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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Положение  является документом, определяющим понятие, цели, требования, порядок и 

условия организации деятельности  по  оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг в МБОУ «Гимназия №73»  - далее Учреждение. 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ,( с изменениями и дополнениями); 

   Гражданский кодекс Российской Федерации ( с изменениями и дополнениями);  

   Налоговым кодексом Российской Федерации ( с изменениями и дополнениями); 

   Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»( с изменениями и дополнениями);  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,  

  Положением о механизме привлечения внебюджетных средств муниципальными 

общеобразовательными учреждениями г. Новокузнецка, решением Новокузнецкого 

городского совета народных депутатов от 23.11.2010г. № 13/180. 

  Санитарно-эпидемиологические правила и нормы, иные нормативные правовые 

акты( с изменениями и дополнениями); 

 Устав МБОУ «Гимназия № 73» 

 Лицензия МБОУ «Гимназия № 73»на осуществление образовательной 

деятельности: общее образование, дополнительное образование ( бессрочно) 

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

«Заказчик" – физическое лицо,   и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся – МБОУ «Гимназия 

№73»; 

"Потребитель»  - гражданин, имеющий намерения заказать или приобрести , либо 

заказывающий приобретающий или использующий товары (работы, услуги) 

исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности; 

«Платные  образовательные услуги» -- осуществление 

« Обучающийся»- физическое лицо, освоившее образовательную программу, 

предусмотренную договором, заключенным между заказчиком и исполнителем. 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение 

(далее - договор); 

 

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

4.1. Учреждение предоставляет платные дополнительные образовательные услуги с 

целью  удовлетворения запросов участников образовательных отношений и населения 

района на услуги дополнительного образования, обеспечения занятости детей в возрасте 

от 5 до 18 лет. 

4.2. Основными задачами, решаемыми Учреждением при реализации платных 

дополнительных образовательных услуг, являются: 

- насыщение рынка образовательными услугами; 

- более полное обеспечение права обучающихся и других граждан на образование; 

- реализация дополнительных образовательных программ; 
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- адаптация и социализация обучающихся; 

- подготовка к поступлению в средние и высшие учебные заведения; 

- расширение кругозора обучающихся; 

- углубление знаний обучающихся по предметам; 

- развитие интереса обучающихся к самостоятельному приобретению знаний; 

- развитие творческих способностей, оздоровление обучающихся; 

- привлечение Учреждением дополнительных источников финансирования; 

- укрепления материально- технической базы Учреждения. 

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1 Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком, 

обучающимся и исполнителем при оказании платных дополнительных образовательных 

услуг в Учреждении. 

5.2 Исполнитель вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами, отраженными в муниципальном задании. 

5.3. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может наносить 

ущерб или ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые 

Учреждение обязано оказывать бесплатно. 

5.4. 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 исполнителями при оказании таких,  платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

5.5 Платные дополнительные образовательные услуги могут оказываться потребителям 

исключительно на добровольной основе. Отказ потребителя от предлагаемых платных 

дополнительных образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема 

основных образовательных услуг, предоставляемых Учреждением обучающемуся. 

5.6. Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в 

отношении заключения договора об оказании платных образовательных услуг, за 

исключением случаев предусмотренных порядком (правилами) приема в 

соответствующие образовательные организации для освоения соответствующих 

образовательных программ, и других случаев предусмотренных федеральным законом. 

Отказ Учреждения от заключения договора об оказании платных образовательных услуг 

при наличии возможности оказания таких услуг не допускается. 

Условия договора об оказании платных образовательных услуг устанавливаются 

одинаковыми для всех заказчиков (потребителей), за исключением случаев, когда 

законом, иными нормативными правовыми актами либо настоящим положением 

допускается предоставление льгот для отдельных категорий заказчиков (потребителей). 

