
1!1униципальное бтодхсетное обцлеобразовательное утрет<дение
ордена <3нак ||очеты гимназия }[ч5 им. -}1уначарского А.Б.

соглАсовАно !

|{ротокол
|1едагогинеского совета гимназии ]\!5
от сФ &!/. /6 жр ?

о порядке предоставлепия платнь|х дополнительнь[х образовательнь[х
услуг

Ё{астоящее полох(ение разработано на основе [рат<данского кодекса
РФ, Федерального закона от 29.|2.2012 ]\ъ273_Ф3 (об образовании в
Российской Федера]\ии>>) 3акона РФ (о защите прав потребителей>> и
инь|ми нормативнь|ми актами РФ.

|.2. Ёастоящее поло)|(ение оцреде.]1яет порядок и условия ок€вания
платнь1х дополнительнь1х образовательнь1х услуг в &1БФ} гимназии ]\!5
(далее [имназия).

1.3. |{еренень платнь!х дополнительнь|х образовательнь|х услуг'
ок€вь1ваемьтх [имназией, ?1 порядок 14х предоставлену{я определяется

уставом [имназии' на.!\ичием лицензии и настоящим поло)кением.
|.4. Ёастоящее поло)кение яв.]ш{ется обязательнь|м для исполнения всеми

работниками &1БФ} гимназии ф5.
1.5. Ёастоящее поло)1(ение является локальнь1м актом к уставу мБоу

гимназии.]\!5.
|.6. |[латньте дополнительнь1е образовательнь!е

прощ€1ммь1, гарантированнои федеральнь|м гооударотвеннь1м
образовательнь|м стандартом.

|.7. |!латньте дополнительнь|е образовательнь!е услуги осуществля!отся за
счет внеб}од)кетнь1х средотв (средотв сторонних организаций или частнь1х
лиц, в том числе и родителей (законньтх представителей), на условиях

' согласование с щазаннь|ми органами щоводитоя в соответствии с системой локальтъ:х нормативнь|х актов,
пр:ттятой в орг'|низа]щи.

' порядок утверждения лок,шьного нормативного акта (Аолжностным лицом ипи распорядительным актом)
вьтбщается организацией самостоятел!но в соответствии с щи:лятой инсщуктщей по делоцроизводству.

1.
1.1.

приказ
по ]у1БФ]/ гимназии ]т[о5

шоло}[(шнив

0бщие полоя(ения.

образовательнь|е услуги, оказь|ваемьте сверх основной



добровольного волеизъявления) и не моцт бьтть ок€вань1 взамен и в

рамках основной образовательной деятельности' финансируемой из
бтодх<ета.

2. |{ели платнь!х дополнительнь!х образовательнь[х услуг.
2.1. |[латньле дополнительнь1е образовательнь1е услуги предоставля}отоя с

удовлетворения образовательнь1х потребностей

2.2.0казь1в€}я населени}о платнь|е дополнительньте образовательнь|е услуги'
мБоу гимн€вия }Ф5 преследует следулощие задачи:

. подготовить будущих первок.]1ассников к 1цколе;

углубить знания г{ащихся по предметам;

р€ввить интерес у{ащихся к самостоятельному
знаний;

рас1ширить кругозор у{ащутхся;
создать условия д.]1я оптим€|пьного вьтбора профессии.
)['словия предоставления платнь[х дополнительнь[х услуг.

[имназия обязана предоставлять всем г{астникам утебно-
воспитательного процесса (родителям (законньтм представителям),

у{ащимся' преподавателям) следуто1цу|о информацито :

.наименование (для индивиду€1пьного предпринимателя
отчество) и место нахо)кдения (ащ>ес) исполнителя'

.сведени'{ о на[1|4чии лицензии на право ведени'1

_ фамилия) имя и

деятельности и свидетельства о государственной аккредитац|4и с

ук€ванием регисщационного номера и срока дейстьия, а так)ке
наименовану!я, адреса и телефона органа' их вь1дав1шего;

. уровень у1 направленность реализуемь|х основнь1х и дополнительнь|х
образовательнь1х программ, формьт и сроки их освоени'1;

.перечень
основну[о

цель1о всестороннего
грах{дан.

услуг, отоимость которь1х вкл}очена в

договору) и перечень дополнительнь1х

о

о приобретеЁито

о

о

3.
з.1.

