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ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации деятельности по оказанию дополнительных  

платных услуг МОУ «Гимназия №44 г. Твери» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об организации деятельности по оказанию дополнительных 

ПЛАТНЫХ услуг в гимназии, в дальнейшем - «Положение», разработано на 

основе Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Типового положения об 

общеобразовательном учреждении, «Правил оказания платных 

образовательных услуг», утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 15.08.2013 №706, приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.10.2013 № 1185 о примерной форме договора об образовании 

на обучение по дополнительным образовательным программам, Законом РФ 

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

и дополнениями, положений Устава гимназии, иными законодательными, 

нормативными правовыми, локальными актами, вносящими изменения в 

регламентирующие данное направление уставной деятельности гимназии 

документы. 

 

1.2. Деятельность по оказанию дополнительных платных услуг относится к 

самостоятельной хозяйственной деятельности гимназии, приносящей доход. 

 

1.3. Дополнительные платные услуги оказываются учащимся и населению за 

рамками общеобразовательных программ и государственных 

образовательных стандартов  на договорной основе. 

Дополнительные платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамке 

деятельности по реализации общеобразовательных программ и 

государственных образовательных стандартов, финансируемой Учредителем. 

 

1.4. Отказ от предлагаемых образовательным учреждением дополнительных 

платных услуг не влияет на участие учащегося в реализации 

общеобразовательных программ. 

 

1.5. Настоящее Положение принимается решением Педагогического Совета 

гимназии и утверждается директором гимназии. 

 

1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность гимназии. 

 



 

 

. 

2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ОКАЗАНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

2.1. Целями деятельности по оказанию дополнительных платных услуг 

гимназии являются: 

- создание условий для эффективной адаптации будущих школьников к 

обучению в школе;  

- удовлетворение потребностей учащихся в получении дополнительного 

образования и развития личности учащихся; 

- создание благоприятных условий для осуществления 

образовательного процесса;  

- повышение уровня оплаты труда работников гимназии; 

- совершенствование учебно-материальной базы гимназии. 

 

3. ВИДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, 

ОКАЗЫВАЕМЫХ ГИМНАЗИЕЙ 

 

3.1. Гимназия оказывает дополнительные платные образовательные услуги, 

услуги в сфере сопровождения образовательного процесса. 

3.2. Перечень дополнительных платных образовательных услуг 

формируется на основе изучения спроса учащихся и родителей (законных 

представителей) учащихся на дополнительное образование и услуги, 

сопутствующие образовательному процессу. 

Изучение спроса осуществляется гимназией путем опросов, собеседований, 

приема обращений и предложений от граждан. 

3.3. К дополнительным платным услугам не относятся:  

-снижение установленной наполняемости классов (групп),  

- деление их на подгруппы при реализации общеобразовательных программ 

основного общего образования;  

- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за 

счет учебных часов учебного плана. 

3.4. Перечень дополнительных услуг на учебный год принимается 

Педагогическим советом гимназии и утверждается приказом директора с 

учетом спроса на конкретные виды услуг и анализа возможностей гимназии, 

по оказанию пользующихся спросом видов услуг. 

3.5. В случае изменения видов оказываемых дополнительных платных 

услуг в течение учебного года решением Педагогического совета 

образовательного учреждения перечень дополнительных платных услуг 

подлежит повторному утверждению. 

 

4. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

4.1. Стоимость оказываемых гимназией дополнительных платных услуг 

устанавливается на основании расчета стоимости услуг с учетом наличия 



платежеспособного спроса на каждый вид услуг, а также стоимости 

дополнительных расходов, связанных с оказанием услуг. 

4.2. Порядок расчета стоимости дополнительных платных образовательных 

услуг: 

4.2.l. Устанавливается стоимость 1 учебного часа работы педагогического 

работника, осуществляющего оказание дополнительной платной 

образовательной услуги. 

4.2.2. Приказом директора устанавливается сумма надбавки индивидуально 

каждом педагогическому работнику. 

4.2.3. Устанавливается количество учебных часов для каждой учебной 

программы; 

4.2.4. Рассчитывается заработная плата педагогического работника как 

произведение стоимости 1-го учебного часа на количество учебных часов, 

необходимых дл. освоения содержания учебной программы. 

4.2.5. Рассчитывается объем трудозатрат административного и 

вспомогательного  персонала, необходимых для обеспечения деятельности по 

оказанию дополнительной платной образовательной услуги; 

4.2.6. Устанавливаются начисления на оплату труда педагогического 

работника, административного и вспомогательного персонала. 

