
СОГЛАСОВАНО Еа заседании
Управляющего Совета гимназии
ПрЬтокол Ns / от ,€, Ве 2ОЩ,

Председатель lшl

Положение о порядке и условиях оказания
платных образовательных услуг в МАОУ гимназии NЬ 5б

1. общие положения.
1,1. Настоящее Положение разработано руководствуясь Гражданским Кодексом

Российской Фелерачии, Бюджетным кодексом Российской Фелерачии, НатIоговым кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом Ns 273-ФЗ от 29.|2.20|2г. "об образовании в
Российск9й Федерачии", Законом РФ кО защите прав Потребителей> от 07.02.1992г. ]ф
2300-1, ГIостановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 N 1441 "Об
утверждении правил оказания платньIх образовательных услуг", Федеральным законом от
0б.10.200Зг. Jф 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом Города Томска, решением Щумы Города Томска от
14.07,2010г. Ns 1 542 кОб утверждении Порядка принятия решения об установлении тарифов
(цен) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями Города
Томска, и работы, выполняемые муницишальными предприятиями и r{реждениями Горола
Томска>, постановлением администрации Города Томска от 09,11.2011г. Ns 1230 (Об
УТВерЖДении Положения о тарифноЙ политике муницип€lJIьного образования О'Город Томсю>,
постановлением администрации Города Томска от 30,12.2010 М 1425 кОб утверждении
ПОрядка определения платы за оказание бюджетным муниципальным учреждением услуг
(вьшОлнение работ) для граждан и юридических лиц), Постановлением Ддминистрации г.
ТОМСКа ОТ 06.12.2010 г. N9 1301 кОб утверждении методических рекомендаций по
формированию цен (тарифов) на платные услуги, оказываемые муниципальными
УЧРеЖДеНИями Города Томска в сфере образования, культуры, физической культуры и
спорта, социальной политики), Постановлением администрации Города Томска от
!7,||.20t2г. Jф 1235 кОб утверждении положения об организации оказания платных услуг
муниципальными учреждениями социальной сферы муниципаJIьного образования <Город
Томск>, Постановлением администрации Горола Томска от 24.0з.20|1г, JЮ 249 коб
утверждениИ предельных цен на платные услуги муниципальных уiреждений,
подведомСтвенныХ департаI\4енту образования администрации Города Томска> (далее по
тексту - платные услуги), Федеральный закон от 12.01 .1996 Jф 7-ФЗ <о некоммерческих
организациях)), Федеральный закон от 08.05.2010г. J\Ъ 83 (о внесении изменений в
отдельные законодаТельные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальньгх) учреждений>>>, Уставом гимназии, Лицензии гимназии и
регламентирует оказание поу, регулирует отношения, возникающие между Заказчиком и
Исполнителем при оказании ПОУ,

|,2, Щля целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
ЗаказчиК - физичеСкое И (или) юридичесКое лицо, заказываЮщее услуГи дJIя себя и (или)
иньD( лиц на основании договора.
иополнитель - муницип€lJIьное автономное общеобразовательное учреждение гимназия Ns 56
г. Томска (Гимназия).
обучающийся _ физическое лицо, осваивающее образовательн}.ю программу.
платные услуги (платные образовательные услуги (поу)) * это услуги, окrвываемые
физическим и юридическим пицам (потребителям), за соответствующую плату сверх
объемов соци€Lтьных услуг, гарантированных населению действующим законодательством.
платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения
образовательных потребностей граждан, iтривлечения дополнительньIх источников
финансирования Исполнителя, улучшения образовательного и воспитательного процессов, а

гимназии Jф 56

J/,P/, olo8./- ,



также создания благоприятных условий для вьшвления и развития способностей учащихся,
реализации их творческого, интеллектуального и физического потенциаJIа.

