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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение - локальный нормативный акт, регламентирующий порядок оказания 
платных образовательных услуг 
муниципального бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения «Гимназия № 44» 
(далее – Учреждение).  
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом  от  29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (статья 101); 
- постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г. № 1441 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг»; 
- Законом РФ «О защите прав потребителей»; 
-  Уставом Учреждения.  
1.3. Основные понятия: 
- «заказчик» - физическое лицо и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 
- «исполнитель» - Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность и 
предоставляющее платные образовательные услуги учащемся; 
- «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); 
- «учащийся» – 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. 
1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 
Средства, полученные исполнителем при оказании таких платных образовательных услуг, 
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 
1.5. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов, 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. 
1.6. Разработка порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги 
(работы), относящиеся к основным видам деятельности федерального бюджетного учреждения, 
оказываемые им сверх установленного государственного задания, в части предоставления платных 
образовательных услуг осуществляется органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя федерального бюджетного учреждения.  
Определение стоимости платных образовательных услуг, предоставляемых организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального 
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бюджета, за исключением организаций, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 
осуществляется указанными организациями. 
1.7. Платные образовательные услуги, оказываемые Учреждением, включают в себя 
образовательные программы дополнительного образования, которые отражены  в лицензии, 
регистрационный № 15885 серия 42ЛО1 № 0002934 на осуществление образовательной 
деятельности, выданной 18.03.2016г. Государственной службой по надзору и контролю в сфере 
образования Кемеровской области бессрочно. 
1.8. 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. 
1.9. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и учащемуся оказание платных образовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 
программы) и условиями договора. 
1.10. 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. 
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 
локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и учащегося. 
1.11. 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.   
 