4.2.7. Рассчитывается сумма дохода работников гимназии, полученного в 

результате оказания дополнительной платной образовательной услуги, 

начислений на заработную плату, предусмотренных п.п 4.2.4.-,4.2.6. 

4.2.8. Устанавливается сумма, необходимая для оплаты коммунальных услуг 

потребленных в процессе оказания дополнительных платных 

образовательных услуг. 

4.2.9. Устанавливается сумма отчислений на развитие учебно-материальной 

базы образовательного учреждения не более 19% от суммы дохода; 

4.2.10. Рассчитывается общая сумма дохода от оказания дополнительной 

платной образовательной услуги путем сложения величин, предусмотренных 

пл. 4.2.7. 4.2.9. 

4.2.11. Рассчитывается стоимость дополнительной платной образовательной 

услуги для одного потребителя на весь период оказания услуги путем деления 

общей стоимости услуги, рассчитанной согласно п.4.2.11. на количество 

потребителей услуги. 

4.2.12. Рассчитывается стоимость дополнительной платной образовательной 

услуги для одного потребителя на 1 месяц путем деления суммы, 

рассчитанной согласно п.4.2.10., на количество месяцев, в течение которых 

осуществляется услуги. 

 

5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ОКАЗАНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

5.1. Планирование деятельности по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг осуществляется на следующий учебный год с учетом 

запросов и потребностей участников образовательного процесса и 

возможностей гимназии. 



5.2. Решение об оказании в текущем учебном году дополнительных платных 

образовательных услуг принимается Педагогическим советом гимназии на 

основании настоящего Положения. 

5.3. Педагогический совет гимназии: 

- устанавливает перечень оказываемых дополнительных платных услуг с 

указанием их стоимости для одного потребителя; 

- дает разрешение на заключение трудовых соглашений с лицами, не 

являющимися работниками гимназии, привлекаемыми для оказания 

дополнительных платных услуг; дает разрешение на заключение 

индивидуальных договоров с родителями (законными представителями) 

учащихся на оказание дополнительных платных услуг; 

- поручает конкретным работникам гимназии осуществление 

организационной работы по обеспечению оказания дополнительных платных 

услуги и осуществлению контроля над данным видом деятельности. 

5.4. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются 

согласно Учебному плану на основании утвержденных Педагогическим 

советом гимназии дополнительных образовательных или учебных программ. 

5.5. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг проводятся не ранее, чем через 40 минут после 

окончания уроков, предусмотренным недельным расписанием гимназии. 

5.6. Проведение занятий в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг до окончания уроков в классе или группе учащихся 

запрещается. 

5.7. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг проводятся согласно расписанию, отражающему 

время начала и окончания занятий. 

5.8. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг начинаются по мере комплектования групп. 

5.9. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на 

основании индивидуальных договоров гимназии и родителей (законных 

представителей) учащихся. 

5.10. Гимназия не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед 

другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных 

законом и иными нормативными правовыми актами. 

5.11. Договор об оказании дополнительной платной услуги заключается в 

письменной форме в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, 

5.12. До заключения договора родители (законные представители) учащихся 

обеспечиваются полной и достоверной информацией о гимназии и 

оказываемых дополнительных платных услугах. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГИМНАЗИИ 

6.1. Гимназия ведет строгий учет и контроль по расходованию 

дополнительных средств, ведется необходимая документация. 

6.2. Отчетность по использованию дополнительных средств проводится 

один раз в год в гимназии. 

6.3. Ответственность за правильное использование дополнительных 

средств несет директор гимназии перед Педагогическим Советом. 



6.4. Директор гимназии обязан (не менее одного раза в год) представить 

педагогическому совету отчет о доходах и расходах средств, полученных 

гимназией. 

6.5. Директор гимназии несет ответственность за соблюдение действующих 

нормативных документов в сфере привлечения и расходовании 

благотворительных пожертвований и оказания дополнительных платных 

образовательных услуг. 

 

7. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

 
7.1. Оплата дополнительных платных образовательных услуг производится 

ежемесячно, поквартально или за иной период времени в безналичном 

порядке, путем перечисления денежных средств на счет гимназии. 

7.2.  От родительской платы может быть освобождены: дети инвалиды; дети 

опекаемые; дети, которые успешно занимались в платной сети, но в какой-то 

период родители не могут оплачивать платные услуги. 

7.3. От родительской платы за текущий месяц могут быть освобождены 

частично или полностью дети, проболевшие и не получившие платные услуги, 

на основании медицинских документов и заявления родителей. 

7.4. Детям из многодетных семей может быть предоставлена скидка на 

обучение – 50%. 

7.5. Родителям разрешено вносить предоплату за дополнительные платные 

образовательные услуги. 