Основными задачаN{и при привлечении средств являются: повышение эффективности

работы учреждения; оптимизация использования имеющихся мощностей, материально-
технических, кадровьD( и финансовьж ресурсов, стимулирование внедрения новых видов
платньIх услуг и форм обслуживания, повышение качества оказываемых услуг; обеспечение

финансовой стабильности работы r{реждения; обеспечение условий для окупаемости затрат

учреждений на оказание платньIх услуг; повышение доли средств, полученных за счет
платных услуг, в структуре доходов учреждения; сочетание экономических интересов

учреждений и потребителей услуг; обеспечение возможности планирования финансово-
экономических показателей платньIх услуг и контроля за их выполнением

I_{eHa на платн}.ю услугу - стоимость единицы продукции (услуг), выраженная в валюте
Российской Федерации.
Предельная цена предельно допустимая максимальная величина рЕвмера цены,
устанавливаемая органами местного самоуправления.

1,3. Гимназия, осуществляющаJI образовательнlто деятельность за счет бюджетньтх
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, MecTHbIx
бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц
образовательную деятельность, не предусмотренную установленным государственным или
муниципальЕым заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещеЕие
затрат, на одинаковьIх при оказании одних и тех же услуг условиях.

1.4. Платные образовательные услуги являются частью хозяйственной деятельности
Гимназии и не могут быть оказаны взамен и (или) в рамках основной образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществJuIется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, MecTHbIx
бюджетов. Платные услуги оказываются исключительно на добровольной основе.

1,5. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об оказании платных образоватеJIьньIх услуг, .Щоход от
оказания платньгх образовательных услуг поступает в самостоятельное распоряжение и
используется в соответствии с уставными целями Гимназии.

2. Порядок организации и оказания платных услуг.
2,1, Гимназия оказывает платные услуги, так как это предусмотрено уставом, служит

достижению целей, ради которьIх оно создано и соответствует этим цеJuIм.
2,2, Щля оказания платных услуг гимназия создает следующие необходимые условия:

наличие лицензии; открытие лицевого счета в департаменте финансов администрации
Города Томска lrо учету средств от предприниматеJIьской или иной приносящей доход
деятельности; отдельного учета рабочего времени специалистов, оказывающих платные
уСлуги; соответствие установленным государственным стандартаI\4, техническим условиям,
ДрУГиМ требованиям и Hopмaj\4, деЙствующим в Российской Федерации; соответствие
требованиям по охране труда и жизни, безопасности и здоровья потребителей услуг;
иЗr{ение спроса на платные образовательные услуги; выполнения установленного объема
РабОт и Услуг в рамках объемов, гарантированных населению, финансируемых за счет
СРеДСТВ бюджетов всех уровнеЙ или средств внебюджетных фондов; обеспечения
физических и юридических лиц доступной и достоверной информацией об оказании платных
УслУг; наличие рабочих программ и у"rебньш планов; качественное кадровое обеспечение;
необходимое 1^rебно-методическое и техническое обеспечение; обеспеченность
электронными ресурсами, средствами обуrения и расходными материалами при
неОбхоДимости, создание нормативной базы, регламентируюшей организацию и порядок
оказания Поу.

2.3. Ответственные за организацию платной услуги проводят тrодготовительн}.ю работу:
аНалиЗ Устава гимназии на предмет наличия в нем положениЙ, указывающих на



возможноСть осущеСтвлениЯ организаЦией ПОУ; проведение маркетинговьIх исследований и

изrIение спроса граждан на предоставляемую услугу; рекламную деятельность; анTлиза

шоiребителей рынка и пеобходимой материально-технической базы; определяют

конкретные виды услуг, которые булут оказываться в Гимназии; утверждают перечень

платньIх услуг и рассчитывают цену на них. Перечень согласовывают с отраслевым органом,

осуществляющим в отношении Гимназии функчии и полномочия учредителя;

разрабатывают и утверждают локальные акты IIо организации и оказаЕии платньIх услуг;