образовательной

образовательнь1х
плату по

образовательнь1х услуг' ок€вь!ваемьщ"9 соглаоия пощебителя' порядок их
предоставления;

.стоимость образовательнь1х услуг, ок€вь1ваемь!х за основну|о плату по
договору' а так)ке стоимость образовательнь1х услуг;

.ок€вь1ваемь1х за дополнительну[о плату, и порядок их оплать1.
3.2.[имназия и родители (законньле цредставители) закл!оча|от договор на

ок€вание платнь1х дополнительньгх услуг (припо>кение 1).

з.з. ||латньте дополнительнь1е образовательнь]е услуги ок€вь|ва1отся

условиях, определеннь|х в договоре. ,{оговор закл}очается
на
в

письменной форме и в двух экземпляр€|х' один из которь|х остается у

(родителей) и исполнителя (|имназии).



3.5. €бор средств' полулаемых за предоставление платнь1х
дополнительных образовательнь1х уолуг, производится только через
у|рех(дение банка.

3.7." |[ри закл}очении договора родители (законньте представители) доляшь1
бьтть озн€1комлень] с настоящим поло)|(ением и другими нормативнь1ми
актами, определятощими порядок и условия предоставлент4я платнь1х
дополнительнь1х услуг в образовательном г{реждену1и.4. 0рганизацияплатнь[хдополнительнь|хуслуг.

4.\. |1латньте дополнительнь1е образовательнь!е услуги организ).!отся на 1

основе запросов родителей (законнь1х представителей) и у{ащихся.
4.2. Работа осуществляется на основе договора об ок€вании платнь1х

дополнительнь!х образовательнь!х ус]уг мБоу гимн€вии ]\э5 и
родителями (законнь1ми представителями) у{ащихся.

4.з. ||рейскурант платных дополнительнь]х образовательнь1х услуг
утверждается постановлением главь1 Ап4с г. Бладикавк€ва.

4.4. !иректор [имназиу.т для открь1тия платнь|х ус]уг:
. закл}очает договоры на ок€вание платнь|х услуг с пощебителями;
. утвер)кдает прощ€1мму' календарно-тематическое планированпе' создает

условия для проведения занятий в соответствии с действутощими
санитарнь1ми правипами и нормаму1;

. . обеспечивает потребителей бесплатной, досцпной и необходимой
информац ией о6 оказь1ваемь!х платнь|х услугах.

4.4. |[едагоги' которь|е оказь|ва[от платньте образовательнь|е услуги'
разрабать1в€|лот программь| и к€!"лендарно-тематическое планирование.

4.5. [имназия организует контроль за качеством образовательнь1х услуг,
для этого заводится книга <3аддечаний и предло)кений по
предоставлени}о платнь!х услуг).

4.6. 1[[кола ведет учет чаоов платнь1х образовательнь1х услуг (табель).
5. |1еренень платнь[х дополнительнь[х услуг.
5.1. в [имназии моцт осуществляться следу!ощие платнь1е

дополнительные услуги: :-|зу_-'

. преподавание опеци€|пьнь|х улебньтх дисциплин сверх программь!'
предусмощенной унебньлм планом;

. репетиторство с обуншощимися другого образовательного учре)кдения;

. курсьт по подготовке к поступлени|о в средние профессион€|"льнь|е и (

вь1с1шие профессион€ппьнь1е образовательнь!е г{рет(дения; по изу{енито
английского язь1ка; по подготовке будущих первок.т1ассников к !цколе;

. кру)кки по обуленито игре на музь|капьных инсщументах, 1пах1!1атам,

танцам;
. опортивнь1е и физкультурнь|е оекции, группь1 по различным видам спорта;

||орядок определения указанной плать1 устанавливаетоя админисщацией
города.

5.2. |[еренень платнь]х дополнительнь1х услуг является (открь1ть|м)):
образовательное учреждение вправе осуществлять и инь|е платнь1е



дополнительнь1е услуги в
законодательство1и Российской
документами.

соответстви|1
Федерации

действулощим
нормативнь1ми

6.з.

