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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

МАОУ гимназии №18 г. Томска 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании РФ» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Законом РФ «О защите прав Потребителей» от 7 февраля 1992 года 

№ 2300-1, в соответствии с рекомендациями письма Министерства образования РФ «Об 

организации платных образовательных услуг» от 21 июля 1995 года № 52-М и Постановлением 

Правительства РФ от 15 сентября 2020 года № 1441 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом 

МАОУ гимназии № 18 г. Томска. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

 «Заказчик» гражданин, заказывающий образовательные услуги для себя или 

несовершеннолетних граждан; 

 «Исполнитель» - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия 

№ 18 г. Томска 

.3. Настоящее Положение регламентирует оказание платных образовательных услуг МАОУ 

гимназии № 18 г. Томска и регулирует отношения, возникающие между Заказчиком и 

Исполнителем при оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования. 

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан, привлечения дополнительных 

источников финансирования Исполнителя, улучшения образовательного и воспитательного 

процессов, а также создания благоприятных условий для выявления и развития способностей 

учащихся, реализации их творческого, интеллектуального и физического потенциала. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен основной 

образовательной деятельности или в рамках основных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов, финансируемых за счёт средств бюджета и 

осуществляются за счёт средств родителей обучающихся (их законных представителей). 

1.6. Платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите прав 

Потребителей» могут оказываться только с согласия их Заказчика. Отказ Заказчика от 

получения платных дополнительных образовательных услуг не может быть причиной 

уменьшения объёма предоставленных ему основных услуг. Оказание платных образовательных 

услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество предоставления основных 

образовательных услуг, которые гимназия обязана оказывать бесплатно для населения. 

1.7. Учреждение имеет право предоставить сторонним организациям или физическим лицам 

возможность оказания образовательных услуг. 

1.8. Порядок предоставления платных образовательных услуг регулируется действующим 

законодательством, условиями договора и настоящим Положением. 

 

2. Перечень платных образовательных услуг 
2.1. МАОУ гимназия № 18 г. Томска оказывает следующие платные образовательные услуги:  
-преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных учебным планом;  
- подготовка к олимпиадам и конкурсам;  



-обучение иностранным языкам;  
-спецкурсы по информационным технологиям;  
-обучение детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным программам;  
-занятия в хореографической, театральной студии и студии изобразительного искусства, в 
группах спортивно-оздоровительного направления. 
 

З. Порядок организации платных образовательных услуг 
3.1. Платные образовательные услуги оказываются МАОУ гимназией № 18 в следующем 
порядке: 

 изучение спроса на платные образовательные услуги, определение предполагаемого 
контингента учащихся и анализ необходимой материально-технической базы; 

 создание условий для оказания платных образовательных услуг с учетом требований по 
охране труда и безопасности для жизни и здоровья, в соответствии с действующими 
санитарными правилами и нормами; 

 доведение до Заказчиков информации об оказываемых платных образовательных услугах 
и Исполнителе.  

Информация обеспечивает им свободу и возможность собственного выбора и содержит 
следующие сведения:  

-наименование и место нахождения Исполнителя,  

-сведения о наличии лицензии на право ведения соответствующей образовательной 
деятельности;  

-перечень предлагаемых Заказчику платных образовательных услуг и порядок их оказания;  

-уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 
программ, формы и сроки их освоения;  

-стоимость платных образовательных услуг.  

3.2. Разработка Положения об организации платных образовательных услуг; 

 составление смет на каждый вид услуг, а при необходимости — на комплекс услуг; 

 разработка инструкций для лиц, ответственных за проведение платных образовательных 
услуг; 

 заключение дополнительных соглашений к основному трудовому договору, договоров 
гражданско-правового характера с работниками на выполнение платных образовательных услуг; 

 заключение договоров об оказании платных образовательных услуг с Заказчиками, в 
которых конкретизируются оказываемые услуги, указывается срок действия договора, размер и 
порядок оплаты, иные условия; 

 разработка учебных планов, календарно-тематических планирований. 

 издание приказа по МАОУ гимназии № 18 г. Томска об организации работы по оказанию 
платных образовательных услуг, предусматривающего режим работы платных групп, систему и 
порядок оплаты работников, график их работы, помещения для занятий. 

