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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", других
нормативных актов, в соответствии с Правилами оказания платных образовательных
услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706, а
также приказами и указаниями Министерства образования РФ и Департамента
образования города Москвы.
1.2. Положение регламентирует порядок оказания платных образовательных
услуг государственным бюджетным общеобразовательным учреждением города
Москвы «Гимназия № 1797 «Богородская» (далее в тексте -"Гимназия"),
предоставление которых не предусмотрено общеобразовательными программами и
государственными образовательными стандартами, финансируемыми из бюджета.
1.3. Предоставление Гимназией платных образовательных услуг направлено на
более полное удовлетворение потребностей граждан в образовательной сфере,
развитие творческих способностей детей, их профессионального самоопределения,
организацию содержательного досуга, а также привлечение внебюджетных
источников финансирования.
2. ПРИНЦИПЫ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
2.1. Принцип добровольности.
2.1.1. Дополнительные образовательные услуги реализуются в целях
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан
при
соблюдении принципа добровольности предоставления платных дополнительных
образовательных услуг (обучение по дополнительным образовательным программам,
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с
обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги), не
предусмотренные общеобразовательными программами и государственными
образовательными стандартами, финансируемыми из бюджета (ст.54 Закона РФ «Об
образовании»).
2.1.2. Отказ Заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не
может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему образовательным
учреждением основных образовательных услуг (ч. 1 п. 5 Правил оказания платных
образовательных услуг».
2.1.3. Гимназия вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и
организациям
платные
дополнительные
образовательные
услуги,
не
предусмотренные
соответствующими
образовательными
программами
и
государственными образовательными стандартами.
2.1.4. Перечень платных дополнительных образовательных услуг, реализуемых
Гимназией, определяется на основании изучения спроса граждан (далее потребителей). Гимназия может предоставлять следующие платные дополнительные
образовательные услуги, не предусмотренные образовательными программами,
определяющими статус Гимназии и государственными образовательными
стандартами:
 Образовательные и развивающие услуги:
- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной
дисциплине, предусмотренной учебным планом;
- различные курсы (по подготовке к поступлению в вузы, изучению
иностранных языков);
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- различные кружки (по обучению игре на музыкальных инструментах,
фотографированию, домоводству, танцам, изобразительному искусству и т.д.);
- создание различных студий, групп, школ, факультативов по обучению и
приобщению детей к знаниям мировой культуры, художественно-эстетическому,
научному, техническому и прикладному творчеству;
- создание групп по программам дополнительного образования, направленного
на раскрытие интеллектуального и творческого потенциала дошкольников, групп
временного пребывания детей под присмотром педагогов;
 Оздоровительные мероприятия, направленные на охрану и укреплению
здоровья обучающихся (комплекс оздоровительных услуг, создание различных
секций, групп по укреплению здоровья).
 Обучение по дополнительным образовательным программам.
2.1.5.При оказании платных дополнительных образовательных услуг Гимназия
руководствуется
Правилами
оказания
платных
образовательных
услуг,
утвержденными Правительством РФ, Гражданским кодексом РФ, Законами
Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей".
2.2. Принцип полноты информации.
2.2.1. До заключения договора Гимназия обязана предоставить Заказчику
(родителям, имеющим намерение заказать услуги для своих детей, и самим
обучающимся) достоверную информацию о себе и оказываемых образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
До Заказчика (в том числе путем размещения в удобном для обозрения месте)
доводится информация, содержащая следующие сведения:
а) наименование и место нахождения (адрес) Гимназии, сведения о наличии
лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о
государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока
действия, а также наименования, адреса и телефоны органа, их выдавшего;
б) уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных
программ, формы и сроки их освоения;
в) перечень дополнительных образовательных услуг, порядок их
предоставления;
г) стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты;
д) порядок приема и требования к потребителям платных дополнительных
образовательных услуг.
2.3. Принцип открытости.
Гимназия обязана предоставить для ознакомления по требованию Заказчика :
а) устав государственного общеобразовательного учреждения;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности;
в) адрес и телефон учредителя государственного образовательного учреждения,
органа управления образованием;
г) образец договора оказания платных дополнительных образовательных услуг;
д) образовательные программы;
е) стоимость образовательных услуг.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
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3.1. Сторонами договора на оказание платных дополнительных
образовательных услуг являются: Исполнитель: ГБОУ
Гимназия № 1797
«Богородская» и Заказчик: гражданин, имеющий намерение заказать, либо
заказывающий образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан,
либо получающий образовательные услуги лично.
