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1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от07.02.1992 г. 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 8 мая 2010 года 
№83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 12 января 1996 г. №7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях»;Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг», Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 
2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях», решением  Ставропольской городской Думы 
от 28 ноября 2012 г. № 283 «Об утверждении Положения о порядке регулирования 
цен (тарифов), тарифов и надбавок  на товары (работы услуги), подлежащих 
регулированию органами местного самоуправления города Ставрополя» 
постановлением  администрации города Ставрополя от 25.11.2014 г. № 3933 « Об 
установлении на территории  города Ставрополя единых предельных максимальных 
тарифов на оказание платных  образовательных услуг муниципальными 
бюджетными и автономными общеобразовательными бюджетными и автономными 
общеобразовательными учреждениями города Ставрополя», Устава 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 24 
города Ставрополя имени генерал-лейтенанта юстиции М.Г.Ядрова. 

1.2. определяет порядок и условия оказания платных образовательных услуг 
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением гимназией № 24 
города Ставрополя имени генерал-лейтенанта юстиции М.Г.Ядрова (далее - 
Гимназия № 24) лицам, осваивающим образовательные программы (далее- 
обучающимися), их родителям (законным представителям), (далее- Заказчикам), 
порядок формирования стоимости платных образовательных услуг. 
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 
основании договора; 
"исполнитель" – гимназия № 24 города Ставрополя, осуществляющая 
образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 
обучающемуся; 
"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
"платные образовательные услуги" - образовательные услуги, оказываемые 
гимназией № 24 города Ставрополя населению за счет личных средств граждан, 
организаций и иных источников, предусмотренных законодательством. 
«договор  оказания платных образовательных услуг» – документ, согласно которому 
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика или (Обучающегося, достигшего 14-



ти лет) оказать услуги, а Заказчик или (Обучающийся, достигший 14-ти лет) 
обязуется оплатить эти услуги. 
1.4. Настоящее положение распространяется на оказание платных образовательных 
услуг за счет средств физических и(или) юридических лиц по договорам на оказание 
платных образовательных услуг, не предусмотренных муниципальным заданием по 
реализации основных  образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования. Платные образовательные услуги не могут 
быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджета Ставропольского края, местного бюджета. Оказание платных 
образовательных услуг производится сверх установленных федеральных 
государственных образовательных стандартов, которые представляют собой 
совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных  
программ начального общего, основного общего, среднего  общего образования, 
имеющим государственную аккредитацию. 

  Деятельность по оказанию платных образовательных услуг не является 
предпринимательской деятельностью. 

 
1.5.К платным образовательным услугам относятся: 
- обучение по дополнительным образовательным программам; 
- преподавание специальных курсов и дисциплин; 
- занятия по углубленному изучению предметов, осуществляемые сверх 

финансируемых за счет средств бюджета заданий. 
- другие услуги. 

1.6. К платным образовательным услугам не относятся: 
- снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на 

подгруппы при реализации основных образовательных программ; 
- реализация основных образовательных программ с углубленным изучением 

отдельных предметов в соответствии со статусами Гимназии № 24; 
- курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных общеобразовательных 

программах. 
Привлечение средств заказчиков на образовательные услуги, которые не могут 

быть отнесены к платным не допускается. 
1.7. Отказ заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может 

быть причиной уменьшения объема, предоставляемых Гимназией № 24  основных 
образовательных услуг. 

1.8. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к 
содержанию образовательных программ, специальных курсов определяются 
соглашением сторон. 

1.9. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в 
полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями 
договора. 
 1.10. Платные образовательные услуги предоставляются в Гимназии № 
24, расположенной по адресу : г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ 48 на 
основании лицензии на право ведения образовательной деятельности № 4225, 



выданной 25.09.2015года, свидетельства о государственной аккредитации № 
2654, выданного 08.12.2015года. 
 