6. " 0тветственность |имназии.
6.|. [имназия глри ок€вании платнь!х дополнительньтх услуг является

исполнителем даннь1х услуг.
6.2. |{еред зак€вчик€}ми услуг (родителями, законнь1ми представителями)

образовательн€ш организация несет ответственность согласно
действулощему ща)|(данскому законодательству:

за вь|полнение обязательств в полном объеме (по количеству часов
и по ре€}лизации уне6ной программь|, ук€ванной в договоре);
- за качество' зая,вленном в договоре на ок€вание платнь1х
дополнительнь|х услуг;
за вь!полнение образовательной прощаммь1 в указанной в договоре
сроки;
- за )кизнь и здоровье детей во время пребьтвания в гимназии;
- за безопаснь|е условия щрохох(деътия образовательного процесса;

1(роме

учрех(дение несет ответственность:
- за своевременное и правильное начислен|4е и уплату н€}логов;
- за соблюдение законодательства о тРуде;
- за охрану труда.

6.4. .{иректор [имназии несет ответственность за соблтодение
действутощих нормативньгх доч/ментов в сфере оказания платнь1х
образовательнь1х услуг' а так)|(е щажданского, трудового и уголовного
законодательства.

6.5. [лавный бухг€1лтер обеспечивает использов€}ние внебтод)кетнь1х средств в
строгом соответствии с утвер)кдённой сметой доходов и расходов по ним.

6.6. 1(онтроль за орг€}низацией у1 .)леловиями предоставления платнь|х
образовательнь1х услуг, а такх(е за соответствием действутощему
законодательству нормативнь1х актов и приказов, изданнь]хдиректором
гимназии по вопросам организации предоставления платнь!х
образовательньтх услуг в [имназии, ооуществляется государственнь|ми
орган€|ми и организацу1ями, на которь1е в соответствии законами и
иньтми правовь1ми актами РФ возлох{ена проверка деятельности

- за нару1шение прав и свобод обутатощихся, работников [имназиу];
- за инь|е действия, предуомотреннь|е законодательством РФ.

ответственности перед зак€шчиком' образовательное

образовательньтх улре>кдений, а так)ке зак€вчик€}ми услуг в рамк€!х
договорнь!х отно1шений.

6.7. Фтветственность зак€вчика фодитель, законньтй представитель)
о{1ределена договором.

6.8. 3а неисполнение ил\4 ненадлех(ащее исполнение обязательств по
договору [имназия и родитель (законньтй представитель) несут
ответственность' предусмотренну|о договором и законодательством РФ.



7. |1орядок формирования плана финансово_хозяйственной
деятельности' средств' полученнь!х от платнь|х услуг |- (внебгод)!(етнь!х средств). '

Фснованием использования внебюд)1(етнь1х средств яв.]ш1ется настоящее
|{оложение' смета доходов и расходов по ним.
7.|.фи состав]1ении 11лана финансово-хозяйственной деятельности по

кодам экономической клаосификации опреде]ш{}отся, исходя из размера
к€1пькуляционной отатьи защат на единицу платной услуги и объём
платнь|х услуг.

7.2.(редства от платнь1х услуг расходу|отся в соответотвии с планом
финансово-хозяйственной деятельности. Ёа заработнуто плату с
отчислениям|4 направля1отся дене)кнь|е средства' полг{еннь!е
йсполнителем от ок€вания платньгх образовательньтх услуг' в размере
не более 50 процентов.

7.3.(мета составляется на каглендарный год и у{ить|вает следу[ощие
видь1 расходов' 1

7.з.|.Фплату щуда работников, содер)кащутхся за счет доходов от
внебторкетной деятельности.
7.3.2.Быллата доплат и над6авок работникам, помимо уотановленнь1х
за счет бтодхсетнь1х средств' стищ/лиру1ощего характера.
7.3.3.[1риобретение оборудовану|я' матери€!"пов, запаснь1х настей,
инсщумента.
7.3.4.\екущий косметический ремонт зданий, помещений, текуший
ремонт оборудов аЁ1у|я) инвентаря.
7.3.5.(одер)кание и р€}звитие утебно-материальной !азьт, обеспечение
образовательного процесса.
7.3.6.0ллата товаров' работ, }сл}г, обеспечивалощих деятельность
образбвательного у{ре)кдения.
7.3.7.|{омандирово1|нь]е и инь1е компенсационнь1е вь|плать1 |

работникам. ]:'-*у'--

7.3.9.Фллата напогов в соответствии с действутощим
законодательотвом РФ, пени и тптрафов.
7.з.|0.фугие расходь1' связаннь|е с образовательнь1м процессом' 

]

соци€|.льной поддержкой у{аш{ихся и работников.


