
 

 
 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении платных образовательных услуг 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом « Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., Законом РФ «О защите 

прав потребителей», Постановлением правительства РФ от 15.08.2013г № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и Уставом Частного 

общеобразовательного учреждения религиозной организации "Нижегородская Епархия 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)" "Сормовская православная 

гимназия имени святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова". (далее Учреждение) 

 1.2. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей населения, обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

 1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

 1.4. Платные образовательные услуги оказываются на основании Устава Учреждения и 

лицензии. 

 1.5. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию 

образовательных программ, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем 

это предусмотрено государственными образовательными стандартами. 

 

2. Организация платных образовательных услуг. 

 2.1. К платным образовательным услугам не относятся: снижение установленной 

наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при реализации основных 

образовательных программ; факультативные, индивидуальные и групповые занятия, 

курсы по выбору за счет часов, отведенных  в основных общеобразовательных 

программах. 

 2.2. Платные образовательные услуги оказываются в свободное от образовательного 

процесса время. 

 2.3. Место оказания образовательных услуг определяется в соответствии с 

расписанием организации образовательного процесса в свободных учебных классах. 

 Продолжительность занятий устанавливается от 25 минут до 45 минут в зависимости от 

возраста обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с расписанием занятий по 

оказанию платных услуг. 

 2.4. Организационные мероприятия: 

 Учреждение ежегодно изучает запросы обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на оказываемые школой платные образовательные услуги путем 

анкетирования. 

 Учреждение предоставляет обучающимся, их родителям (законным представителям) и 

другим заказчикам информацию (в том числе путем размещения на сайте Учреждения) о 

всех оказываемых в Учреждении платных образовательных услугах, порядке их 

предоставления и стоимости оказываемых услуг. 

 2.5. Для оказания платных услуг Учреждение создает следующие необходимые 

условия: 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормам ( СанПиН); 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей 

услуг; 

-кадровое обеспечение; 

-необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

2.6. Порядок предоставления платных образовательных услуг: 

2.6.1.  Учреждение в лице директора заключает в письменной форме договор  с 

потребителем (родителями (законными представителями), обучающимися) на оказание 

платных образовательных услуг в 2-х экземплярах , один их которых находится у 



потребителя услуг, другой хранится в Учреждении. Договором определяется характер 

предоставляемых услуг, срок действия договора, размер и условия оплаты, права и 

обязанности сторон, условия расторжения, ответственность Учреждения за охрану 

жизни и здоровья потребителей, за соблюдение правил техники безопасности, 

пожарной безопасности и санитарных норм во время оказания услуг (проведения 

занятий). 

                   Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед 

другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных 

законом и иными нормативными правовыми актами. 

2.6.2. Ежегодно издается приказ об организации работы по оказанию платных 

образовательных услуг, в котором утверждаются: 

 Специалисты, выполняющие платные образовательные услуги; 

 Учебные планы и штатное расписание; 

 График работы; 

 Количество организованных групп и зачисленные в них обучающиеся; 

 Смета затрат на проведение платных образовательных услуг, согласованная с 

Учредителем; 

 Ответственное лицо, осуществляющее контроль за оказанием данного вида 

платных образовательных услуг. 

2.6.3. Учебный план и расписание занятий утверждаются директором Учреждения. 

2.6.4. Заключается договор возмездного оказания услуг со специалистами на 

выполнение платных образовательных услуг в установленном законом порядке. 

Оплата труда специалистов производится за фактически отработанное время в 

соответствии со сметой расходов. 

2.7 Оплата платных образовательных услуг производится потребителем безналичным 

путем через отделения Сберегательного банка РФ на расчетный счет Учреждения. 

Потребителю должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных 

услуг.  

2.8 Специалисты ведут журналы учета занятий на каждую группу, в которых отмечаются 

состав группы, посещаемость занятий, пройденные темы в соответствии с программой. 

2.9 Журнал регистрации занятий, договоры с заказчиком, трудовые соглашения и прочая 

документация хранятся в Учреждении в установленном порядке. 

2.10 Администрация учреждения осуществляет контроль за организацией платных 

образовательных услуг и несет ответственность за их выполнение. 

