


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о предоставлении платных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением МБОУ 

«Школа-гимназия №39» муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым (далее - Положение) разработано в 

соответствии со статьей 50 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О 

защите прав потребителей", Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», и на основании Устава МБОУ «Школа-гимназия 

№39» г. Симферополя. 

1.2.  Настоящие Положение является документом, регламентирующим 

правила организации оказания платных образовательных услуг в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении МБОУ 

«Школа-гимназия №39» муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым (далее - Учреждение), и регулирует 

отношения, возникающие между заказчиком и исполнителем при оказании 

платных образовательных услуг в Учреждение. 

 1.3. Согласно Уставу МБОУ «Школа-гимназия №39», к платным 

образовательным услугам относятся:  

- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным планом, репетиторство с 

обучающимися другого образовательного учреждения, различные курсы по 

подготовке к поступлению в учебное заведение, по изучению иностранных 

языков, различные кружки: по обучению игре на музыкальных инструментах, 

фотографированию, кино-, видео-, радиолюбительскому делу, кройке и 

шитью, вязанию, домоводству, танцам и т.д.;  

- создание различных студий, групп, школ, факультативов по обучению и 

приобщению детей к знанию мировой культуры, живописи, графики, 

скульптуры, народных промыслов и т.д., т.е. всему тому, что направлено на 

всестороннее развитие гармоничной личности и не может быть дано в рамках 

государственных образовательных стандартов, создание различных учебных 

групп и методов специального обучения детей с отклонениями в развитии, 

создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни, 

оздоровительные мероприятия: создание различных секций, групп по 

укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика, общефизическая 

подготовка и т.д.). 

 1.4. 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. 



 1.5. МБОУ «Школа-гимназия №39» вправе вести приносящую доход 

деятельность, предусмотренную Уставом постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых они созданы, и соответствуют указанным 

целям. 

 1.6. МБОУ «Школа-гимназия №39» (Исполнитель) вправе осуществлять 

за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 

образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

государственным или муниципальным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях. 

 1.7. Платные образовательные услуги могут оказываться только с 

согласия заказчика. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем 

дополнительных платных образовательных услуг, не предусмотренных в 

ранее заключенном сторонами договором, не может быть причиной изменения 

объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных 

услуг по ранее заключенному договору. 

 1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

 1.9. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 

заказчика и обучающегося. 

1.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. МБОУ «Школа-гимназия №39» г. Симферополя вправе оказывать 

платные образовательные услуги в соответствии с настоящим Положением, 

Уставом МБОУ «Школа-гимназия №39» г. Симферополя. 

2.2. МБОУ «Школа-гимназия №39» г. Симферополя должно: 

2.2.1. Обладать соответствующей материально-технической базой, 

способствующей созданию условий для качественного предоставления 

платных образовательных услуг, без ущемления основной образовательной 

деятельности в соответствии с действующими санитарными правилами и 



нормами, гарантирующими охрану жизни и безопасности здоровья 

заказчиков, обучающихся. Для предоставления платных образовательных 

услуг допускается использование учебных и других помещений МБОУ 

«Школа-гимназия №39» г. Симферополя в часы, не предусмотренные 

расписанием учебных занятий в рамках основной образовательной 

деятельности. 

2.2.2. Иметь лицевые счета, открытые в органах казначейства, для учета 

средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

2.2.3. Организовать учет рабочего времени при оказании платных 

образовательных услуг. Организовать раздельный учет рабочего времени 

педагогических работников, ведущих основную образовательную 

деятельность за счет средств соответствующего бюджета, и педагогических 

работников, оказывающих платные образовательные услуги. 

2.2.4. Организовать раздельный учет материальных затрат, связанных с 

основной образовательной деятельностью, и материальных затрат, связанных 

с оказанием платных образовательных услуг. 

2.2.5. Предоставлять в полном объеме образовательные услуги, 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.3. При наличии условий, перечисленных выше, МБОУ «Школа-

гимназия №39» г. Симферополя для организации предоставления платных 

образовательных услуг необходимо: 

2.3.1. Изучить спрос востребованности платных образовательных услуг, 

определить предполагаемых заказчиков; 

2.3.2. Разработать и утвердить по каждому виду платных 

образовательных услуг образовательные программы с календарно-

тематическим планированием занятий; 

2.3.3. Составить и утвердить учебные планы по платным 

образовательным услугам. Количество часов, предлагаемых исполнителем в 

качестве платной образовательной услуги, должно соответствовать 

возрастным и индивидуальным особенностям обучающегося; 

2.3.4. Разработать и утвердить Положение об оплате труда работников 

Учреждения, оказывающих платные образовательные услуги за счет средств, 

полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

2.3.5. В установленном порядке обеспечить подбор и расстановку 

педагогических кадров по оказанию платных образовательных услуг. 