ьб.спе.r""*оr кадровый состав для оказания платньгх услуг; доводят достоверную

информацию до поiребителей, размещая информацию на стендах и сайтах Гимназии,

2.4. ,Щиректор гимназии на основании пр;д;ожений oTBeTcTBeHHbD( лиц издает приказы об

организации и оказании ПоУ в которых: указываются должности лиц. oTBeTcTBeHHbIx за

организацию услуг, с обозначением круга его обязанностей; определением работников,

занятых предоставлением этих услуг; утверждается Положение о наIIравлении расходованиlI

средств, полученных от оказания платных услуг; указывается IIеречень платньIх услуг и

ценой согласованшой на Управляющем совете Гимназии и Учрелителем; составляется

калькуляциянакаждьй вид услуги в соответствии с Положением о порядке формирования

цены на Поу в Гимназии; разрабатываются учебные планы, IIрограммьi; утверждается

организацИя конкретНого вида по"'о.r.r.ые 
за оDгани водят дальнейшую2.5. .Щолжностные лиц, ответственные за организацию услуг про,

работу: принимаются заrIвления от родителей обучающихся (воспитанников), желающих

,rony*ur" Поу; на основании заlIвлений формирует группы, составляется график оказания

поу с указанием времени, помещеций и тех работников, кто их оказывает; расписание

оказания Поу составляется отдепьно от основного расписания гимназии; производится

расчеТ месячногО размера родительскоЙ платы, исходя из определенной договорной

стоимостИ одногО часа ПоУ на человека, колиЧества учебных часов по утвержденной

программе и графика оказания услуг; по мере необходимости вносятся изменения в ПФХД;

офорrп"aтся гражданско-rrравовые отношения с основными работниками и специалистами,

arъроrrrr*" работниками, заЕятыми в предоставлении поу, заключаются договоры

возмездного оказания услуг. Учреждение вправе IIривлекать специалистов дJUI оказания

платньIХ услуГ на договОрной или контрактной основе, без соблюдения условий оплаты,

определенной Единой тарифной сеткой; оформляется информационный стенд; заключаются

договоры с потребителrIми; договора заключаюТся как с физическими так и с юридическими

ЛицаМи;органиЗУЮТконТроЛЬЗакаЧесТВоМокаЗанияПлаТныХУслУг.
2.6, .Щоговор об оказании rrпатньIх образовательных услуг заключается в письменной

форме и содержит следующие сведения:
i; 

-пu"r.пrование 
исполнителя (в данном сJryчае кГимназия>) и место его нахождения

(юрилический алрес);
б)-наимеНование организаЦии илИ фшлилию, имя, отчество, телефон и адрес потребителя

(заказчика), законного представителя;
в) предмет договора, перечень (виды) платных услуг, существенные характеристики

оaуй..ruпяемой 
"Ъr,опrr"r.лем 

образовательной деятельности, в том числе уровень и (или)

направлонностЬ реализуеМой образовательной программы, учебный план, форма обуrения,

форма оргаIrизации занятий (индивидуzlJIьная, групповаrI), продолжительность и

периодичность занятий.
г) права Исполнителя, Заказчика и Обучалощегося;

д) обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося;

е) стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты;
ж) ответственность Исшолнителя, Заказчика и Обучающегося;
з) срок действия договора;
и) алреса и реквизиты сторон, Другие необходимые сведения, связанные со спецификой

оказываемых платньIх услуг;
к) должность, фамилию' имя' отчество лица' подписывающего договор от имени

исполнителя, его trодtrись, а также подпись потребителя.



2.7.В период заключения договора и в течение всего времени оказания платноЙ услуги по
просьбе потребителя исполнитель обязан lrредоставить для ознакомления:
а) Устав гимназии;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности;
в) образuы договоров на окiвание ПОУ;
г) основные и дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы
дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги;
д) расчеты стоимости (калькулячию) платной услуги;
е) перечень категорий потребителей, для которых организация вправе снизить стоимость
платньIх образовательных услуг по договору об оказании платных образовательньIх услуг
(rrри наличие).
ж) лругие относящиеся к договору и соответствуюrцей платной услуге сведения.

