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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

ГИМНАЗИЯ № 18 г. ТОМСКА 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с гражданским законодательством 

РФ, на основании Постановления Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Постановлением 

администрации Города Томска от 17.10.2012 № 1235 «Об утверждении Положения об 

организации платных услуг муниципальными учреждениями Города Томска», на 

основании Устава МАОУ гимназии № 18 г. Томска, заявлений родителей (законных 

представителей). 

Положение определяет порядок и условия предоставления платных образовательных 

услуг (далее ПОУ) в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

гимназии № 18 г. Томска (далее МАОУ) обучающимся, гражданам и организациям (далее 

потребителям). 

 

2. ВИДЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. ПОУ—платные образовательные услуги МАОУ, не предусмотренные 

государственными образовательными стандартами и оказываемые на договорной основе. 

2.2. ПОУ не могут оказываться взамен в рамках основной образовательной деятельности 

МАОУ, подлежащей финансированию из бюджета. Платные образовательные услуги 

Обучающемуся оказываются в свободное от основного образовательного процесса время. 

Расписание занятий не должно совпадать с расписанием учебного процесса. 

2.3. МАОУ гимназия № 18 вправе оказывать следующие виды ПОУ:  

а) образовательные услуги: 

- Обучение по дополнительным образовательным учебным программам; 

- Изучение специальных дисциплин сверх часов программы по данной дисциплине, 

предусмотренной учебным планом; 

- Услуги психологической службы, психолого-педагогическое сопровождение; 

- Курсы по подготовке к поступлению в ВУЗы; 

- Курсы по подготовки к итоговой аттестации; 

- Курсы по подготовке детей к школе; 

- Прочие, не противоречащие Закону «Об образовании»;  

б) Развивающие услуги: 

- Предметные кружки по интересам; 

- Создание различных студий, групп, факультативов, школ по обучению музыки, танцам, 

живописи, народным промыслам и т.д.; 



- Прочие не противоречащие Закону РФ «Об образовании».  

в) Спортивно-оздоровительные занятия и мероприятия: 

- Организация секций и групп по укреплению здоровья детей. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСИМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

3.1. Потребители, пользующиеся ПОУ, вправе требовать предоставления услуг 

надлежащего качества, Сведения о наличии лицензии и о расчёте стоимости оказанной 

услуги. 

3.2. Потребители, пользующиеся ПОУ, обязаны: 

- Оплатить в полном объёме и в оговорённые договором сроки стоимость предоставления 

ПОУ; 

- Выполнять требования МАОУ, обеспечивающие качественное предоставление ПОУ 

(посещать занятия, указанные в учебном расписании, иметь в наличии учебные 

принадлежности, выполнять задания по подготовке к занятиям); 

- Выполнять иные обязанности, предусмотренные договором; 

- В соответствии с законодательством РФ, МАОУ при наличии вины, несёт 

ответственность перед потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к оказанию ПОУ. 

- При виновном нарушении МАОУ своих обязательств, потребитель в праве: 

- Назначить новый срок исполнения услуги; 

- Потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги; 

- Потребовать исполнение услуги другим специалистом; 

- Расторгнуть договор и потребовать возмещение убытков в порядке, определённом 

законодательством РФ; 

- Претензии и споры, возникающие между потребителем и МАОУ, разрешаются по 

соглашению сторон с привлечением Департамента образования Администрации г. Томска 

в качестве арбитража, при не достижении согласия — в судебном порядке в соответствии 

с законодательством РФ. 

 

4. КОНТРОЛЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

4.1. Контроль за организацией и качеством выполнения ПОУ, а также правильностью 

взимания платы с потребителя, осуществляется в пределах своей компетенции: 

- МАОУ; 

- Потребитель (в рамках договорных отношений); 

- Департамент образования Администрации г. Томска; 

- Государственные органы и организации, на которые, в соответствии с законом и иными 

правовыми актами РФ, возложена проверка деятельности МАОУ; 

- Ответственность за организацию и качество ПОУ несёт руководитель МАОУ. 
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