
       муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 25»  

МБОУ «Гимназия № 25»  

   650003, г. Кемерово, бульвар Строителей, 44Б          8 (384 – 2) -73-29-20 

               www.gimnaz-25.ru                                                              gimnaz25@mail.ru 
 
 
 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

Локальный нормативный акт № ЛНА -03-05 

ПОЛОЖЕНИЕ  

Об оказании платных образовательных услуг МБОУ 

«Гимназия №25» 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Кемерово, 2021 

СОГЛАСОВАНО 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Педагогический совет 

 

Директор ОУ_______________ М.А. Дырдин 

Протокол        № 2 Приказ № 221 

от «30» декабря 2020г. от «11» января 2021 г. 

http://www.gimnaz-25.ru/


 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ МБОУ «ГИМНАЗИЯ №25» 
 

Стр. 2 из 6 

ЛНА-03-05 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

• ч.5 ст. 55 Федерального закона от 20 декабря 2012 I. 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

• Постановлением администрации города Кемерово от 26.11.1998 № 142 

«Об организации привлечения дополнительных источников финансирования 

муниципальных образовательных учреждений города Кемерово»; 

 Постановлением администрации города Кемерово от 27.12.2018 №2901 «О внесении 

изменений в постановление администрации города Кемерово от 31.05.2013 №1676 «Об 

установлении тарифов на услуги образовательных учреждений» 

1.2. Настоящее Положение регламентирует правила оказания платных образовательных 

услуг в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 25». 

1.3. Понятия» используемые в настоящем Положении: 

«заказчик» - физическое и (иди) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

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

основании договора; 

«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 

условий обычно предъявляемым требованиям), 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); 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
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«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее – договор); 

«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый 

недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов 

или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 

устранения, или подобные недостатки. 

1.4. МБОУ «Гимназия №25» предоставляет платные образовательные услуги в целях 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения и не имеет 

цели получения прибыли. 

1.5. В соответствии с Уставом и Лицензией МБОУ «Гимназия №25» имеет право на 

реализацию платных образовательных услуг по следующим образовательным 

программам: 

 Дополнительное образование детей и взрослых. 

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

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

потребителя» могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ получателя от 

предоставления платных образовательных услуг не может быть причиной изменения 

объема  и условий уже предоставляемых ему исполнителем основных образовательных 

услуг. 

1.8. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может наносить ущерб 

или ухудшать, качество предоставления основных образовательных услуг, которые 

учреждение обязано оказывать бесплатно населению. 

1.9. Увеличение стоимости платных образовательных дополнительных услуг после 

заключения договора не допускается. 

2. Организация платных дополнительных образовательных услуг 

 

2.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств 

(средств родителей, спонсоров, сторонних организаций и частных лиц). 

2.2. Характер оказываемых услуг, размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а 

также иные условия определяются индивидуальным договором с родителями (законными 

представителями) учащихся, гражданами или организациями. 
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2.3. Для оказания платных образовательных услуг в гимназии создаются условия в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами (СанПин 2.4.2. 576-96). 

2.4. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг привлекаются 

как основные сотрудники гимназии, так и учителя, не являющимися основными 

работниками МБОУ «Гимназия №25». 

2.5. Заказчику представляется до заключения договора и в период действия договора 

достоверная информация об образовательном учреждении и об оказываемых платных 

образовательных услугах на официальном сайте гимназии в разделе «Платные 

образовательные услуги» и на информационном стенде. 

3. Порядок получения и расходования средств 

3.1. На оказание каждой образовательной услуги (по каждой образовательной программе) 

составляется расчет доходов и расходов в расчете на одного получателя этой услуги 

(калькуляция). Расчет доходов и расчетов рассчитывается в целом на группу получателей 

одного вида услуги и затем определяется цена отдельной услуги на каждого получателя. 

Администрация образовательного учреждения обязана ознакомить получателя платных 

образовательных услуг с расчетом доходов и расходов в целом и калькуляцией (расчетом на 

одного получателя). Расчет доходов и расходов разрабатывается непосредственно 

образовательным учреждением. 

3.2. Стоимость платных услуг определяется учреждением, исходя из себестоимости, 

необходимого уровня рентабельности и в соответствии с конъюнктурой спроса и 

предложения. 

3.3.Оплата за платные образовательные услуги производится в безналичном порядке. 

Безналичные расчеты производятся через банк и средства зачисляются на расчетный счет 

образовательного учреждения. 

3.4. Полученные финансовые средства являются собственностью образовательного 

учреждения и расходуются им самостоятельно в соответствии с расчетом доходов и расходов: 

 60% полученного дохода направляется на заработную плату работникам, в том числе 

10% директору МБОУ «Гимназия №25», на выплату премий; 

 3% - на оплату работнику, отвечающему за подготовку документов для бухгалтерской 

отчетности; 

 20,7% - на приобретение наглядных пособий, учебной, справочной, энциклопедической, 

художественной и иной литературы, подписных изданий и т.п.; на приобретение мебели, 

оборудования и материалов, необходимых образовательному учреждению; ремонт 
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оборудования и здания, на оплату курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий; 

 1,3% - ежемесячно в период оказания платных образовательных услуг на оплату 

комиссии банка; 

 5% - ежемесячно в период оказания платных образовательных услуг на оплату 

бухгалтерских услуг; 

 10% - на коммунальные расходы от начисленных доходов без комиссии банка в 

соответствии с Постановлением администрации города Кемерово «О расходах 

муниципальных учреждений по оплате коммунальных услуг» №01-17/739 от 19 апреля 

2013 года. 

3.5. Доходы образовательного учреждения, полученные от оказания платных 

образовательных услуг, в полном объеме учитываются в расчете доходов и расходов 

образовательного учреждения и отражаются в доходах соответствующего бюджета как 

доходы от оказания платных образовательных услуг. 

3.6. Образовательное учреждение вправе привлекать специалистов для оказания платных 

образовательных услуг на контрактной основе и осуществлять оплату труда на 

договорной основе. 

3.7.Образовательное учреждение вправе снижать цены на получение дополнительных 

услуг отдельным категориям получателей этих услуг. 

3.8. Образовательное учреждение при оплате платных образовательных услуг 

предоставляет 50% скидку для обучения детей –инвалидов при наличии подтверждающих 

документов. 

4. Ответственность исполнителя и заказчика 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. 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 оказания платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
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4.3. 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 оказания платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

4.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками образовательных услуг. 

4.5. Заказчик обязан вносить ежемесячно оплату за образовательные услуги до 10-го числа 

текущего месяца. Моментом оплаты платных образовательных услуг считается дата 

поступления средств на спецсчет гимназии. 

4.6. При задержке в оплате (до 31 числа текущего месяца) договор расторгается, и 

учащийся исключается из числа пользующихся образовательными услугами. 

 

5. Заключительное положение 

 

5.1.Управление образования администрации г. Кемерово осуществляет контроль 

соблюдения действующего законодательства в части организации платных 

образовательных услуг.  

5.2. Образовательное учреждение обязано ежегодно готовить отчет о поступлении и 

использовании внебюджетных средств и предоставлять его для ознакомления 

Управляющему Совету. 

5.3. Изменения и (или) дополнения вносятся директором гимназии при согласовании 

педагогическим советом. 

5.4. Текст настоящего положения размещается на сайте гимназии. 

5.5.Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 
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