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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке оказания платных образовательных услуг 

МАОУ Гимназия № 2 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение  разработано в соответствии с Бюджетным кодексом 

РФ, Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом «Об  

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3, Законом РФ 

«О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, Федеральным законом от 12 

января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 3 

ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ 

от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг», Положением об оплате труда работников гимназии, Уставом МАОУ Гимназия 

№ 2, другими нормативными правовыми актами и регламентирует порядок 

организации и оказания платных образовательных услуг. 

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

• "заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц 

на основании договора; 

• "исполнитель" – МАОУ Гимназия № 2; 

• "недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора (при их 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. 

1.3. Настоящее Положение распространяется на платные образовательные 

услуги по реализации дополнительных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, не 

предусмотренные федеральными государственными образовательными стандартами. 

1.4. К платным образовательным услугам  

а) относятся: 

- оздоровительные мероприятия, направленные на охрану и укрепление здоровья 

обучающихся; 

- развивающие занятия для детей, не посещающих ДОУ; 

- изучение специальных модульных циклов, не предусмотренных учебным 

планом; 

- репетиторство с обучающимися другого ОУ; 

- услуги логопеда, психолога, дефектолога (сверх услуг, финансируемых из 

бюджета); 

обучение по дополнительным образовательным программам: 

- игра на музыкальных инструментах; 

- дизайн; 

- актерское мастерство; 

- пение; 

- искусство хореографии; 

- моделирование и изготовление изделий из материала и ниток; 

- научно – техническое творчество; 

- медиа технологии; 

- информационные технологии; 

- основы журналистики; 

- декоративно – прикладное творчество. 

б) не относятся: 

- снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на 

подгруппы при реализации основных образовательных программ; 

- реализация основных общеобразовательных программ повышенного уровня и 

направленности (классами) с углубленным изучением отдельных предметов, в 

соответствии с их статусом; 

- курсы внеурочной деятельности, курсы, формируемые участниками 

образовательных отношений, за счет часов, отведенных на освоение основных 

общеобразовательных программ. 

1.5. 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. 

1.6. 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. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 



программами (частью образовательной программы) и условиями договора об оказании 

платных образовательных услуг. 

1.8. 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. 

1.9. 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. 

1.10. Разработка порядка определения платы для физических и юридических лиц 

за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, 

оказываемые им сверх установленного государственного задания, в части 

предоставления платных образовательных услуг осуществляется органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя федерального бюджетного 

учреждения. 

 

2. Цели и задачи предоставления платных образовательных услуг. 
 

2.1. Целью предоставления платных образовательных услуг является: 

- более полное удовлетворение запросов жителей района в сфере образования на 

основе расширения спектра образовательных услуг; 

- обеспечение всестороннего развития и формирование личности ребёнка; 

- реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и 

психического развития детей как основы их успешного обучения в гимназии; 

- улучшение качества личностно-ориентированной образовательной среды, 

положительно влияющей на физическое, психическое и нравственное благополучие 

обучающихся; 

- профилактика и предупреждение заболеваний, функциональных нарушений, 

формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни путём эффективной 

интеграции здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс; 

- учёт индивидуальных склонностей и способностей обучающихся при 

проектировании собственной образовательной траектории, оказание содействия в 

профессиональной ориентации; 

- создание условий и механизмов для обеспечения высокого уровня качества 

образования на основе деятельностного подхода, преемственности образовательных 

программ на всех уровнях общего образования и запросов потребителей.  

 

2.2. Основные задачи: 

- создание максимально возможных благоприятных условий, обеспечивающих 

умственное, духовное, физическое и эстетическое развитие обучающихся; 

- повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

- разработка и использование новых форм организационно-педагогической 

деятельности; 

- формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни; 



- создание соответствующих условий для комфортной адаптации детей в 

переходный период подготовки к учебной деятельности. 

 

3. Информация о платных образовательных услугах. 
 