5.7 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, а в частности перечень 

платных дополнительных образовательных услуг, стоимость которых включена в оплату 

по договору 

5.8 В Учреждении реализуются следующие программы: 

№ Наименование программы классы Кол-во часов 

1. Предшкольная подготовка дошколята 270 

2. Практические вопросы астрофизики 11 64 

3. Механика от Аристотеля до наших дней 9,10 64 

4. Gatway 9 64 

5. Развивайте дар речи 8,9 64 

6. Деловой русский язык 11 64 
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7. Система многообразия и эволюция живой природы 9 64 

8. Основы медицины 10,11 64 

9 Современные инструментальные средства 

разработки программных продуктов 

9,11 64 

10 Методы решения нестандартных задач по 

математике 

8,9,10,11 64 

11 История России от Рюрика до наших дней 9,10,11 64 

12 От слова к словесности. Русская словесность  8,9 64 

13 Краеведение. Природа. Население и экономика 9,10,11 64 

14 Введение в язык HTML 9,10,11 64 

15 Химия вокруг нас 10,711 64 

16 За страницами учебника химии 9 64 

17 За страницами учебника обществознания 9,10,11 64 

18 Деловые бумаги 10 64 

19 Практическая грамматика английского языка 8, 9,10,11 64 

20 География международного туризмиа 11 64 

21 Fiist certi bicate star 11 96 

22 Молекулярная биология 11 64 

23 Цитология и гистология 9 64 

 

5.9. Информация о платных образовательных услугах, оказываемая исполнителем, а также 

иная информация, предусмотренная законодательством РФ об образовании размещается 

на официальном сайте исполнителя в сети Интернет по адресу www.гимназия73.рф , на 

информационных стендах в местах осуществления образовательной деятельности 

следующей информации: 

- наименование и место нахождения (адрес) Исполнителя; 

- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности с 

указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и 

телефона органа, ее выдавшего; 

- сведения о наличии свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона 

органа, его выдавшего; 

- сведения об Учредителе  Учреждения (наименование, местонахождение, телефон, 

адрес электронной почты); 

- уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и сроки 

их освоения; 

- перечень оказываемых платных дополнительных образовательных услуг; 

- условия оказания платных дополнительных образовательных услуг; 

- размер оплаты за оказываемые услуги; 

- образцы договоров на оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

- перечень категорий лиц, имеющих право на получение льгот, а также перечень 

льгот, предоставляемых при оказании платных дополнительных образовательных услуг, в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

- расписание занятий платных дополнительных образовательных услуг; 

- преподавательский состав, участвующий в оказании платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- ответственных за организацию платных дополнительных образовательных услуг; 

- нормативные акты, регламентирующие порядок и условия оказания платных 

дополнительных образовательных услуг. 

 

http://www.гимназия73.рф/
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6. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

6.1. Для организации платных дополнительных образовательных услуг Учреждение: 

6.1.1. Изучает спрос на дополнительные образовательные услуги и определяет 

предполагаемый контингент обучающихся; 

6.1.2. Создает условия для предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся; 

6.1.3 На каждую услугу в Учреждении разрабатывается и утверждается программа 

обучения; 

6.1.4. Учреждение издает приказ об организации платных дополнительных 

образовательных услуг (с указанием должностных лиц, ответственных за организацию 

услуг с обозначением обязанностей, определением кадрового состава, занятого 

предоставлением услуг, списка лиц, получающих платную дополнительную 

образовательную услугу, времени работы групп и закрепленных помещений). 

6.1.5. Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг могут привлекаться как педагогические работники, являющиеся основными 

сотрудниками Учреждения, так и педагогические работники, работающие в Учреждении 

по совместительству. 

6.1.6. С работниками, принимающими участие в организации и оказании платных 

дополнительных образовательных услуг, Учреждение заключает дополнительные 

соглашения к трудовым договорам или договоры. Для совместителей утверждается 

график работы, расписание занятий. 

6.1.7. Педагогические работники Учреждения не вправе оказывать платные 

образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это приводит к 

конфликту интересов педагогического работника. При этом под конфликтом интересов 

педагогического работника понимается ситуация, при которой у педагогического 

работника при осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная 

заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества и 

которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим 

работником профессиональных обязанностей, вследствие противоречия между его личной 

заинтересованностью и интересами обучающихся, родителей (законных представителей). 