2.3.6. Составить штатное расписание на основании штатных единиц, 

необходимых для оказания платных образовательных услуг, в соответствии с 

утвержденными образовательными программами и учебными планами, при 

этом наименования должностей работников и их квалификация должны 

соответствовать наименованиям должностей руководителей, специалистов и 

служащих раздела "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования" Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, а также 

наименованиям профессий рабочих Единого тарифно-квалификационного 



справочника работ и профессий рабочих; 

2.3.7. Составить тарификацию работников, оказывающих платные 

образовательные услуги, на основании плана финансово-хозяйственной 

деятельности доходов и расходов за месяц по каждому виду платной 

образовательной услуги и штатной расстановки; 

2.3.8. Исходя из количества учебных часов по утвержденной программе 

платной образовательной услуги, учебному плану обеспечить в 

установленном порядке составление расчета месячной платы по каждому виду 

платных образовательных услуг в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, муниципальных правовых актов, настоящего Положения. 

2.4. Организация предоставления платных образовательных услуг 

осуществляется на основании приказа директора МБОУ «Школа-гимназия 

№39» г. Симферополя, изданного на основании заключенных договоров с 

заказчиками, при обеспечении выполнения условий, предусмотренных п. 2.3. 

настоящего Положения. Приказом утверждается: 

- перечень оказываемых в учебном году платных образовательных услуг; 

- ответственные лица с обозначением круга их обязанностей; 

- состав участников; 

- организация работы по предоставлению платных услуг (расписание 

занятий, график работы и т.д.); 

- привлекаемый педагогический состав с определением учебной нагрузки 

преподавателей (в свободное от основной работы время); 

- порядок оплаты труда работников, занятых оказанием и организацией 

платных образовательных услуг. 

2.5. МБОУ «Школа-гимназия №39» г. Симферополя в установленном 

порядке уведомляет Муниципальное казенное учреждение Управление 

образования Администрации города Симферополя Республики Крым (далее - 

Управление образования города Симферополя) об организации платных 

образовательных услуг с указанием: 

- наименования платных образовательных услуг; 

- стоимости в час по каждому виду услуг; 

- продолжительности одного занятия по каждому виду услуг; 

- стоимости одного занятия по каждому виду услуг; 

- количества занятий в неделю по каждому виду услуг; 

- количества занятий в месяц по каждому виду услуг; 

- стоимости в месяц по каждому виду услуг; 

- расписания занятий с указанием времени проведения и помещений, в 

которых они будут проводиться. 

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

3.1. Предоставление МБОУ «Школа-гимназия №39» г. Симферополя 

платных образовательных услуг заказчикам осуществляется на основании 

договоров об оказании платных образовательных услуг. 



3.2. 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. 

3.3. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, 

содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том 

числе с указанием: 

- полного наименования и места нахождения МБОУ «Школа-гимназия №39» 

г. Симферополя; 

- сведений об уставе, о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера, даты выдачи (регистрации), срока действия и 

органа, выдавшего документ; 

- уровня и направленности реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, форм и сроков их освоения; 

- перечня платных образовательных услуг; 

- стоимости платных образовательных услуг в соответствии с прейскурантом 

на платные образовательные услуги на учебный год и порядка их оплаты; 

- перечня льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных 

услуг, и категорий граждан, имеющих право на получение льгот по оплате 

платных образовательных услуг; 

- правил приема; 

- сведений о режиме работы Учреждения, а также расписании занятий; 

- иных сведений по требованию заказчика для ознакомления. 

О том, что заказчик ознакомлен с информацией, исполнитель делает 

соответствующую запись в приемных документах, которая заверяется личной 

подписью заказчика. 

3.4. Информация, предусмотренная пунктами 3.2. и 3.3. настоящего 

Положения, предоставляется исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности, на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

3.5. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 



представителя обучающегося; 

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 (указываются в случае оказания платных 
образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком 
по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

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. 

3.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

дату заключения договора. 

3.7. Для заключения договора об оказании платных образовательных 

услуг заявитель обращается к исполнителю с заявлением об оказании платных 

образовательных услуг в порядке, и с предоставлением документов, 

предусмотренных Положением о предоставлении платных образовательных 

услуг утвержденном исполнителем. 

3.8. Договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг 

составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 

другой - у заказчика. 

3.9. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре, путем безналичного расчета по 



указанным в договоре реквизитам исполнителя и предоставить ему копию 

квитанции об оплате с отметкой банка либо копию платежного поручения с 

отметкой банка. 

3.10. Исполнитель заключает договор с заказчиком при наличии 

возможности оказать запрашиваемую платную образовательную услугу и не 

вправе оказывать предпочтение какому-либо физическому или юридическому 

лицу в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных 

законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3.11. Право на льготную оплату предоставляется следующим 

категориям граждан: 

- сиротам – 50%; 

- детям из многодетных семей – 50%; 

- детям из малоимущих семей – 50%; 

- детям - инвалидам – 50%. 