1.Цели  и задачи предоставления платных образовательных услуг 
 

1.1. Целью предоставления платных образовательных услуг является: 
- более полное удовлетворение запросов населения в сфере образования на основе 
расширения спектра образовательных услуг; 
- обеспечение всестороннего развития и формирования личности ребенка; 
- реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 
обеспечивающие стартовые условия для полноценного физического и психического 
развития детей как основы их успешного обучения в Гимназии № 24; 
- улучшение качества личностно-ориентированной образовательной среды, 
положительно влияющее на физическое психическое и нравственное благополучие 
обучающихся; 
- учет индивидуальных склонностей и способностей обучающихся при 
проектировании собственной образовательной траектории; 
- создание условий и механизмов для обеспечения высокого уровня качества 
образования на основе компетентностного подхода, преемственности 
образовательных программ на всех ступенях общего образования и запросов 
заказчиков. 

2.2. Основными задачамипредоставления платных образовательных услуг 
являются: 
- создание максимально возможных благоприятных условий, обеспечивающих 
умственное, духовное, физическое и эстетическое развитие учащихся; 
- повышение мотивации учащихся к учебной деятельности; 
- разработка и использование новых форм организационно-педагогической 
деятельности. 
 

2. Информация о платных образовательных услугах. 
 

3.1. 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. Информация о платных образовательных услугах размещается в 
общедоступных местах и на сайте Гимназии № 24 в сети «Интернет». 

3.2. Исполнитель обязан довести до заказчика следующую информацию: 
сведения о наименовании исполнителя, о его месте нахождения; 
сведения об учредителе данного исполнителя (адрес, телефоны); 
сведения о лицензии, номере и дате выдачи, сроке действия, органе, выдавшем 

лицензию;  
сведения о свидетельстве о государственной аккредитации,  номере   и дате 

выдачи, сроке действия, органе, выдавшем лицензию; 
сведения о режиме работы исполнителя, расписание занятий по платным 

образовательным услугам, дополнительным образовательным программам; 



положение о порядке оказания платных образовательных услуг; 
перечень оказываемых платных образовательных услуг, прейскурант  тарифов   
на   платные образовательные услуги, утвержденный приказом  директора 
МБОУ гимназии № 24 города Ставрополя; 
сведения о правах, обязанностях Заказчика  и Исполнителя; 
иные 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". 

 
3.3. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить Заказчику 

достоверную информацию об Исполнителе и оказываемых услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.4. Информация, предусмотренная пунктами 3.1. и 3.2. настоящего Положения, 
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 
образовательной деятельности Гимназии № 24 по адресу: г. Ставрополь, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 48 

3.5. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 
сведения: 

а) полное наименование  исполнителя ; 
б) место нахождения исполнителя; 
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 
г) место нахождения или место жительства заказчика; 
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 (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

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 определенного уровня, вида и (или) направленности); 
л) форма обучения; 
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
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. 
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4.Порядок заключения договора 
 
 

4.1. Гимназия 24  заключает договор при наличии возможности оказать услугу, 
запрашиваемую потребителем и  не вправе оказывать предпочтение одному 
Заказчику перед другим в отношении заключения договора. 

4.2. Договор составляется в двух экземплярах, (Приложение № 1 к Положению), 
по одному экземпляру для Исполнителя и Заказчика. 

4.3.Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в 
случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
-невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) обучающегося. 
 

 
5.Перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления. 

 
5.1. В Гимназии № 24 на платной основе оказываются следующие услуги: 
 

Услуги по преподаванию общеобразовательных программ социально-
педагогической направленности: занятия по образовательной программе 
«Подготовка к школе» 

Услуги по преподаванию общеразвивающей программы 
культурологической направленности: преподавание специальных курсов по 
подготовке по следующим образовательным областям: русский язык и литература, 
иностранные языки, изобразительное искусство 

Преподавание общеобразовательной программы среднего общего образования, 
обеспечивающей дополнительную углубленную подготовку по истории, 
обществознанию 