В целях исключения возникновения конфликта интересов педагогическим работникам 

учреждения запрещено заниматься репетиторством с учениками, которых он обучает в 

рамках деятельности, финансируемой из бюджета; оказывать платные дополнительные 

образовательные услуги и вести уроки у одних и тех же детей. В связи с тем, что 

конфликт интересов может возникнуть в случаях, которые невозможно спрогнозировать 

заранее, обязанность по информированию Учреждения о возникновении конфликта 

интересов лежит на педагогическом работнике. В случае возникновения конфликта 

интересов, педагогический работник обязан проинформировать об этом в письменной 

форме директора Учреждения. Директор Учреждения, которому стало известно о 

возникновении у педагогического работника личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов. Вопросы, связанные с 

конфликтом интересов педагогического работника передаются на рассмотрение комиссии 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

6.1.8. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на условиях, 

определенных в договоре, заключаемом между Исполнителем (Учреждением) и 

Заказчиком (законным представителем) обучающегося и самим обучающимся, если 

обучающийся достиг 14 лет. Договор заключается в письменной форме в двух 

экземплярах, один из которых остается у Заказчика услуг, второй – у Исполнителя, у 

обучающегося (с 14 лет). 

Договор содержит следующие сведения: 
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а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - 

индивидуального 

предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства 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. 

6.1.9. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших 

заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают 

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

6.1.10.В договоре оказания платных образовательных услуг указывается полная стоимость 

образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости образовательных 

услуг после заключения договора не допускается, за исключением случаев, прямо 

установленных федеральным законом. 

В договоре оказания платных образовательных услуг, заключенном на срок более одного 

года, может быть установлен порядок индексации стоимости обучения на второй и 

последующие годы обучения. 

6.2.Основания возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений 

6.2.1.Для заключения договора с заказчиком – физическим лицом последний представляет  

документ, удостоверяющий личность. 

6.2.2 Прием на обучение по платным образовательным программам осуществляется в 

течение учебного года при наличии свободных мест. 

6.2.3 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

исполнителя о приеме обучающегося на обучение  по платным образовательным 

программам на основании  заключенного договора не позднее 7 (семи) рабочих дней с 

момента заключения договора. 

6.2.4 Образовательные отношения с обучающимися прекращаются по основаниям, 

предусмотренным законодательством РФ об образовании, а также в связи: 
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- с применением к обучающемуся , достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

-просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

-невозможностью надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

6.2.5 Факт действий (бездействия) обучающегося, препятствующих надлежащему 

исполнению обязательств исполнителем, должен быть подтвержден документально в 

соответствии с порядком применения к обучающимся мер дисциплинарного взыскания, 

установленным законодательством РФ. 

6.2.6 Основанием прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося. Договор с заказчиком  расторгается на основании изданного 

приказа. Дата расторжения договора является дата отчисления обучающегося. 

6.2.7. Платные образовательные услуги оказываются в группах. Наполняемость групп и 

возрастная категория  обучающихся в группе  устанавливаются в соответствии с 

требованиями санитарных норм и правил. Комплектование групп исполнитель 

осуществляет самостоятельно. 

6.3. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в свободное от 

основного образовательного процесса время. 

6.3.1. При оказании платных дополнительных образовательных услуг Исполнитель 

осуществляет: 

- ведение отдельного учета рабочего времени и составление отдельного расписания 

работы персонала; 

- ведение отдельного учета посещения занятий обучающимися по каждому виду 

услуг; 

6.4. Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги 

производится безналичным расчетом, по квитанции в размере, определяемом договором 

на счет Централизованной бухгалтерии КОиН администрации г. Новокузнецка. 

6.5. Сотрудникам, задействованным в организации и оказании платных 

дополнительных образовательных услуг, выплата за организацию и оказание данных 

услуг производится в зависимости от объёма доходов, полученных от оказания услуг. 

6.6. Учреждение назначает ответственное лицо за организацию платных 

дополнительных образовательных услуг. Ответственное лицо за организацию платных 

дополнительных образовательных услуг несет ответственность за данную деятельность 

и своевременное поступление денежных средств за оказанные услуги, предоставление 

табелей учета посещения услуг, табелей учета рабочего времени по работникам, 

задействованным в оказании платных дополнительных образовательных услуг, 

оформления договоров с Заказчиками услуг, договоров с работниками, задействованными 

в оказании данных услуг. Отвечает за актуальность и достоверность информации о 

платных образовательных услугах. 

6.7. Учреждение вправе осуществлять совместную деятельность по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг с организацией, имеющей лицензию на 

образовательную деятельность, при условии заключения договора, определяющего 

порядок и условия совместного оказания услуг. 