2.8, Щоговор составляется в двух экземплярах, один из которьш находится у исполнителя,

лругоЙ - у потребителя.
2.9. Место оказания платньж услуг определяется в соответствии с расписанием

организации образовательного процесса, в свободньгх учебных классах.
2.t0. Продолжительность занятий устанавливается от 30 минlт до 45 минут в зависимости

от возраста обуrающихсяи вида оказываемых услуг в соответствии с расписанием занятий.
2.||. Гимназия, осуществляющая образовательн}то деятельность, вправе снизить

стоимость платных образовательных услуг после заключения договора об оказании платньIх
образовательных услуг с учетом покрытия недостаюIцей стоимости платньIх
образовательных услуг за счет собственных средств этой организации, в том числе средств,
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости
IIлатньIх образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и
доводятся до сведения потребителя (заказчика), законного представителя.

2.|2, Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристик€lN4и федерального бюджета
на очередной финансовый год и плановый период.

2.13. По инициативе гимназии договор об оказании платньIх образовательных услуг
может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости
платньIх образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение
обязательства по оказанию платных образовательных услуг стаJIо невозможным вследствие
действий (бездействия) обучающегося на основании приказа директора. Основания
расторжения указываются в договоре.

3. Перечень и стоимость платных услуг.
3.1. Гимназия оказывает платные услуги в сфере образованияна основании заключаемых

договоров с физическими и юридическими лицаI\4и в соответствии с утвержденным приказом
директора гимназии перечнем платных услуг, Платные образовательные услуги в
соответствии Qо ст.16 Закона РФ <О защите прав Потребителей> мOгут оказываться только с
согласия их Заказчика.

3.2. Платные образовательные услуги, оказываются в соответствии с Уставом Гимназии:
-Оказание услуг в сфере образования по проведению учебного или воспитательного
процесса (по направлениям дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего и дополнительного образования).
-Обуrение по дополнительным образовательным программам за пределами определяющих
его статус образовательных программ научно-технич9скоЙ, спортивно- техническоЙ,
физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, музыкальнойо туристско-
краеведческоЙ, эколого-биологическоЙ, военно-патриотическоЙ, социально- педагогическойо
естественнонаулной направленностей.
-Преподавание специальньгх курсов и цикJIов дисциrrлин по подготовке к поступлению в

различные улебные заведения; по изrIению иностранньж языков; по обуrению и



приобщению детей к знанию мировой культуры, художественно- эстетического, наг{ного,
технического и прикладного творчества.
-Репетиторство лиц, не являющихся обучающимися Учреждения.
-Занятия с обучающимися углубленным изr{ением lrредметов сверх федерального
государственного образовательного стандарта.
-Создание рЕ}зличньж учебных групп и внедрение методов специального обучения школьной
жизни, в том числе подготовка дошкольников к поступпению в школу.
-организационные услуги (в том числе организация внеурочного присмотра и ухода за

детьми; организация групп краткосрочного пребывания детей дошкольного 5 возраста;

организация деятельности детских лагерей на время каникул и др.).
-,ЩеятельнОсть 11О организации отдьIха и развлечений, культliры и спорта для детей.
-различные виды работ (копирование документов, куrrля-продажа книжной продукции и

канцелярских принадлежностей).
-Реализация и сдача в аренду основных фондов и имущества в установленном порядке.

принятие долевого участия в деятельности Других учреждений (в том числе

образовательных) и организаций в установленном законодательством поряДке.