Под указанную категорию «Заказчик» попадают как родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, так и сам обучающийся (вне
зависимости от достижения совершеннолетия) в качестве лица, «получающего
образовательные услуги лично».
В договоре об оказании платных дополнительных образовательных услуг
Школой, в качестве сторон договора указываются Исполнитель, Заказчик и
Обучающийся.
В качестве Заказчика выступают родители (законные представители)
обучающегося, либо граждане, заказывающие услуги для себя лично, а в качестве
Обучающихся - несовершеннолетние обучающиеся или граждане, получающие
услуги для себя лично.
3.2. Форма и содержание договора оказания платных дополнительных
образовательных услуг.
3.2.1. Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах (по
одному для каждой из сторон).
3.2.2. Договор должен содержать следующие сведения:
а) наименование
государственного
образовательного
учреждения
(Исполнителя) и место его нахождения (юридический адрес);
б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес Заказчика;
в) сроки оказания образовательных услуг;
г) уровень и направленность дополнительных образовательных программ,
перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой
оказываемых образовательных услуг;
е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени
Гимназии, его подпись, а также подпись Заказчика и Обучающегося, достигшего 14летнего возраста;
ж) от имени Гимназии договор подписывается директором.
Согласно ст. 432 Гражданского кодекса РФ договор считается заключенным,
если между сторонами в письменной форме достигнуто соглашение по всем
существенным условиям договора.
3.2.3. Установление стоимости оказываемых образовательных услуг:
• Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по
соглашению сторон (между Гимназией и Заказчиком).
• На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, может
быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика или
Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора.
4. ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1.Исполнение договора оказания платных образовательных услуг выражается
в личном оказании Исполнителем образовательных услуг, в принятии услуг
Обучающимся и оплате услуг Заказчиком.
4.2. Исполнитель (Гимназия) обязан оказать услуги лично (ст. 780 ГК РФ), что
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означает, что услуги оказываются данным образовательным учреждением в лице
привлекаемых им педагогов. Если в договоре в качестве существенного условия не
указан конкретный педагог, который будет вести занятия, то образовательное
учреждение свободно в выборе конкретного педагога для проведения занятий. Ими
могут быть сотрудники школы, а также любые специалисты, способные оказать
данную услугу. Местом оказания услуг является место нахождения Исполнителя,
т.е. услуги оказываются в стенах Гимназии.
4.3. Исполнитель (Гимназия) обязан соблюдать сроки обучения,
утвержденные им учебный план, годовой календарный учебный график и расписание
занятий. В договоре указывается общий срок обучения и количество часов занятий
по какому-либо курсу (общее и в неделю).
4.4. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке
и в сроки, указанные в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством
Российской Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату
образовательных услуг. Расчеты по платным образовательным услугам производятся
в безналичном порядке.
4.5.Исполнение договора на оказание платных образовательных услуг
представляет собой встречное исполнение обязательств, когда исполнение
обязательств Исполнителем (Гимназией) обусловлено исполнением заказчиком
обязательства по оплате услуг. Поэтому в соответствии со статьями 328 и 719 ГК РФ,
если иное не предусмотрено договором, Гимназия вправе приостановить исполнение
своего обязательства или отказаться от исполнения, если Заказчик не произвел
оплату обучения в установленный договором срок.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ
И ДРУГИМИ УЧЕБНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
5.1. Гимназия обеспечивает Обучающегося учебной литературой и другими
учебными материалами, необходимыми для надлежащего исполнения обязательств
по
оказанию
дополнительных
образовательных
услуг,
в
количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося, если их стоимость
включена в стоимость услуг по договору.
5.2. Если стоимость учебной литературы (учебников), рабочих тетрадей и
канцелярских принадлежностей не включена в стоимость услуг, то в договоре
необходимо указать в качестве обязанности Заказчика приобретение необходимых
учебных материалов.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
стороны несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством
РФ.
6.2. В договоре не допускается ограничение ответственности Исполнителя по
сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами
Российской Федерации в области защиты прав потребителей. Такие положения
договора признаются недействительными (ст. 16 Закона РФ «О защите прав
потребителей»).
6.3. Ответственность общеобразовательного учреждения (Исполнителя).
6.3.1. Гимназия несет ответственность за недостатки оказанных
образовательных услуг, в том числе оказание их не в полном объеме,
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предусмотренном образовательными программами и учебными планами.
Недостатки оказания образовательных услуг связаны с понятием качества
услуг (неполнотой их оказания в нарушение утвержденных образовательных
программ и учебных планов).