6.8. Учреждение предоставляет льготы следующим категориям получателей платных 

дополнительных образовательных услуг,  для которых устанавливается оплата за 

дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые муниципальными 

образовательными учреждениями города Новокузнецка, в размере 50% от утвержденных 

тарифов с  указанием по какой образовательной программе  сколько имеется льготных 

мест: 

- сотрудникам гимназии, дети которых получают дополнительные платные услуги - 50% 

от стоимости платных дополнительных образовательных услуг; 

  Многодетные семьи (3 и более детей дошкольного и школьного возраста). 
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  Родители-инвалиды, родители детей-инвалидов. 

 Семьи военнослужащих, пострадавших при исполнении обязанностей военной 

службы. 

  Ветераны боевых действий. 

 Матери-одиночки. 

 Малообеспеченные семьи, состоящие на учете в органах социальной защиты 

 Граждане, осуществляющие опеку или попечительство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 Участники ликвидации Чернобыльской аварии и приравненные к ним категории 

граждан. 

 Работники образовательного учреждения, получающие дополнительные платные 

услуги в образовательном учреждении, в котором трудоустроены. 

 (При наличии 2-х и более категорий льгота применяется 1 раз.) 

 Родители  двойняшек, близняшек -70% 

 

6.9. Учебники и учебные пособия для обучающихся, получающих платные 

дополнительные образовательные услуги, приобретаются индивидуально родителями 

(законными представителями). Перечень необходимых учебников и пособий доводится до 

родителей (законных представителей) Исполнителем до момента заключения договора на 

оказание дополнительной образовательной услуги. 

6.10. Стоимость оказываемых платных дополнительных образовательных услуг 

устанавливается Исполнителем, исходя из решения Новокузнецкого городского совета 

народных депутатов от 23.11.2010 года №13/180, и не превышает 175,0 рублей за 1 

академический час. Ежегодно по Учреждению издается приказ  руководителем об 

установлении тарифов на реализацию платных дополнительных образовательных 

программ с произведенной калькуляцией  на каждый вид оказываемой услуги.  

 

7. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ 

ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

7  .1. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, утверждаются планом финансово – хозяйственной деятельности гимназии на 

каждый финансовый год.  

7.2. Учреждение совместно с Централизованной бухгалтерией КОиН  администрации  

г. Новокузнецка   ведет  бухгалтерский учет всех операций по доходам и расходам 

средств, полученных от оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

составляет и представляет в установленном порядке отчетность. 

7.3. Доходы, полученные от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, распределяются следующим образом: 

- на выплату зарплаты (с учетом начислений на оплату труда)  не более 60% от 

полученного дохода от оказания услуг; 

 3% полученного дохода направляется на командировочные расходы для 

участия в семинарах, фестивалях, конкурсах различных уровней; 

 10% полученного дохода направляется на оплату коммунальных услуг и 

услуг связи; 

   27% полученного дохода направляется: 

  на приобретение имущества, которое поступает в самостоятельное 

распоряжение гимназии;  

 содержание и развитие материально-технической базы  гимназии;  

  благоустройство и озеленение пришкольной территории; 
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  приобретение наглядных и цифровых  пособий, учебно-методической 

литературы, подписных периодических изданий, а также на медицинскую и культурную 

деятельность, осуществляемую гимназией; 

 на восстановление и содержание муниципального имущества, закрепленного 

за Учреждением, в том числе на ремонт мебели, приобретение материалов, необходимых 

гимназии для ремонта здания и сооружений гимназии и прочие расходы. 

7.4. Средства, полученные от экономии отдельных статей расходов направляются на 

содержание и развитие материально- технической базы учреждения. 

7.5. Оплата труда сотрудникам, участвующим в организации платных 

дополнительных образовательных услуг производится на основании приказа директора 

гимназии, табелей учета рабочего времени, либо на основании акта приемки-сдачи 

оказанных услуг. Оплата труда педагогическому персоналу устанавливается исходя из 

расчета стоимости одного часа образовательной услуги с учетом объема выполняемых 

работ (нагрузки). 