3.12. Договор является отчетным документом и подлежит хранению в 

МБОУ «Школа-гимназия №39» г. Симферополя не менее 5 лет. 

4. ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ 

4.1 Прием заявлений в МБОУ «Школа-гимназия №39» г. Симферополя  

для обучения по программам дополнительного образования осуществляется в 

течение календарного года. 

4.2. В заявлении поступающего указываются следующие обязательные 

сведения: 

фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) родителя (законного 

представителя), 

домашний адрес;  

контактные телефоны;  

фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего. 

(Приложения 1) 

4.3. Занятия в группах платных образовательных услуг начинаются по 

мере комплектования групп. 

4.4. ПОУ предоставляются по заявлениям Заказчика при наполняемости 

группы не менее 5 человек. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И КОНТРОЛЬ ЗА 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

5.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке 
и сроки, определенные договором об оказании платных образовательных 
услуг, Уставом и лицензией Учреждения. 
5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации. 



5.3. 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. 

5.4. 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. 

5.5. 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. 

5.6. 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. 

5.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

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) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

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

5.8. Претензии и споры, возникающие между заказчиком и 

исполнителем, разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.9. Исполнитель кроме ответственности перед заказчиком за качество 

платных образовательных услуг несет ответственность: 

5.9.1. За жизнь и здоровье обучающегося во время оказания платных 

образовательных услуг в Учреждении. 

5.9.2. За соблюдение прав и свобод заказчиков, обучающихся и 

работников Учреждения. 

5.9.3. За соблюдение законодательства в области охраны труда. 

5.9.4. За иные действия, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.10. Руководители Учреждений несут персональную ответственность: 

5.10.1. За соблюдение действующих нормативных правовых актов в 

сфере оказания платных образовательных услуг, законодательства о защите 

прав потребителей, а также гражданского, трудового, административного и 

уголовного законодательства при оказании платных образовательных услуг в 

Учреждении и при заключении договоров на оказание этих услуг. 

5.10.2. За организацию, порядок предоставления и качество платных 

образовательных услуг в Учреждении. 

5.10.3. За целевое использование денежных средств, полученных от 

оказания платных образовательных услуг. 

5.10.4. За соблюдение дисциплины цен при оказании платных 

образовательных услуг. 

5.10.5. За иные действия, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.11. В случае нарушения установленных требований при оказании 

платных услуг Учреждение, руководитель Учреждения, должностные лица, 

работники, виновные в нарушении, могут быть привлечены к ответственности 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.12. Наложение мер юридической ответственности не освобождает 

Учреждение, руководителя Учреждения и виновных лиц от устранения 

допущенных нарушений и возмещения причиненного ущерба. 

 

 

 



Приложение №1 
Для обучающихся 

МБОУ «Школа-

гимназия №39» 

 

Директору МБОУ «Школа-гимназия №39» г. 

Симферополя 

Н.В. Киричковой 

________________________________________, 

(И.О. Фамилия родителя (законного 

представителя) 

 
проживающий по адресу:__________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Телефон:_____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас предоставить моему ребенку 

_____________________________________________________________ 

учащейся(муся) ________ класса платные образовательные услуги 

по___________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

( наименование дополнительной образовательной программы) 

 

в количестве ___ раз(а) в неделю. 

 
С Положением о предоставлении платных образовательных услуг муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа-гимназия №39» муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым ознакомлен(а),с порядком их оплаты 

согласен(а). 

 

 

«_____» ___________ 20___ г                   

                                                                             ______________________  

Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Для будущих учащихся 

1-х классов 

Директору МБОУ «Школа-гимназия №39» г. 

Симферополя 
__________________________________________________, 

(И.О.Фамилия родителя (законного представителя) 

 

проживающие по адресу:_______________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Телефон:_____________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас зачислить__________________________________________ 
                                                (фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 

____________________________________________________________________ 
 

на занятия по подготовке детей к школе в «Школу будущих первоклассников» 
                                                                                  

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать (фамилия, имя, отчество)__________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Место работы, должность, рабочий телефон___________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Отец (фамилия, имя, отчество)_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Место работы, должность, рабочий телефон___________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 

Даю согласие на обработку и хранение моих персональных данных и данных моего ребенка, содержащихся в 

настоящем заявлении. 

 

 На основании Положения о предоставлении платных образовательных услуг МБОУ «Школа-гимназия №39.» г. 

Симферополя сообщаем, что занятия в группе «Будущих первоклассников» не являются обязательным условием для 

поступления в МБОУ «Школа-гимназия №39». 

 
С Положением о предоставлении платных образовательных услуг муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Школа-гимназия №39» муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым ознакомлен(а),с порядком их оплаты согласен(а)._______________ 

                               подпись 

 

 

Подпись _________________________ 

«_____» ____________________ 20___ г. 

 

 

 


