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РАЗДЕЛ 1   Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных образовательных услуг населению 

МАОУ гимназией «Мариинская»  (далее – Положение) разработано в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами: 

    - Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г. № 2300-1 (с изменениями и 

дополнениями); 

- Законом РФ «Об образовании  в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

 - Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг»; 

- Постановлением администрации г. Таганрога от 16. 12.2013г. №3913 «Об утверждении цен за 

дополнительные платные услуги, оказываемые муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением гимназией «Мариинская»; 

-Постановлением Администрации г. Таганрога от 26.09.2014г.  
«О внесении изменения в Постановление Администрации г. Таганрога от 16.12.2013г. №3913»; 

- Лицензией на осуществление образовательной деятельности №4085 от 30.10. 2014 г.; 

- Уставом  МАОУ гимназии «Мариинская». 

 

1.2.   Понятия, используемые в настоящем Положении: 

"заказчик" - физическое 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 (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; 

"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 другие подобные 

недостатки. 

 

1.3. Настоящее Положение распространяется на  МАОУ гимназию «Мариинская», которая 

оказывает в соответствии с законодательством РФ дополнительные образовательные услуги по 

реализации основных и дополнительных образовательных программ, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, не предусмотренные соответствующими 

государственными образовательными стандартами и федеральными государственными 

требованиями, образовательными стандартами и основными образовательными программами, по 
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заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, заключаемым при приёме на обучение. 

1.4. Дополнительные платные образовательные   услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и расширения материально-технической базы образовательного учреждения. 

1.5. Дополнительные платные образовательные   услуги осуществляются за счет внебюджетных 

средств  и не могут быть оказаны  гимназией  взамен или в рамках основной образовательной 

деятельности, финансируемой за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, и предусмотренных установленным 

государственным или муниципальным заданием, в соответствии со статусом гимназии.  

 

РАЗДЕЛ 2      Порядок предоставления платных образовательных услуг населению  

2.1. К платным дополнительным образовательным услугам, предоставляемым гимназией, 

относятся: 

· обучение по дополнительным образовательным программам; 

· преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

· занятия по углубленному изучению предметов; 

· курсы по изучению иностранных языков (сверх обязательной программы); 

· курсы подготовки к школе; 

· услуги спортивно-оздоровительных групп, спортивных секций; 

·  другие услуги. 

2.2. К недостаткам платных образовательных услуг  относятся: несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом, либо в 

установленном им порядке, или условиям договора, или целям, для которых платные 

образовательные услуги используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в 

известность заказчиком при заключении договора, в т.ч. оказания их не в полном объёме, 

предусмотренными образовательными программами (частью образовательной программы). К 

существенным недостаткам платных образовательных услуг относят неустранимый недостаток, 

или недостаток, который не может быть устранён без несоразмерных расходов или затрат 

времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 

подобные недостатки. 

2.3. Платные дополнительные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию 

обучающихся,  желанию их родителей (законных представителей). 

2.4. Платные услуги осуществляются штатной численностью работников гимназии  и 

привлеченными внешними специалистами. 

2.5. Руководство деятельностью МАОУ гимназии «Мариинская»  по оказанию платных услуг 

населению осуществляет директор, который в установленном порядке: 

· несет ответственность за качество оказания платных образовательных услуг населению; 

· осуществляет административное руководство, контролирует и несет ответственность за 

финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение сметной, финансовой и трудовой 

дисциплины, сохранность собственности, материальных и других ценностей. 

2.6. Деятельность МАОУ гимназии «Мариинская»  по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг согласно Налоговому кодексу является предпринимательской. 

2.7. Цены на платные услуги утверждаются Администрацией города Таганрога, с учетом 

предоставленных экономических обоснований и расчетной документации гимназии. 

2.8. Платные образовательные услуги, оказываемые МАОУ гимназией «Мариинская», 

оформляются договором с родителями (законными представителями). 

2.9. МАОУ гимназия «Мариинская» обязано также предоставить для ознакомления  родителям 

(законным представителям): 

· Устав; 

· лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 
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· адрес и телефон учредителя (учредителей); 

· достоверную и полную информацию об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора; 

· образец договора  об оказании платных дополнительных образовательных услуг; 

· дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и другие 

дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату. 

2.9. Сведения, указанные в договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

на дату заключения договора. 

2.10. В договоре об образовании, заключаемом при приёме на обучение за счёт средств 
физического и (или) юридического лица, указывается полная стоимость платных образовательных 

услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения такого договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

2.11. Основанием для уменьшения платы может служить отсутствие учащегося на занятиях по 

болезни, при наличии документа медицинского учреждения и письменного заявления родителей о 

перерасчете оплаты. 

2.12. Родители (законные представители) обязаны оплатить оказываемые дополнительные 

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре и в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

2.13. Моментом оплаты дополнительных платных образовательных услуг считается дата 

поступления средств на расчетный счет гимназии.  

 

 

РАЗДЕЛ 3. Ответственность исполнителя и заказчика. 

 

3.1. МАОУ гимназия «Мариинская»  и родители (законные представители), заключившие 

договоры на оказание платных образовательных услуг, несут ответственность, предусмотренную 

договором и действующим законодательством РФ.  

3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в т.ч. оказания их не в полном 

объёме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

родитель (законные представители) вправе по своему выбору потребовать: 

· безвозмездного оказания образовательных услуг; 

· соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

· возмещение понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.3. 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 оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

3.4. 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 во время оказания платных образовательных услуг 

стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 
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3.5. По инициативе МАОУ гимназии «Мариинская» договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 

 невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

 