3.1.   МАОУ Гимназия № 2 до заключения договора и в период его действия: 

- представляет заказчику достоверную информацию об исполнителе и 

оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора; 

- доводит до заказчика путем размещения в удобном для обозрения месте 

информацию, содержащую следующие сведения: 

а) наименование и место проведения занятий в группах платных 

образовательных услуг; 

б) сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности; 

в) сведения о наличии свидетельства о государственной аккредитации с 

указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и 

телефона органа, их выдавшего; 

г) уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

д) перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия 

потребителя, порядок их предоставления; 

е) порядок приема в группы платных образовательных услуг; 

ж) стоимость платных образовательных услуг и порядок оплаты. 

3.2. МАОУ Гимназия № 2 предоставляет в электронном виде на официальном 

сайте и на бумажном носителе по требованию заказчика для ознакомления: 

а) Устав МАОУ Гимназия № 2; 

б) адрес и телефон учредителя МАОУ Гимназии № 2; 

в) образцы договоров об оказании платных образовательных услуг; 

г) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот. 

 

4. Порядок заключения договоров. 
 

4.1. Договор между МАОУ Гимназия № 2 и заказчиком о представлении платных 

образовательных услуг заключается в пределах учебного года в письменной форме в двух 

экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой - у потребителя и 

содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя 

- юридического лица;  

б) место нахождения или место жительства 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. 

4.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и 

подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если 

условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

4.3. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте МАОУ Гимназия № 2 в информационно - 

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

4.5. Примерная форма договора об оказании платных образовательных услуг 

представлена в Приложении № 1 к данному положению. 

 

5. 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: 

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. 

5.3. 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: 

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. 

5.5. 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 следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по дополнительной 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. 

 

6. Режим работы. 
 

6.1. Занятия в группах платных образовательных услуг организуются и 

проводятся в учебных помещениях МАОУ Гимназия № 2 во время, не совпадающее с 

основным расписанием учебных занятий. 

6.2. Занятия проводятся в соответствии с учебным планом, тематическим 

планированием и расписанием, утверждённым директором гимназии. 

В исключительных случаях время занятий может изменяться в связи с производственной 

необходимостью на основании приказа директора МАОУ Гимназия № 2. Информация об 

изменениях размещается на информационном стенде. 

 



СЕРТИФИКАТ 

Настоящий сертификат выдан 

______________________________________________________________________ 
(ФИО, класс) 

 

в том, что он (а) с 01 сентября 20__ года по 25 мая 20__ года 

Прошел (а) обучение в МАОУ Гимназия № 2 

по курсу ________________________________________________ 

объемом ___________________ учебных часов 

 

Директор МАОУ Гимназия № 2:    

Учитель:                                               

                                                                                              

__________________________ 

7. Порядок комплектования групп. 
 

7.1. В группы платных образовательных услуг принимаются по заявлениям 

родителей (законных представителей) дети, не имеющие медицинских 

противопоказаний к соответствующим видам деятельности. 

7.2. Комплектование групп проводится с 01 сентября текущего года на 

основании договоров, заключённых МАОУ Гимназия № 2 с родителями (законными 

представителями) детей. 

7.3. Предварительное формирование групп с учётом пожеланий родителей 

(законных представителей) осуществляют заместители директора по УВР. 

7.4. Наполняемость групп устанавливается в зависимости от количества 

поданных заявлений, специфики организации занятий, материальных возможностей, 

требований санитарных норм и правил и может составлять от 5 до 25 человек по 

различным направлениям деятельности; 

7.5. Количественный и списочный состав групп, по представлению лиц, 

ответственных за формирование соответствующих групп, утверждается приказом 

директора МАОУ Гимназия № 2 на первое сентября текущего года. 

7.6. По окончании курса выдается документ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Управление системой платных образовательных услуг. 
 

8.1. Руководство системой платных образовательных услуг осуществляет 

директор МАОУ Гимназия № 2. 

8.2. Директор МАОУ Гимназия № 2: 

а) принимает решение об организации платных образовательных услуг на 

основании изучения спроса обучающихся МАОУ Гимназия № 2 в платных 

образовательных услугах; 

б) формирует и утверждает дополнительное штатное расписание платных 

образовательных услуг; 

в) заключает дополнительные соглашения (договоры) и назначает работников 

МАОУ Гимназия № 2 на должности, согласно утвержденному  штатному расписанию; 

г) определяет функциональные обязанности работников МАОУ Гимназия № 2, 

обеспечивающих деятельность данных групп; 

д) издает приказы и распоряжения по организации деятельности данных групп. 