 

4. Порядок оказания платных образовательных услуг 
4.1. Общее руководство оказанием платных образовательных услуг осуществляет директор 
МАОУ гимназии № 18 г. Томска. Директор подписывает договоры с Заказчиками от имени 
Исполнителя и осуществляет другие распорядительные функции согласно Уставу МАОУ 
гимназии № 18 г. Томска. 

При значительном объёме предоставляемых платных образовательных услуг и необходимости 
координации деятельности по их организации назначаются должностные лица, ответственные за 
оказание платных образовательных услуг из числа заместителей директора. 

4.2. Педагогический состав формируется из числа учителей гимназии и привлечённых 
работников на основе трудовых договоров, договоров гражданско-правового характера. 

4.3. Договоры на оказание платных образовательных услуг для учащихся заключаются их 
родителями (законными представителями). 

4.4. Обучение ведётся по программам, рекомендованным Министерством образования РФ, а 

также по авторским компилятивным программам. 

 



 

5. Ценообразование 

5.1. Цены на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Исполнителем, 
формируются на основе показателей всех видов затрат, налогов, платежей в соответствии с 
законодательством РФ. 

5.2. При формировании цен на платные дополнительные образовательные услуги 
учитываются следующие виды затрат: 

-оплата труда педагогического, административно-управленческого и технического персонала;  

-начисление на оплату труда;  

-приобретение предметов снабжения, расходных материалов и оборудования;  

-оплата услуг связи;  

-оплата коммунальных услуг;  

-предполагаемые затраты на развитие материально-технической базы;  

-прочие текущие расходы. 

5.3. Расчёт цены платных дополнительных образовательных услуг составляется 
сотрудниками бухгалтерии, департамента образования, согласовывается в установленном 
порядке и утверждается директором МАОУ гимназии № 18 г. Томска. 

Плата за услуги вносится в сроки, установленные договором между Исполнителем и Заказчиком 
через сберегательные банки. Не допускается взимание наличных денег. 

6. Порядок получения и расходования средств 
6.1. Размер оплаты за платные образовательные услуги определяется по соглашению сторон в 
договоре с Заказчиком. 

6.2. Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью реинвестируются в 
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности МАОУ гимназии № 18 г. 
Томска. 

6.3. МАОУ гимназия № 18 г. Томска вправе по своему усмотрению расходовать средства, 
полученные от оказания платных образовательных услуг в соответствии с планом финансово-
хозяйственной деятельности гимназии № 18 г. Томска. 

6.4. МАОУ гимназия № 18 г. Томска вправе производить выплаты стимулирующего 
характера (премии, в том числе по итогам периода обучения) всем сотрудникам гимназии в 
соответствии с Коллективным договором, утвержденным в МАОУ гимназии № 18 г. Томска. 

7. Права и обязанности участников образовательного процесса 
7.1. Права и обязанности участников образовательного процесса регламентируются Уставом, 
локальными нормативными актами МАОУ гимназии № 18 г. Томска настоящим Положением и 
договором между Заказчиком и Исполнителем. 

7.2. Заказчик имеет право получать информацию о правилах оказания платных 
образовательных услуг, требовать выполнения платных образовательных услуг в соответствии с 
договором и Законом РФ «О защите прав Потребителей» от 7 февраля 1992 года № 2300-1. 

7.3. Со всеми работниками, занятыми в оказании платных образовательных услуг, 
заключаются договоры гражданско-правового характера или дополнительные соглашения к 
основному трудовому договору. 

7.4. МАОУ гимназия № 18 г. Томска вправе осуществлять оплату труда работникам на 
договорной основе, без соблюдения условий оплаты, определенной Единой тарифной сеткой. 

7.5. Доплата директору МАОУ гимназии № 18 г. Томска за организацию платных 
дополнительных образовательных услуг устанавливается приказом или распоряжением 
вышестоящей организации, имеющей соответствующие полномочия. 

8.Заключительный раздел 
8.1. Договор об оказании платных образовательных услуг составляется в двух экземплярах, 
один из которых находится у Заказчика, другой у Исполнителя. 

8.2. Все споры, возникающие между сторонами, заключившими договор об оказании платных 
образовательных услуг, разрешаются в соответствии с гражданским кодексом РФ и Законом РФ 
«О защите прав Потребителей» от 7 февраля 1992 года № 2300-1. 



8.3. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части организации платных 
образовательных услуг осуществляется муниципальными органами управления образованием. 
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