-Стажировка специ&цистов системы образования.
-Сопутствующие услуги, связанные с учебно-воспитательным процессом (без получения

лицензии на дополнительное образование детей): развивающие, спортивно-оздоровителЬные
и оздоровительные услуги для детей, оказываемые через кружки, секции, студии, ШкОльнЫе

театры и т. д.; дополнитеJIьное психологическое и медицинское обслуживание обучающихся
(мониторинги, скрининг-осмотры и т.д.); дополнитепьные услуги психологической службы
гимназии родителям обучающихся.
-Новые информашионные услуги для всех участников образовательного процесса:
использование фондов аудио-, видео-, медиапродуктов, электронньж баз даннЬIх,
электронного варианта rrолнотекстовых баз данньгх; организация работы в Интернете
(навигация по Интернету, irоиск и получение информации с сайтов, работа в режиме On-line,
дистанционное образование); оказание консалтинговых услуг о состоянии рынка учебной
литературы, усJIуг в сфере образования др.

3.3. Перечень платных услуг разрабатывается учреждением на основании отраслевьIх
примерных перечней платных услуг, подготавливаемых отраслевыми органами
администрации города Томска и утверждаемых Мэром города Томска.

3.4, Отказ потребителя от предлагаемых гимназией платньпс образовательных услуг не
может быть причиной уменьшения объема предоставляемьIх ему гимназиеiт основных
образовательньIх услуг.

3.5. Перечень платньIх услуг рассматривается на заседании педагогического совета и
утверждается УправляюIцим советом гимназии.

4.1. щена на платные успуги ,.i;*-"Х?.l1!iJi'i##,i;""й самостоятельно на основании

расчета. Щена (тариф) на платную услугу, оказываемую учреждением формируется в
соответствии с Поотановлением администрации Города Томска от 06.12.2010г. Ns1301 кОб
утверждении методических рекомендаций по формированию цен (тарифов) на платные

услуги, оказываемые муниципаJIьными учреждениями Города Томска в сфере образования,
культуры, физической культуры и спорта, молодёrкной и социальной политики). Щена
(тариф) на платную услугу не может превышать предельную цену утверждённую
Постановлением администрации Города Томска от 24.0З.2011г. J\Ъ 249 <Об утверждении
предельньц цен на платные услуги муниципальньIх учреждений, подведомственньж
департаменту образования админиатрации Города Томскы.

4.2. Увеличение стоимости платньIх образовательЕых услуг шосле заключения договора
не допускается.

4.З. На оказание каждой услуги на каждого потребителя составляется калькуJuIция.
4.4, I_{ены на платные образовательные услуги, оказываемые Исполнителем,

формирlтотся на основе показателей всех видов затрат, нЕlJIогов, платежей в соответствии с



законодательством РФ. Формирование цены основано на принципе полного возмещения
затрат учреждения на оказание ПОУ. При формировании цен на платньIе образовательные

услуги уIIитываются следующие виды затрат: оплата труда педагогического,
административно_управленческого и технического персонапа; начисление на оIIлату труда;
приобретение предметов снабжения, расходных материалов и оборудования; оплата услуг
связиi опJIата коммунаJIьных услуг; предполагаемые затраты на развитие материально-
технической базы; прочие текущие расходы.

4.5, Порядок и основания изменения цен на платные услуги в муниципальньIх

учреждениях оrrределяются действlтощим законодательством и муниципаJIьными правовыми
актами муниципального образования кГород Томск>.

4.6. Предельная стоимость платньIх услуг, устанавлИвается администрациеЙ города
Томска на основании расчетов, предоставленных соответствуюtцим органом администрации
города Томска, в ведении которого находится учреждение. Стоимость устанавливается на
основании правовых актов РФ, Томской области, г,Томска по вопросам ценообразования на
платные услуги.