8.3. Непосредственная организация деятельности групп платных 

образовательных услуг возлагается на заместителей директора по УВР. 



8.4. Заместители директора по УВР: 

а) организуют работу по информированию родителей детей, проживающих на 

микроучастке МАОУ Гимназия № 2, о платных образовательных услугах, 

предоставляемых гимназией, сроках и условиях их представления; 

б) от имени МАОУ Гимназия № 2 осуществляют подготовку договоров с 

родителями о предоставлении платных образовательных услуг и представляют их для 

подписания директору МАОУ Гимназия № 2; 

в) осуществляют предварительное комплектование групп,  представляют списки 

на утверждение директору МАОУ Гимназия № 2; 

г) на основании действующих требований санитарных норм и правил, норм по 

охране труда, методических рекомендаций разрабатывают и представляют для 

утверждения в установленном порядке соответствующие программы, учебные планы, 

графики (расписание) занятий; 

д) осуществляют предварительный подбор и расстановку педагогических кадров, 

распределение учебной нагрузки в соответствии с учебными планами и количеством 

групп; 

е) организуют оказание методической помощи педагогам, работающим в группах  

платных образовательных услуг в вопросах применения современных 

здоровьесберегающих педагогических технологий в образовательном процессе, 

повышения эффективности и качества образовательных услуг, обеспечения 

преемственности в работе педагогов различных уровней общего образования; 

ж) организуют образовательный и воспитательный процесс в группах  платных 

образовательных услуг в соответствии с утверждёнными программами, учебными 

планами, графиками (расписанием) занятий; 

з) обеспечивают необходимые безопасные условия проведения занятий в группах 

платных образовательных услуг; 

и) осуществляют контроль над организацией учебно-воспитательного процесса, 

соблюдением санитарных норм и правил, обеспечением сохранности жизни и здоровья 

детей во время проведения занятий в группах  платных образовательных услуг по своим 

направлениям; 

к) организуют контроль за своевременностью оплаты родителями (законными 

представителями) платных  образовательных услуг. 

 

9. Финансово-хозяйственная деятельность. 
 

9.1. Финансово-хозяйственная деятельность МАОУ Гимназия № 2 

осуществляется в строгом соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Налоговым 

кодексом РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-Ф3, Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Уставом МАОУ 

Гимназия № 2 и другими нормативными документами, регламентирующими правила 

ведения бухгалтерских операций и отчётности. 

9.2. Ответственность за правильность порядка учета и расходования доходов, 

полученных от оказания платных услуг, несет главный бухгалтер гимназии. 

9.3. Учет платных услуг ведется в соответствии с установленным порядком 

бухгалтерского учета в учреждениях. 

9.4. Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги установлены в 

соответствии с Порядком установления тарифов (цен) на услуги (работы) 



муниципальных предприятий и учреждений города Красноярска и утверждены 

Постановлением администрации г. Красноярска № 39 от 30.01.2018 «Об утверждении 

тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

общеобразовательным учреждением «Гимназия № 2».  

9.5. Доходы от оказания платных образовательных услуг рассчитываются исходя 

из планируемого объема оказания услуг и установленных тарифов (цен) на эти услуги. 

9.6. Доходы МАОУ Гимназии № 2, полученные от оказания платных 

образовательных услуг, являются собственными доходами гимназии и отражаются в 

плане финансово-хозяйственной деятельности как доходы от оказания услуг, 

выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной 

приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения. 

9.7. В течение финансового года план финансово-хозяйственной деятельности в 

части поступлений от оказания услуг на платной основе может уточняться в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

9.8. Оплата за оказание платных образовательных услуг производится путем: 

а) безналичных расчетов через учреждения банков; 

б) непосредственно на месте осуществления расчетов, в здании гимназии, путем 

внесения наличных денежных средств и в безналичном порядке через платежный 

терминал с применением контрольно-кассовой техники 

  в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

     9.9. Учреждение обязано выдавать лицу, оплатившему услуги, кассовый чек. В 

отделении банка должен быть выдан документ, оформленный в соответствии с 

требованиями нормативных актов Банка России. 