 

3. Порядок заключения договоров 

3.1. Понятия, используемые в договоре: 

«Заказчик» – законный представитель  несовершеннолетнего лица, зачисляемого на 

обучение, действующий в интересах несовершеннолетнего  лица;    

"Исполнитель"- ЧОУРО «НЕРПЦ (МП)» «Сормовская православная гимназия», 

осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платную 

дополнительную услугу Обучающемуся; 

"Обучающийся"- физическое лицо, осваивающее платную образовательную программу 

3.2. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения:   

  полное наименование Учреждения, его местонахождение; 

        наименование или фамилия, имя, отчество, телефон и место жительства 

Заказчика; 

  фамилия, имя, отчество представителя Исполнителя, 

  реквизиты документа, удостоверяющего полномочия Учреждения и Заказчика; 

  фамилия, имя, отчество Обучающегося (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу Обучающегося, не являющегося Заказчиком по 

договору);   

  права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося; 



        полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

        сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

       (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);  

       вид образовательной программы, сроки освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения) 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 порядок предоставления льгот  

       другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  

 3.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится  у       

Учреждения, другой – у Заказчика.  

3.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права Обучающихся, 

получающих платные образовательные услуги определенного уровня и направленности 

или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством РФ об образовании.  

3.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте Учреждения. 

 

4.  Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

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 недостатков оказания платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и 

учебными планами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

4.2.1. Безвозмездного оказания платных дополнительных образовательных услуг, в том 

числе оказания услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, 

учебными планами и договором;  

4.2.2 Соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если в установленный договором 

срок недостатки оказанных услуг не устранены. 

4.4. Виновные в нарушении установленных требований при оказании платных 

образовательных услуг несут ответственность в установленном законодательством 

порядке. 

 

5.  Экономическая организация платных образовательных услуг 

5.1. Размер оплаты за оказание образовательных услуг устанавливается по соглашению 

сторон. В стоимость услуг закладывается стоимость одного часа специалиста, расходы по 

другим статьям, предусмотренным в расчете. 

5.2. Калькуляция цен на организацию образовательных услуг согласовывается с 

Учреждением и утверждается директором Учреждения. 

5.3. Расходование средств осуществляется в соответствии с утвержденной сметой. 

Учреждение имеет право реинвестировать доход от платных образовательных услуг в 

гимназию, в том числе на увеличение расходов по заработной плате. 

 

6. Порядок предоставления льгот на платные услуги  
6.1. Учреждение самостоятельно определяет перечень льготных категорий Обучающихся 

и размеры льгот при оказании платных образовательных услуг. 

6.2. Для Обучающихся на платных дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программах обучения Исполнитель предоставляет льготы  следующим 

категориям: 



- дети сотрудников Сормовской православной гимназии, дети священнослужителей - 

скидка в размере 100% от стоимости образовательной программы;  

- в случае, если 2 детей из одной семьи обучаются по одинаковым дополнительным 

общеобразовательным  общеразвивающим программам  на платной основе. Заказчику 

предоставляется скидка 20% на оплату каждой дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы; 

- в случае, если 3 детей из одной семьи обучаются по одинаковым дополнительным 

общеобразовательным  общеразвивающим программам  на платной основе. Заказчику 

предоставляется скидка 40% на оплату каждой дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы; 

-в случае, если 1 ребенок обучается по двум или более дополнительным 

общеобразовательным  общеразвивающим программам  на платной основе, Заказчику 

предоставляется скидка в размере 15% на оплату дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы, меньшей по стоимости; 

- в случае, если 1 ребенок обучается по двум или более дополнительным 

общеобразовательным  общеразвивающим программам  равным по стоимости оплаты, 

Заказчику предоставляется скидка 15% на оплату одной или нескольких (если более двух) 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по выбору 

Заказчика. 

Льготы не распространяются на обучение на подготовительных курсах « Школа 

будущего гимназиста». 

 

7. Заключительная часть 

7.1.Учреждение имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного Положения, 

не противоречащие действующему законодательству РФ; 

7.2.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 

бессрочно. 

 

 

 

 

                                     Принято на заседании педагогического  совета от _____2017 г. 

 

 

 

 