7.6 Стоимость часа работы для преподавательского состава устанавливается ежегодно, 

приказом руководителя Учреждения на основании планируемого объема – дохода с 

октября по май месяц ( текущего и последующего учебного года). 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ И 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

8.1. Учреждение имеет право: 

- разрабатывать образовательные программы, реализуемые как платные 

дополнительные образовательные услуги; 

- расходовать полученные средства от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг согласно утвержденному плану финансово – хозяйственной 

деятельности; 

- расторгнуть в одностороннем порядке договор в следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся образовательной программы (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию; 

г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на 5 рабочих 

дней; 

д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

О расторжении настоящего договора Исполнитель информирует Заказчика в письменном 

виде, путем направления соответствующего уведомления. 

8.2. Учреждение обязано: 

- нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время нахождения в 

Учреждении; 

- реализовывать платные дополнительные образовательные услуги в срок, качественно 

и в полном объеме; 

- не допускать срыва занятий без уважительных причин; 

8.3. Заказчик платных дополнительных образовательных услуг имеет право: 

8.3.1. ознакомиться с нормативными документами, регламентирующими в 

Учреждении деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг; 

8.3.2. вносить предложения по изменению условий договора на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг до его подписания; 

8.3.3. выбрать предлагаемые платные дополнительные образовательные услуги; 
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8.3.4. 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: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

Под недостатком платных образовательных услуг в настоящем договоре понимается 

несоответствие платных образовательных услуг обязательным требованиям, 

предусмотренным законом либо в установленном им порядке, условиям договора 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); 

8.3.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

8.3.6. 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: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

8.3.7. 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. 

8.4. Потребитель платных дополнительных образовательных услуг обязан: 

- своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в 

договоре; 

- обеспечивать посещение Обучающимся дополнительных курсов согласно расписанию 

занятий; 

- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях; 

- по просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных 

образовательных услуг; 

- проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

исполнителя; 

- возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

- обеспечить Обучающегося за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных 

услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

- в случае выявления заболевания Обучающегося освободить его от занятий, принять 
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меры по его выздоровлению. 

8.5. Обучающийся имеет право: 

- на уважение своего человеческого достоинства; 

- на свободу совести и свободу информации; 

- на свободное выражение собственных мнений и убеждений; 

- на защиту своих прав и законных интересов; 

- другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

8.6. Обучающийся обязан: 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка в Учреждении; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА УСЛУГ 

9.1. Руководство деятельностью по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг в Учреждении возлагается на директора Учреждения, который в 

соответствии с действующим законодательством: 

- осуществляет организацию финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

- несет ответственность за качество оказываемых Учреждением платных 

дополнительных образовательных услуг. 

9.2. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9.3. Претензии и споры, возникающие между заказчиком и исполнителем услуг, 

разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем 

переговоров стороны имеют право обратиться в суд в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10. КОНТРОЛЬ ЗА ОКАЗАНИЕМ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

10.1. Контроль за соблюдением законности в части оказания платных дополнительных 

образовательных услуг осуществляется Учредителем Учреждения и другими органами и 

организациями, на которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации возложены контрольные функции. 

10.2. Запрещается вовлекать обучающихся в финансовые отношения между их 

родителями (законными представителями) и Учреждением. 

10.3. Работникам Учреждения запрещается осуществлять незаконный сбор наличных 

денежных средств с родителей (законных представителей), обучающихся (оплату за 

оказанные и (или) для проведения платных дополнительных образовательных услуг), а 

также принуждение к получению платных дополнительных образовательных услуг. 

10.4.  Централизованная бухгалтерия КОиН   осуществляет финансовые  операции,  при 

осуществлении платных дополнительных образовательных услуг, учет поступивших от 

оказания платных дополнительных образовательных услуг денежных средств, их 

расходование, начисление оплаты за оказанные платные дополнительные 

образовательные услуги, начисление заработной платы работникам, задействованным в 

оказании платных дополнительных образовательных услуг, уплату необходимых налогов, 

предоставление отчетности о привлечении и расходовании средств, в соответствии с 

утвержденными формами и сроками. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Директор Учреждения несет персональную ответственность за деятельность по 

оказанию платных дополнительных образовательных услуг, привлечению и расходованию 

средств, полученных от данной деятельности. 

10.2. К случаям, не урегулированным настоящим Положением, применяются нормы 

законодательства Российской Федерации. 
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