     9.10. Уплата налогов на доходы, полученные от оказания платных услуг, 

производится гимназией в соответствии с налоговым законодательством. 

    9.11. Расходы гимназии, осуществляемые за счет средств, полученных от 

оказания платных образовательных услуг населению, должны соответствовать 

утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности выплатам в разрезе кодов 

бюджетной классификации РФ. 

9.12. Размер средств, направляемых на оплату труда работников учреждения, 

определяется в соответствии с затратами на оплату труда (с учетом выплат страховых 

взносов по обязательному социальному страхованию и взносов по страховым тарифам 

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний), учтенными при утверждении тарифов (цен) на услуги 

(работы) учреждения. 

9.13. Стоимость услуг может быть снижена следующим льготным категориям 

потребителей: 

- дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (льгота - 20%, 

предоставляется на основании решения Наблюдательного совета МАОУ Гимназия        № 

2); 

- дети сотрудников гимназии (льгота - 100%). 

9.14. Ответственность за ненадлежащую организацию платных услуг возлагается 

на руководителя Исполнителя. 

9.15. Контроль за организацией и качеством оказания платных образовательных 

услуг Исполнителем, ценами и порядком взимания денежных средств с Заказчиков 

осуществляет директор гимназии, а также органы местного самоуправления 

муниципального образования город Красноярск в пределах своей компетенции. 

 

 



 
Приложение № 1 

   к Положению о порядке оказания платных образовательных услуг  

МАОУ Гимназия № 2, утвержденным приказом №___ от 17.05.2022 

 

Примерная форма договора 

об оказании платных образовательных услуг муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждением «Гимназия № 2» 
г. Красноярск                                                                                                                                          "____"_________202_ г. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» (в дальнейшем - Исполнитель) на 

основании лицензии  № 7959-л, выданной Министерством образования и науки  Красноярского края  08 апреля 2015 года, 

действительной - бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации    № 4182, выданного Министерством 

образования и науки  Красноярского края  26 марта 2015г, действительного по 31 марта 2023г., в лице  директора 

_________________________________________________________, действующей на основании Устава, с одной стороны, и                                                                                                             

___________(в дальнейшем Заказчик) 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя обучающегося - мать, отец, опекун, попечитель) 

и  _____________________________________ 
                               (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

(в дальнейшем - Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" (ч. 9 ст.54)  и "О защите прав потребителей", а также 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации "Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» № 1441 от 15 сентября 2020 г.,  настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, указанные в приложении № 1, 

которое является неотъемлемой частью настоящего договора. Заказчик при подписании настоящего договора ознакомлен с 

полным комплектом внутренних документов, регламентирующих оказание платных образовательных услуг Исполнителем. 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1.  Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора.  

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу, а также 

специальные условия при необходимости (в случае если обучающийся является лицом с ограниченными возможностями 

здоровья или инвалидом). 

2.3. Во время оказания платных образовательных услуг 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. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора,  вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным 

или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять 

все необходимые документы, предусмотренные Уставом гимназии. 

3.3. Незамедлительно сообщать директору Исполнителя об изменении контактного телефона или места жительства. 

3.4. Извещать директора  Исполнителя об уважительных причинах отсутствя Обучающегося на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или 

его отношению к получению платных образовательных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Потребителя. 

3.9. В случае заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо  медицинского персонала 

исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.10. Обучающемуся, не достигшему 14-летнего возраста,  обеспечить посещение занятий согласно учебному расписанию. 

 

 

 

 

 

 

 



4. Обязанности Обучающегося 

Обучающийся обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям. 

4.3. 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. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

5.1. Исполнитель вправе: 

5.1.1 отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по  истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик,  Обучающийся в период его действия  допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора; 

5.1.2 по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной 

причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора, либо зачесть стоимость 

не оказанных услуг в счет платежа за следующий период. 

5.2. Заказчик вправе: 

5.2.1 при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 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. 

5.2.2 Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 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. 

 5.2.3 В случае нарушения Исполнителем сроков оказания платных образовательных услуг 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. 

5.2.4. 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. 