2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров 
 
2.1. 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. 
2.2. 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». 
2.3. Информация, предусмотренная пунктами  2.1. и 2.2. настоящего Положения, предоставляется 
исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности. 
2.4. Платные образовательные услуги являются частью деятельности Учреждения  и включают: 
- обучение по дополнительным образовательным программам; 
- занятия с учащимися  углубленным изучением предметов;  
- занятия по адаптации детей дошкольного возраста к условиям школьной жизни, подготовке к 
школе.  
2.5. Учреждение оказывает платные образовательные услуги в соответствии с настоящим 
Положением, соблюдая следующие условия: наличие государственной лицензии на 
образовательную деятельность; в Уставе Учреждения  прописана данная деятельность и 
определены ее виды. 
2.6. Оказание платных образовательных услуг не должно  наносить ущерба или ухудшить 
качество предоставления основных образовательных услуг, которые Учреждение  оказывает 
населению за счет средств бюджета. 
2.7. Администрация Учреждения  на родительских собраниях до 15 сентября текущего года 
обязана довести до заказчиков достоверную информацию об исполнителе и оказываемых платных 
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, содержащую 
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сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» и Законом 
Российской Федерации  «О защите прав потребителей»: 
- наименование Учреждения; юридический и фактический адрес Учреждения; 
- наличие  лицензии  на право  предоставления   платных  образовательных услуг  и    срок ее 
действия; 
- уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных программ, формы и 
сроки их освоения; 
- перечень платных образовательных услуг, оказываемых с согласия родителей, стоимость этих 
услуг и порядок их оплаты;  
- размер оплаты за оказываемые образовательные услуги устанавливается на основании тарифов 
на платные образовательные услуги, утвержденные решением Новокузнецкого городского Совета 
народных депутатов от 23.11.2010г. № 13/80. 
2.8. Администрация Учреждения  доводит информацию о платных образовательных услугах до 
заказчиков через  сайт и оформление соответствующего стенда.  
2.9. К освоению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ допускаются 
учащиеся, без предъявления требований к уровню образования. 
2.10. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам осуществляется с сентября по май включительно, при наличии свободных мест. 
2.11. Прием учащихся на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам осуществляется на основе свободного выбора ими дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы и срока ее освоения. 
2.12. Зачисление учащихся на обучение по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам осуществляется на период, предусмотренный сроком их освоения. 
2.13. Зачисление учащихся на обучение по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам осуществляется на основании заключенных договоров об 
оказании платных образовательных услуг и закрепляется распорядительным документом 
директора Учреждения. 
2.14. Зачисление учащихся на обучение по дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе «Преемственность. Подготовка к школе» осуществляется на 
основании заявления и заключенных договоров об оказании платных образовательных услуг и 
закрепляется распорядительным документом директора Учреждения. 
2.15. Платные образовательные услуги оказываются только с согласия  заказчика на договорной 
основе. 
2.16. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:  
- полное наименование организации и фирменное наименование (при наличии) исполнителя – 
юридического лица; фамилию, имя, отчество (при наличии) директора Учреждения; 
- место  нахождения  Учреждения; 
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при наличии) 
заказчика и (или) законного представителя учащегося; 
- место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя учащегося; 
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты 
документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 
- фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося, его место жительства, телефон (указываются в 
случае оказания платных образовательных услуг в пользу учащегося, не являющегося заказчиком 
по договору, при наличии); 
- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и учащегося;   
- полная стоимость платных образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации; 
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- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 
программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 
- форму обучения; 
- сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по договору 
(продолжительность обучения по договору); 
- вид документа (при наличии), выдаваемого учащемуся после успешного освоения им 
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 
- порядок изменения и расторжения договора; 
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных 
услуг. 
2.17. 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 учащихся или снижают уровень предоставления им 
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации 
об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и учащихся или снижающие 
уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 
применению. 
2.18. Примерные формы договоров об образовании по основным общеобразовательным 
программам, образовательным программам среднего профессионального образования, 
дополнительным общеобразовательным программам утверждаются Министерством просвещения 
Российской Федерации.  
2.19. Договор с заказчиком заключается в двух экземплярах, один из которых находится в 
Учреждении, другой – у заказчика. 
2.20. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 
официальном сайте Учреждения в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на 
дату заключения договора. 
2.21. Перечень платных образовательных услуг, тарифы на них определяются Новокузнецким 
городским Советом народных депутатов. 
2.22. Режим работы Учреждения по предоставлению платных образовательных услуг 
регламентируется расписанием и доводится до сведения учащихся и заказчиков.     
2.23. Директор Учреждения  издает приказ, регламентирующий учебный план, расписание занятий 
и штаты Учреждения  по оказанию платных образовательных услуг, доводит его до сведения 
родителей или лиц их заменяющих.  
2.24. Заместители директора  Учреждения  контролируют соблюдение установленного учебного 
плана и расписания занятий. 
2.25. Учет платных образовательных услуг ведется в соответствии с Инструкцией по 
бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете. 
2.26. Оплата за платные образовательные услуги производится в безналичном порядке через 
расчетно-кассовые учреждения банков. 
2.27. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в порядке и в сроки, 
указанные в договоре, в любом банке  и иметь документ,  подтверждающий оплату. 
2.28. Учреждение оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки,  определенные 
договором. 
2.29. Доход, полученный Учреждением  от оказания платных образовательных  услуг, полностью 
реинвестируется в финансовые средства Учреждения. 
2.30. Учреждение расходует средства, полученные от оказания платных образовательных  услуг, в 
соответствии с утвержденной сметой доходов и  
2.30.1. Не более 60% от общей суммы полученного дохода направляется на выплату   заработной 
платы работникам Учреждения. 
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2.30.2. 5% полученного дохода направляется на оплату коммунальных услуг. 
2.30.3. 35% полученного дохода направляется: 
- на приобретение имущества, которое поступает в самостоятельное распоряжение Учреждения и 
учитывается на отдельном балансе;  
- на командировочные расходы для участия в семинарах, фестивалях, конкурсах различных 
уровней, курсовую подготовку педагогов; 
- содержание и развитие материально-технической базы  Учреждения;  
- благоустройство и озеленение территории Учреждения; 
- приобретение наглядных и цифровых  пособий, учебников, методической литературы, 
подписных периодических изданий, а также на медицинскую и культурную деятельность, 
осуществляемую Учреждением; 
- на оплату прохождения медицинской комиссии работниками Учреждения; 
- на оплату прохождения санитарного минимума работниками Учреждения; 
- на очистку крыши от снега и сосулек; 
- на восстановление и содержание муниципального имущества, закрепленного за Учреждением, в 
том числе на ремонт мебели, приобретение материалов, необходимых Учреждению для ремонта 
здания и сооружений Учреждения  и прочие расходы; 
- на оплату услуг связи; 
- на прочие расходы Учреждения. 
 