Услуги по преподаванию  общеразвивающей программы научно-технической  
направленности: Преподавание специальных курсов по подготовке по следующим 
образовательным областям: физике, математике 

Услуги по преподаванию  общеразвивающей программы естественнонаучной  
направленности:  преподавание специальных курсов по подготовке по следующим 
образовательным областям: биологии, химии 

Услуги по преподаванию общеразвивающей программы физкультурно-
спортивной 
направленности: спортивно-оздоровительная деятельность (занятие по 
физической культуре) 



Услуги по преподаванию  общеразвивающей программы художественно-
эстетической направленности: хореография и ритмика. 

5.2.Занятия могут проходить: индивидуально и  по группам  одновозрастного 
и  разновозрастного состава. 

5.3. Занятия проводятся в соответствии с утвержденным исполнителем 
графиком и расписанием занятий в соответствии с учебным планом и тематическим 
планированием дополнительных курсов. 

5.4. Для осуществления организационно-педагогической деятельности 
привлекаются квалифицированные педагоги начального обучения, учителя средней 
и старшей школы, педагоги дополнительного образования. 

5.5. Для оказания платных образовательных услуг директором МБОУ гимназии 
№ 24 города Ставрополя издаются следующие приказы об утверждении: 

прейскуранта тарифов на платные образовательные услуги в соответствии с 
Постановлением администрации города Ставрополя; 

перечня по платным образовательным услугам; 
положения о порядке оказания платных образовательных услуг; 
положения об оплате труда работников, занятых оказанием платных 

образовательных услуг; 
списка педагогических работников, оказывающих платные образовательные 

услуги; 
расписания занятий по платным образовательным услугам. 
6. Тарифообразование  при оказании платных образовательных услуг 

 
6.1. Прейскурант тарифов на платные образовательные услуги утверждаются 

директором Гимназии № 24 на основании единых предельных тарифов на платные  
образовательные услуги. 

6.2. Единые предельные тарифы на платные образовательные услуги 
устанавливаются постановлением администрации города Ставрополя.  Единые 
предельные тарифы могут быть изменены в соответствии с решением 
Ставропольской городской Думы от 28.11.2012 г. № 283 

 
7.Порядок расходования средств, полученных от 

оказания платных образовательных услуг. 
 

7.1. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, 
расходуются в соответствии с планом финансово - хозяйственной деятельности 
(далее-ПФХД). 
Распределение денежных средств фонда оплаты труда осуществляется в 
соответствии с Положением об оплате труда работников учреждений города 
Ставрополя. Учреждение имеет право направлять на финансирование заработной 
платы и начислений работникам учреждений, оказывающих платные 
дополнительные образовательные услуги  в размере до 70% доходов от платных 
дополнительных образовательных услуг. При распределении дохода от платных 



дополнительных образовательных услуг, в обязательном порядке создается резерв 
денежных средств для начисления и оплаты отпусков – до 15,3 %. 

7.2. ПФХД формируется ежегодно на финансовый год и утверждается 
директором. 

7.3. Остаток средств от оказания платных образовательных услуг, после 
выполнения всех обязательств, связанных с оказанием данных услуг (в том числе по 
налогам и сборам), могут расходоваться Гимназией № 24 самостоятельно, на цели 
не связанные с оказанием услуги, в соответствии с внутренними локальными 
актами, приказами директора. 

 
8. Порядок оплаты платных образовательных услуг. 

 
8.1. Оплата услуг производится Заказчиком в безналичном порядке путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Гимназии № 24. 
8.2. Заказчик оплачивает платные образовательные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. 
9.Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 
9.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. При обнаружении недостатка 
образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы), Заказчик вправе предъявлять требования в соответствии  с 
Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».  

9.2.Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает  права и  
законные  интересы других обучающихся   и работников Исполнителя, расписание 
занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, 
Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора  оказания платных 
образовательных услуг, уведомив об этом Заказчика или (Обучающегося, 
достигшего возраста 14 лет). 
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