
 



- для физических лиц, осуществляющих индивидуальную педагогическую   
деятельность: свидетельства о регистрации в качестве предпринимателя; 

                  - для юридических лиц: свидетельства о регистрации и наличие лицензии на   

                   оказываемый вид деятельности.  

 

                   1.7. Право осуществлять деятельность, на ведение которой необходимо получение 

специального разрешения (лицензии), возникает у  Учреждения  с  момента получения такого 

разрешения (лицензии).  

                   1.8.При осуществлении приносящей доход деятельности Учреждение 

руководствуется законодательством Российской Федерации, Тверской области, правовыми 

актами муниципального образования город Торжок. 

 

I. 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 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. 

 
 

III. Перечень платных образовательных услуг 

                    3.1.Учреждение в установленном законом порядке имеет право осуществлять 

следующие виды деятельности, не являющиеся основными: 

1)    оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных 

соответствующими образовательными программами и государственными образовательными 

стандартами, а именно: 

- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным 

планом:  

 математика;  

 физика;  



 русский язык;  

 литература;  

 обществознание;  

 история;  

 химия; 

 биология 

 обучение иностранным языкам ( английский, немецкий);  

  репетиторство с обучающимися из других образовательных учреждений;  

 курсы по подготовке в высшие учебные заведения;  

 организация кружков по обучению игре на музыкальных инструментах, кройки и шитью, 
вязанию, дизайн помещений, флористики и т.д.  

- создание различных студий, групп художественно - эстетической направленности:  

 хореография;  

 эстетика;  

 народные промыслы;  

 хорового и вокального пения;  

 живопись;  

 фото-кино-видеодело; 

 история мировой культуры и др. 

- создание групп по адаптации и подготовке детей к обучению в школе (школа раннего развития 

детей 5-6 лет); 

 - организация учебных групп для обучения детей с отклонениями в развитии; 

- создание спортивных и физкультурных секций, групп по волейболу, баскетболу, футболу, 

аэробике, ритмике и т.д.; 

2)    оказание посреднических, консультационных, информационных и маркетинговых 

образовательных услуг; 

3)    осуществление копировальных и множительных работ; 

4)    проведение и организация ярмарок, выставок, симпозиумов, конференций, семинаров, 

совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий; 

5)    осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;  

6)    оказание услуг общественного питания.                    

7)    оказание услуг психологической службы (диагностика, тестирование и т.д.).  

 
 
 
IV.Порядок оказания платных образовательных услуг 

                  
                 4.1 Платные образовательные услуги организуются и ликвидируются приказом 
директора гимназии на основании  решения Управляющего Совета образовательного 
учреждения. 



                 4.2. По каждому виду платных образовательных услуг Управляющим Советом 
гимназии разрабатывается и утверждается конкретное положение. Гимназия для оказания 
платных услуг создает условия в соответствии с действующими санитарными правилами и 
нормами. 
                  4.3. Гимназия обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые соглашения (или 
договоры) выполнения платных образовательных услуг. 
Для выполнения работ по оказанию платных услуг могут привлекаться как основные сотрудники 
образовательного учреждения, так и специалисты со стороны. 
                   4.4. Составляется смета расходов на платные услуги. 
                   4.5. Издаются приказы руководителя учреждения об организации конкретных услуг в 
учреждении, в которых определяются: 

- ответственность лиц, 
- состав участников, 
-организация работы по предоставлению платных услуг (расписание занятий, сетка 
занятий, график работы), 
- привлекаемый преподавательский состав. 
Утверждаются: 
- учебный план, учебная программа, 
- смета расходов, 
- штатное расписание, 
- служебные инструкции. 

                 4.6. Оформляется договор с Заказчиком об оказании платных образовательных услуг 
установленного образца. 
                 4.7. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 
сведения: 

 полное наименование исполнителя – юридического лица; 
 место нахождения исполнителя; 
 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 
 место нахождения или место жительства заказчика; 
 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 
заказчика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 
(указывается в случае  оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, 
не являющегося заказчиком по договору); 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 
 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 
 форма обучения; 
 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 
 порядок изменения и расторжения договора; 
 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных услуг. 

4.8.Учреждение обеспечивает открытость и доступность оказания платных 
образовательных услуг, размещая на официальном сайте в сети Интернет документ о порядке 
оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных 
образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой 
образовательной программе. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 
информации, размещенной на официальном сайте учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 



V.Ответственность исполнителя и заказчика 

              5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

              5.2.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: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

             5.3.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. 

            5.4.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 если 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; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

           5.5.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. 

            5.6.По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем случае: 

 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

  

VI. Порядок получения и расходования средств 
 

6.1.На оказание платной образовательной услуги  Учреждением составляется и 
утверждается руководителем смета доходов в расчете на одного получателя этой услуги. Смета 



рассчитывается в целом на группу получателей одного вида услуги и затем определяется цена 
отдельной услуги на каждого получателя. 
В случае представления получателя ряда платных образовательных услуг смета расходов тоже 
рассчитывается по комплексу дополнительных услуг, осуществляемых в Учреждении. 
Окончательная стоимость платных образовательных услуг утверждается Постановлением 
Администрации  г.Торжка на основании решения комиссии по вопросам формирования и 
регулирования цен (тарифов) на  услуги муниципальных предприятий и учреждений. 
                 6.2. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, направляются: 

а) на оплату труда работников, начисления по оплате труда в размере 70%; 

б) на возмещение затрат общехозяйственного назначения в части коммунальных расходов, на 

содержание, развитие материально-технической базы учреждения и другие расходы, связанные с 

основной  деятельностью образовательного учреждения в размере не более 30%. 

   6.3.  Учебники и учебные пособия, используемые обучающимися, осваивающими 
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги, 
осуществляются за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 
платных образовательных услуг. 

6.4. Оплата за платные образовательные услуги производится в безналичном порядке 
через банки. Средства зачисляются на  лицевой счет Учреждения. 
. 

 
VII. Заключительный раздел 

 
                 7.1. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части организации 
платных образовательных услуг осуществляет Учредитель.  
                  7.2. Учредитель вправе приостанавливать деятельность Учреждения по оказанию 
платных образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной 
деятельности Учреждения.                  
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