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1. Правовая основа предоставления Муниципальным общеобразовательным
учреждением «Гимназия № 53» (далее – Гимназия) платных дополнительных
образовательных услуг:
– Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273-ФЗ, принятым Государственной Думой от 21.12.2012, Одобренным Советом
Федерации от 26.12.2012;
– Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон от 02.07.2013 № 185-ФЗ «О
некоммерческих организациях»; Закон РФ от 02.07.2013 № 185-ФЗ «О защите прав
потребителей» (в редакции федеральных законов от 01.09.2013 № 185-ФЗ);
– Правила оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего
образования, утвержденные постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706;
– Приказ Минобрнауки РФ от 13.01.2014 № 8 «Об утверждении примерной формы
договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования»;
– Приказ Минобрнауки РФ от 09.12.2013 № 1315 «Об утверждении примерной
формы договора об образовании по образовательным программам начального, основного
общего и среднего общего образования»;
– Закон РФ «Об основных гарантиях прав детей»;

– Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от 27
января 2015 г. № 883-П «Об утверждении Положения об оказании платных образовательных
услуг в муниципальных образовательных учреждениях города Магнитогорска»;
– Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от
24.08.2015 г. № 11232-П «Об установлении платы за услуги, оказываемые муниципальными
учреждениями г. Магнитогорска, подведомственными управлению образования
администрации города».
2. Под платными дополнительными образовательными услугами понимаются
услуги, оказываемые исполнителем по дополнительным образовательным программам за
счет внебюджетных средств. В соответствии со ст.45 Закона РФ «Об образовании» Гимназия
вправе оказывать платные дополнительные образовательные услуги, которые не
предусмотрены соответствующими образовательными программами и федеральными
государственными образовательными стандартами и финансирование которых из средств
бюджета не производится.
В соответствии с решением заседания Совета Гимназии от 14.10.2015 № 2 в Гимназии
в 2015-2016 учебном году оказываются платные дополнительные образовательные услуги по
следующим видам образовательных программ:
– Предшкольная подготовка «Школа будущего первоклассника»;
– Русский язык «Юный филолог»;
– Русский язык «Русовичок»;
– Русский язык «Практикум по русскому языку»;
– Русский язык «Любители русского языка»;
– Русский язык «Грамотеи»;
– Математика «Юный математик»;
– Математика «Занимательная математика»;
– Математика «Избранные вопросы математики: решение уравнений»;
– Обществознание «Актуальные проблемы обществознания»;
– Английский язык «Практикум по иностранному языку».
3. До заключения договора для оказания платных дополнительных
образовательных услуг потребителю была предоставлена достоверная информация о
предоставляемых платных услугах через школьный сайт и информационный стенд:
– Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
– Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от 27
января 2015 г. № 883-П «Об утверждении Положения об оказании платных образовательных
услуг в муниципальных образовательных учреждениях города Магнитогорска»;
– Положение о платных дополнительных образовательных услугах МОУ «Гимназия
№ 53»;
– Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от
24.08.2015 г. № 11232-П «Об установлении платы за услуги, оказываемые муниципальными
учреждениями г. Магнитогорска, подведомственными управлению образования
администрации города»;
– Стоимость платных дополнительных образовательных услуг в МОУ «Гимназия
№ 53»;
– Приказ Минобрнауки РФ от 13.01.2014 № 8 «Об утверждении примерной формы
договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования»;
– Приказ Минобрнауки РФ от 09.12.2013 № 1315 «Об утверждении примерной формы
договора об образовании по образовательным программам начального, основного общего и
среднего общего образования»;
– Договор об оказании платных образовательных услуг муниципальным
учреждением;

– Выписка из протокола заседания Совета Гимназии от 14.10.2015;
– Приказ от 01.10.2015 № 175-к «Об открытии платных дополнительных
образовательных услуг»;
– Расписание занятий по оказанию ПДОУ в МОУ «Гимназия № 53».
4. Директор МОУ «Гимназия № 53» для открытия образовательных платных
услуг:
– издал приказ об организации определенных видов платных услуг и назначил
ответственного за организацию данных услуг;
– продумал и утвердил график предоставления платных услуг;
– составил план финансово-хозяйственной деятельности на услуги;
– обеспечил кадровым составом, т.е. оформил трудовые отношения в виде договора с
педагогическими работниками Гимназии, участвующими в реализации платных услуг;
– создал условия, гарантирующие охрану жизни и здоровья потребителей;
– определил порядок оплаты за предоставляемые платные услуги.
5. Ответственный за организацию платных услуг провёл подготовительную
работу, включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемую услугу, сбор
заявлений о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг, составление
предварительного плана финансово-хозяйственной деятельности и другие необходимые
мероприятия.
6. Гимназия заключила договоры со всеми желающими на запрашиваемые
потребительские платные услуги. Договоры заключены в письменной форме в двух
экземплярах, один из которых находится в Гимназии, другой – у потребителя. Образец
договора прилагается.
7. Потребитель обязан оплатить платные услуги в порядке и в сроки, указанные
в договоре. Потребителю в соответствии с законодательством Российской Федерации
выдаётся документ, подтверждающий оплату предоставляемых платных услуг. Расчеты
производятся путем внесения сумм в кассу. Передача наличных денег лицам,
непосредственно оказывающим платные услуги, или другим лицам запрещается.
8. Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг
полностью реинвестируются в Гимназию в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности. Средства, полученные от оказания платных услуг, после уплаты налогов,
сборов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством,
расходуются Гимназией по своему усмотрению.
Данные средства направляются:
– на развитие и совершенствование образовательного процесса;
– развитие материальной базы Гимназии;
– увеличение заработной платы сотрудникам;
– другие социальные нужды.
9. Заработная плата работникам начисляется от объема оказанных услуг. При
отсутствии работника, с которым заключен договор подряда на оказание услуг, производится
его замена с заключение нового договора подряда. Данные изменения фиксируются в табеле
учета рабочего времени по платным дополнительным услугам.
10. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору,
Гимназия и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.