4,7. Задачами регулирования цен на платные услуги явJIяются: установление
экономически обоснованных цен на платные услуги; обеспечение критериев доступности
цен для потребителей услуг (работ); защита экономических интересов потребителей;

рациональное использование бюджетных средств и обеспечение устойчивого развития
муниципальных предприятий и учреждений Горола Томска; выявление и искJIючение из

расчетов цен на платные услуги неэффективных и необоснованных затрат; обеспечение
контроля (мониторинга) за соблюдением установленных цен на платные услуги.

4.8. Основаниями длJI tIринятия решения об установлении (изменении) цен явJuIются:
истечение срока (периода) действия ранее установленньж цен; изменение более чем на 10 0%

суммарных расходов муниципального учреждения на осуществление деятельности,
подлежащей тарифному регулированию, по сравнению с расходами, принятыми при расчете
действующих цен; изменение более чем на 5 0% суммы налогов и сборов, учтенных в ценах;
создание, реорганизация муниципального учреждения (в случае если реорганизация
повлекла изменение условий деятельности, влияющих на размер утверждаемых ему цен);
изменение действ}тощих нормативных правовых актов, влияющих на размер тарифов (чен1;

предписания органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление функций
по контролю за соблюдением законодательства в области регулирования тарифов,
предписания контролирующих органов МО "Город Томск" и администрации Горола Томска,
а также вступившие в законную силу решения суда; иное объективное изменение условий
деятельности м).ниципального учреждения.

4.9. Муниципальное )чреждение может снижать стоимость платньIх услуг с отнесением
расходов за собственный счет отдельным категориям граждан в соответствии с приказом
руководитеJuI муниципального учреждения, что доводятся до сведения потребителя
(заказчика), законного представителя.

5. Порялок получения и расходования средств
5.1. Основным документом, определяющим объем платных услуг, lrредоставляемых

муниципальным учреждением, а также расходование средств, полученных rrреждением от
оказания платньIх услуг, явJuIется план финансово-хозяйственной деятельности (dалее -
пФхд и отчет о результатах деятельности (dалее - орд).гимназия ведет раздельный уrет
доходов и расходов по платным образовательным услугам.
Платные услуги осуществляются за счет средств: средств родителей (законньrх
представителей);средств других потребителей услуг (физических и (или) юридических лиц);

5.2. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и сроки,
указанные в договоре. Стоимость оказываемых платньIх услуг в договоре опредеjulется по
соглашению между исrrолнителем и потребителем в соответствии с утвержденной
калькуляцией.

5.3. Оплата услуг производится в безналичной форме.



5,4. По соглашению исполнителя и потребителя оплата платньIх услуг может

осуществляться за счет пожертвованийили иных целевых поступлений.
5.5. !охолы от оказания платньIх услуг полностью реинвестируются на лицевом счете

гимназии и расходуются в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности
гимназии: развитие и совершенствование образовательного процесса; развитие материальной

базы; увеличение заработной платы сотрудникам; другие уставные цели.
5.6. Учреждение вправе производить выплаты стимулирующего характера (премии,

надбавки, доплаты и другие виды вознаграждения) всем сотрудникам.
5.7. Бухгалтерия гимназии составляет калькуляцию услуг и ведет учет поступления и

использоВания средСтв оТ платньD( услуг в соответствии с действующим законодательством

на основании: Положения о направлении расходования средств от Поу в гимназии и плана

финансово-хозяйственной деятельности гимназии.

6. Информация о платных услугах муниципальных учреждений
6.1. Муниципальное учреждеЕие обязано бесплатно обеспечить потребителей

необходимой и достоверной информацией (так же в качестве реклаN,[ной деятельноети) о

платньD( услугах, находящейся в удобном дJUI обозрения месте (стенды и офиuиальньй сайт

Гимназии в сети Интернет) и содержащей следующие сведения:
- сведения о наименовании r{реждения, о его месте нахождения (месте государственной

регистрации);
- об учрелителе данного учреждения;
- при наличии лицензии, сведения о номере лицензии, сроке ее действия, органе выдавшем