В этом случае Заказчик по согласованию с Исполнителем, вправе по своему
выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами, учебными планами и договором;
б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных
услуг;
в) возмещения, понесенных Заказчиком расходов по устранению недостатков
оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.3.2. Гимназия несет ответственность за нарушение сроков оказания платных
дополнительных образовательных услуг:
а) если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных
услуг;
б) если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не
будет осуществлено в срок;
в) если имеет место быть просрочка оказания образовательных
услуг.
В этом случае Заказчик имеет право:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель
должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить
оказание образовательных услуг;
б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
Согласно п. 6 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителя» требования
Заказчика не подлежат удовлетворению, если Исполнитель докажет, что нарушение
сроков оказания услуги произошло вследствие непреодолимой силы или по вине
Заказчика.
6.3.3. Гимназия несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью
или имуществу Заказчика вследствие конструктивных, производственных или иных
недостатков образовательной услуги (ст. 1095 Гражданского кодекса РФ, ст. 14
Закона РФ «О защите прав потребителя»).
6.4. Ответственность заказчика.
6.4.1. Заказчик несет ответственность за возникновение ситуации
невозможности исполнения договора (п. 2 ст. 781 ГК РФ).
• Согласно п. 2 ст. 781 ГК РФ в случае невозможности исполнения,
возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме и не
компенсируются.
• Невозможность исполнения образовательных услуг наступает, когда
обучающийся не является на занятия.
• Неявка обучающегося на занятия не влечет за собой наступление
ответственности Заказчика в виде обязательной оплаты услуги, если Заказчик
предупредил администрацию Гимназии о пропуске занятий по уважительной причине
(предоставляется заявление заказчика с указанием причин пропуска занятий или
медицинская справка, заверенная лечебным учреждением). В этом случае имеет
место быть уменьшение стоимости услуг.
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6.4.2. Заказчик несет ответственность за просрочку оплаты услуг.
• Правила оказания платных образовательных услуг предусматривают
последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязанности
по оплате обучения. Данный вопрос регулируется общими положениями ГК РФ об
ответственности за неисполнение денежного обязательства (ст. 395).
• В случае просрочки оплаты Исполнитель имеет право не приступать к
оказанию услуг (исходя из встречного характера исполнения обязательств, ст. 328 ГК
РФ).
• Исполнитель имеет право расторгнуть договор оказания платных
дополнительных образовательных услуг, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг,
предусмотренные договором.
6.5. Изменение и расторжение договора.
6.5.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон,
если иное не предусмотрено договором (п. 1 ст. 450 ГК РФ). Соглашение об
изменении или о расторжении договора оказания платных дополнительных услуг
совершается, так как и сам договор, в письменной форме (п. 1 ст. 452 ГК РФ).
6.5.2. В договор оказания платных дополнительных образовательных услуг
включаются дополнительные основания для одностороннего отказа от исполнения
договора.
Основанием для одностороннего расторжения договора является:
а) систематическое нарушение Заказчиком прав и законных интересов других
обучающихся и работников Исполнителя;
б) создание Обучающимся препятствий нормальному осуществлению
образовательного процесса.
в) если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных
услуг.
При одностороннем отказе договор считается расторгнутым или измененным
(при частичном отказе) в силу самого факта его осуществления, однако это не
исключает возможности оспаривать в суде обоснованность одностороннего отказа
заинтересованной стороной (ст. 11 ГК РФ).
7. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Для организации платных дополнительных образовательных услуг Гимназия:
7.1. Изучает спрос в дополнительных образовательных услугах и определяет
предполагаемый контингент обучающихся.
7.2.Создает условия для предоставления платных дополнительных
образовательных услуг, с учетом требований по охране и безопасности здоровья
обучающихся.
7.3. Заключает договор с заказчиком на оказание платных дополнительных
образовательных услуг, предусмотрев в нем: характер оказываемых услуг, срок
действия договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а также иные
условия, договор заключается в двух экземплярах в письменной форме.
7.4. Издает приказ об организации работы учреждения по оказанию платных
образовательных услуг, предусматривающий: ставки работников подразделений,
занятых оказанием платных услуг, график их работы, смету затрат на проведение
платных дополнительных образовательных услуг, учебные планы и штаты.
7.5. Готовит учебный план, программы по каждому предмету, входящему в ту
или иную образовательную услугу, методический комплекс, расписание (указывает
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начало занятий, продолжительность, место проведения, название предмета, Ф.И.О.
учителя).
7.6. Заключает договоры со специалистами на выполнение платных
образовательных услуг.
8. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ИХ ПРАВА И
ОБЯЗАННОСТИ
8.1. Участниками образовательного процесса в учреждении являются дети, как
правило, до 18 лет, родители (законные представители) – Заказчики и педагогические
работники – Исполнители.
8.2. Исполнитель обязан:
8.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами и условиями договора об оказании платных образовательных услуг
(далее именуется - договор), а при наличии свидетельства о государственной
аккредитации - и в соответствии с государственными образовательными стандартами.
8.2.2. До заключения договора предоставить потребителю достоверную
информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
8.2.3. Соблюдать разработанные и утвержденные им учебный план, годовой
календарный учебный график и расписание занятий.
8.2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
8.2.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех
форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Обучающегося, с учетом его индивидуальных особенностей.
8.2.6. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых
общеобразовательным учреждением платных дополнительных образовательных
услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в
других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
8.2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся
образовательных услуг в объеме, предусмотренном договором, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
8.2.8. Использовать доход от указанной деятельности в соответствии с
уставными целями.
8.2.9. Довести до Заказчика/Обучающегося порядок приема и требования к
обучающимся.
8.2.10. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план,
годовой календарный учебный график и расписание занятий.
8.2.11. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности
оказать запрашиваемую Заказчиком образовательную услугу.
8.2.12. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед
другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом
и иными нормативными правовыми актами.
8.3. Исполнитель имеет право:
8.3.1. Оказывать платные дополнительные образовательные услуги в
соответствии с действующим законодательством, своим Уставом, настоящим
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Положением, локальными актами, регулирующими связанную с этим
организационную деятельность, с учетом запросов обучающихся, с соответствующей
материально-технической базой и наличием специалистов, по тем видам
дополнительных услуг, которые будут предоставляться образовательным
учреждением.
8.3.2. Получать плату за предоставляемые образовательные услуги в
соответствии с договором об оказании данных услуг.
8.3.3. Самостоятельно подбирать квалифицированных специалистов и
заключать с ними договоры на выполнение платных образовательных услуг.
8.3.4. Привлекать дополнительные финансовые ресурсы за счет предоставления
платных дополнительных образовательных услуг.
8.3.5. Осуществлять свою деятельность по оказанию дополнительных платных
образовательных услуг в соответствии с программами по каждому виду
образовательных услуг с соответствующими реквизитами.
8.3.6. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
договором и дающим Исполнителю права в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора.
8.3.7. Предоставить льготу по оплате платных дополнительных
образовательных услуг сотрудникам Гимназии (50%) и родителям, у которых
одновременно занимаются в системе платных дополнительных образовательных
услуг по одному направлению двое детей (за одного ребенка -100%, за второго и
последующих детей – по 50%).
8.3.8. Устанавливать режим занятий (работы).
8.4. Заказчик имеет право:
8.4.1. Получить свой экземпляр договора об оказании платных дополнительных
образовательных услуг Гимназией, который заключается в письменной форме в двух
экземплярах и должен содержать следующие необходимые сведения:
а) наименование образовательного учреждения - исполнителя и место его
нахождения (юридический адрес);
б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес Заказчика;
в) сроки оказания образовательных услуг;
г) уровень и направленность основных и дополнительных образовательных
программ, перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
образовательных услуг;
е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени
исполнителя, его подпись, а также подпись Заказчика.
8.4.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 заключаемого договора, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении
Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным
предметам учебного плана.
8.4.3. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по
настоящему договору, имеет преимущественное право на заключение договора на
новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
8.4.4. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности
Гимназии.
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8.4.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и
критериях этой оценки.
8.5.6. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
8.5. Заказчик обязан:
8.5.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего договора.
8.5.2. При поступлении Обучающегося в Гимназию и в процессе его обучения
своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные уставом
Гимназии.
8.5.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении
контактного телефона и места жительства.
8.5.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах
отсутствия Обучающегося на занятиях.
8.5.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению
дополнительных образовательных услуг.
8.5.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому
персоналу Исполнителя.
8.5.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.5.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению
учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя)
освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.
8.5.9. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего
возраста, обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному
расписанию.
8.5.10. Обязанности Обучающегося (для договора с Обучающимся, достигшим
14-летнего возраста):
а) посещать занятия, указанные в учебном расписании;
б) выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами
общеобразовательного учреждения;
в) соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
8.5.11. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
9. Ответственность за организацию и предоставление платных дополнительных
образовательных услуг возлагается на директора Гимназии.
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