5.3. Обучающийся вправе: 

5.3.1. обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

5.3.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

5.3.3. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в сумме _______ руб. 00 

коп.,(______________________________________ рублей 00 копеек) не позднее 10 числа текущего месяца путем 

безналичных расчетов через учреждения банков или наличных – непосредственно в гимназии с применением контрольно-

кассовой техники.  

6.2. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему договору составляет _________ рублей 00 коп. 

(______________________________________  рублей 00 копеек) 

 

6.3. Оплата производится согласно тарифам на платные образовательные услуги, утвержденным постановлением 

администрации города Красноярска № 39 от 30 января 2018 года «Об утверждении тарифов на платные образовательные 

услуги, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 2»  

6.4.  Оплата не взимается за дни отсутствия Обучающимся на занятиях по уважительной причине. 

 Уважительными причинами непосещения Обучающегося платных образовательных услуг являются: 

- период болезни ребенка, подтвержденный справкой медицинского учреждения;  

- отпуск на оздоровительный период при предоставлении родителями (законными представителями) соответствующего 

заявления о сохранении места за обучающимся. 

6.5. Оказание услуг Исполнителем по настоящему договору отражается сторонами в подписываемом акте об оказании 

платных образовательных услуг по окончанию срока оказания данных услуг 

7. Основания для изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

7.3. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с 

письменного согласия законных представителей и при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и 

услуг, оказанных до момента отказа. 
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     От имени потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии, 

указанном в абз.1 настоящего пункта. 

7.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть 

расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

 7.5. Помимо этого по инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем 

случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося. 

7.6. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, 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. 

 7.7.  Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от 

исполнения договора. 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

8.1.  3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

8.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 

8.3.  Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 
9. Подписи сторон 

 

Исполнитель: 
МАОУ Гимназия № 2 

Адрес: 660049, г. Красноярск,  

Ул. Марковского, 36 

Эл. адрес: gymn2@mailkrsk.ru 

р/с 03234643047010001900 

УФК по Красноярскому краю (МАОУ 

Гимназия № 2 л/сч 30196Щ53300) 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК 

БАНКА РОССИИ//УФК по 

Красноярскому краю г. Красноярск  

к/сч 40102810245370000011  

БИК 010407105 

________________________________ 

Директор МАОУ Гимназия № 2 
 

Заказчик: 

Фамилия, имя, отчество 

Паспорт серия      №       

Выдан 

Адрес: 

Телефон 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Подпись 

Обучающийся: 

Фамилия, имя, отчество 

Место жительства: 

Телефон 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

_________________________________________ 

Подпись 
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  Приложение №1 

 к договору об оказании платных образовательных 

услуг 

 МАОУ Гимназия № 2 
*Под часом понимается продолжительность занятий в соответствии с рекомендуемыми режимами занятий, предусмотренными государственными 

санитарными правилами и нормативами к образовательным учреждениям соответствующих типов и видов 

 

Исполнитель: 
МАОУ Гимназия № 2 

Адрес: 660049, г. Красноярск,  

Ул. Марковского, 36 

Эл. адрес: gymn2@mailkrsk.ru 

р/с 03234643047010001900 

УФК по Красноярскому краю (МАОУ 

Гимназия № 2 л/сч 30196Щ53300) 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК 

БАНКА РОССИИ//УФК по 

Красноярскому краю г. Красноярск  

к/сч 40102810245370000011  

БИК 010407105 

________________________________ 

Директор МАОУ Гимназия № 2 
 

Заказчик: 

Фамилия, имя, отчество 

Паспорт серия      №       

Выдан 

Адрес: 

Телефон 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Подпись 

Обучающийся: 

Фамилия, имя, отчество 

Место жительства: 

Телефон 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
_________________________________________ 

Подпись 

 

№ 
п/

п 

Наименование 
образовательных 

услуг 

Форма 
обучения 

(очная, 

заочная) 

Сроки освоения 
образовательной 

программы 

(продолжительно
сть обучения) 

Форма 
предоставлени

я (оказания) 

услуг 
(индивидуальн

ая, групповая) 

Наименование программы 
(курса) 

 
 

Оплата  

Руб./час 

Количес
тво 

часов 

 
в месяц 

Стоимость 
услуг в 

месяц, руб. 

1         

2         

...         
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