3. Распределение фонда заработной платы 
 
3.1. Оплата труда за оказание платных образовательных услуг производится в соответствии с 
заключенными дополнительными  соглашениями к трудовым договорам  и  договорам об оказании 
услуг с педагогическими работниками, администрацией Учреждения и рабочими, которые 
оказывают непосредственно эти услуги или выполняют организационно-методические и 
обслуживающие функции. 
3.2. Размер зарплаты за оказываемые платные образовательные услуги учителям 4-11 классов 
устанавливается в зависимости от квалификационной категории: 
- для учителей высшей квалификационной категории 160 рублей за 1 час; 
- для учителей первой квалификационной категории 148 рублей за 1 час; 
- для учителей с высшим образованием 124 рубля за 1 час; 
- для учителей со средним специальным образованием 88 рублей за час  
и районного коэффициента (30%). 
3.3. Размер зарплаты за оказываемые платные образовательные услуги устанавливается в группах 
предшкольной подготовки:  
- для учителей высшей квалификационной категории 10,00 руб. за 1 час с каждого учащегося, 
присутствующего на занятиях; 
- для учителей первой квалификационной категории 8,80 руб. за 1 час с каждого учащегося, 
присутствующего на занятиях; 
- для учителей с высшим образованием 7,50 руб. за 1 час с каждого учащегося, присутствующего 
на занятиях; 
- для учителей,  работающих со всеми учащимися в группах предшкольной подготовки 2,25 руб. 
за 1 час с каждого  учащегося, присутствующего на занятиях по ритмике,  изобразительном  
искусстве,  музыке и т.д. 
3.4. Доплаты за выполнение организационно-методических и обслуживающих функций 
педагогическим и административным работникам, учебно-вспомогательному и малому персоналу 
устанавливаются в процентах от общей суммы, полученной от оказания платных образовательных 
услуг:  
заместителям директора не более 6% за дополнительную работу, связанную с организацией 
платных образовательных услуг: 
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- изучение спроса на платные  образовательные услуги; 
- заключение договоров с заказчиками; 
- составление групп и издание приказов на ведение деятельности по платным образовательным 
услугам; 
- заключение трудовых соглашений с сотрудниками Учреждения и договоров с работниками, 
которые не являются сотрудниками Учреждения  о предоставлении ими платных образовательных 
услуг; 
- контроль за качеством предоставления учащимся платных образовательных услуг; 
- ведение табеля учета рабочего времени педагогов,  административно-управленческого и 
технического персоналов, работников столовой; 
- контроль за посещаемостью учащимися занятий платных образовательных услуг и связь с 
заказчиком; 
- качественное выполнение  программ   платных   образовательных услуг; 
- контроль за проведением занятий и своевременное заполнение  журналов;  
- составление  расписания занятий  платных образовательных услуг. 
3.5. Размер выплаты секретарю – машинистке  Учреждения  за дополнительную работу, связанную 
с учётом поступающих средств  от предоставления платных образовательных услуг на лицевой 
счет Учреждения  и работу с банками составляет до 2%. 
3.6. Размер доплаты медицинскому персоналу за оказание медицинской помощи учащимся во 
время проведения платных образовательных  услуг до 4%. 
3.7. Размер доплаты младшему обслуживающему персоналу  за уборку классных комнат и мест 
общего пользования перед и после проведения  занятий платных образовательных услуг  в размере 
1,56 руб. за 1 кв. м. 
3.8. Размер доплаты младшему обслуживающему персоналу за уборку территории Учреждения 
перед и после проведения  занятий платных образовательных услуг  до 4%. 
3.9. Размер доплаты младшему обслуживающему персоналу за обслуживание раздевалки, в 
которой раздеваются учащиеся, пришедшие на платные образовательные услуги, до 1%. 
 
4. Ответственность исполнителя и заказчика 
 
4.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 
заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 
Федерации. 
4.2. 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: 
- безвозмездного оказания образовательных услуг; 
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 
образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 
устранены гимназией. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанных  платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора. 
4.4. 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: 
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- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 
услуг; 
- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 
- потребовать уменьшения  стоимости  платных образовательных услуг; 
- расторгнуть договор. 
4.5. 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. 
4.6. Если с учащимся или родителем (законным представителем) несовершеннолетнего учащегося 
заключен договор об оказании платных образовательных услуг, то при досрочном прекращении 
образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа директора 
Учреждения  об отчислении учащегося из Учреждения. 
4.7. По инициативе Учреждения договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
следующих случаях: 
- применение к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания; 
- невыполнение учащимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 
- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 
организацию, повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию;  
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 
услуг вследствие действий (бездействия) учащегося; 
- в иных случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
 
5. Заключительные положения 
 
5.1. Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка может приостановить 
деятельность Учреждения  по оказанию платных образовательных услуг, если эта деятельность 
осуществляется в ущерб основной деятельности Учреждения. 
5.2. Контроль за порядком оказания платных образовательных услуг и производимыми доплатами, 
осуществляемыми за счет средств, полученных от оказания платных образовательных услуг 
работникам Учреждения, осуществляет Комитет образования и науки администрации города 
Новокузнецка, главный распорядитель бюджетных средств и комитет городского контроля, а 
также другие органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами  возложены контрольные функции.  
5.3. Положение согласовывается с Педагогическим советом и утверждается приказом директора 
Учреждения. 
5.4. Положение принимается на неопределенный срок. 
5.5. После принятия Положения в новой редакции предыдущая редакция автоматически 
утрачивает силу. 
5.6. Положение выставляется на официальном сайте Учреждения. 
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