лицензию;
- сведения о режиме работы учреждения;
- перечень платньIх услуг, с указанием их стоимости и согласованныЙ с УЧреДиТеЛеМ;
- условия предоставления этих услуг, включ€lll информацию о льготах для отдельньD(

категорий потребителей (при наличие) ;

_ церечень окtLзываемых муниципальным учреждением услуг, предоставляемьIх бесплатнО в

рамках предусмотренных действующим законодательством социаJIьньIх гарантиЙ;
- график работы специаJIистов, сведения о квалификации и наличии сертификатов У
специалистов;
- иные сведения, предусмотренные в

законодательством.
качестве обязательньп< действующим

7. Ответственность сторон при оказании платных образовательныхуслуг
7.L Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные

договором, данным положением и в соответствии с Уставом гимназии.
7.2, За цеисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору

исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
При обнаружении недостатка ПОУ, в том числе оказания их Ее в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной програ:rлмы),

заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательньIх услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанньIх шлатньrх образовательньD( услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанньIх платньIх
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

Если исполнитель нарушил сроки оказания ПОУ (сроки начала и (или) окончания оказания
ПОУ и (или) промежуточные сроки оказания ПОУ либо если во время оказания ПОУ стало
очевидным, что они не булут осуществлены в срок, заказчик вправе IIо своему выбору:

а) назначить исrrолнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию ПОУ и (или) закончить оказание ПОУ;
б) поручить оказать ПОУ третьим пицам за разумную цену и потребовать от исполнителя
возмещения понесенньж расходов;



в) потребовать уменьшения стоимости ПОУ;
г) расторгнуть договор.

По ицициативе исполнит оговор
следующем случае:

может быть расторгнут в одностороннем rrорядке в

а) применение к обучающемуся, достигшему
дисциплинарного взыскаЕия ;

в) устаIiовлеЕие нарушения порядка приема

деятельноQть организацию, повлекшего по

зачисление в эту образовательн},ю организацию;
г) просрочка оплаты стоимости ПОУ;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию ПОУ вследствие

действий (бездействия) обучающегося.
7.3. Контроль за организацией и усповиями предоставления платньгх образовательных

услуг, а также за соответствием действующему законодательству нормативньIх актов и

приказов, выпущенных директором учреждения образования по вопросам организации

предоставления платных образовательных услуг в образовательном учреждении,
осуществляется Учредителем, государственными органа]\,{и и организациями, на которые

в соответствии законами и иными правовыми актами рФ возложена lrроверка

деятельности образовательных уrреждений, а также заказчикаI\4и услуг в рамках
договорных отношений.

1.4. Органы уIIравления образованием вправе IIриостановить деятельностЬ гимназии IIО

оказанию платньIх услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной

деятельности.
1.5, Щиректор гимназии несет персональную ответственность за деятеЛьностЬ пО

осуществлению платньIх услуг и осуществляет:
. общий контроль качества и количества предоставляемых Поу,
. 9ýщий контроль запоступлением и расходованием средств от Поу,
. общий контроль за соблюдением действующих нормативных документов в сфере

оказания платньIх услуг, законодательства о защите IIрав потребителей, гражданского,

трудового, административного законодательства.
Ответственный за организацию ПОУ:

о несет ответственность и осуществJIяет контроль в рамках своих обязанностей в

соответствии с договором и представляет р}ководителю образОваТеЛЬНОЙ

организации отчет о выполнении улебного плана ПОУ,
7,6. Заказчик имеет право пол}цIать информацию о правилах оказания ПЛаТнЬIХ

дополнительньIх образовательных услуг, требовать выполнения платньIх дополниТельньIх
образовательных услуг в соответствии с договором и Законом рФ (О защите праВ

Потребителей> от 7 февраля 1992 года J\Ъ 2З00- 1.

возраста 15 лет, отчисления как м9ры

в осуществлlIющую образовательн}то
вине обучающегося его незаконное
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