторжения договора является дата отчисления обучающегося. 

8.8. Реорганизация и ликвидация групп по оказанию платных услуг проводится в том 

же порядке, что и открытие после всех взаиморасчетов в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


