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2. Порядок предоставления платных образовательных услуг 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. 

2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации". 

 2.3. Для организации оказания платных  образовательных услуг приказом 

директора гимназии из числа заместителей директора назначаются ответственные 

за организацию платных образовательных услуг. 

2.4. Ответственные за организацию оказания платных образовательных 

услуг изучают спрос на образовательные услуги, определяют предполагаемый 

контингент обучающихся, составляют перечень планируемых платных 

образовательных услуг, формируют учебные группы, составляют расписание 

занятий, готовят проекты приказов, связанных с данным направлением 

деятельности, осуществляют контроль  деятельности специалистов, качество 

предоставляемых услуг, ведут учет  рабочего   времени  специалистов по табелю, 

осуществляют взаимосвязь с родителями (законными представителями) 

обучающихся, производят учёт  оплаты занятий родителями (законными 

представителями) обучающихся  согласно поданным табелям учёта посещаемости 

занятий, своевременно подают их в централизованную бухгалтерию, производят  

расчёт задействованных в организации и предоставлении услуг специалистов, 

предоставляет отчётную документацию в вышестоящие органы.  

 2.5. Директор гимназии создает условия для предоставления платных 

образовательных услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья 

обучающихся, организует контроль соблюдения законодательства при 

предоставлении платных услуг, утверждает учебный план, рабочие программы 

педагогов, расписание предоставляемых услуг, заключает  договора с  заказчиками 

на предоставление платных образовательных услуг; заключает договора со 

специалистами на выполнение платных образовательных услуг. 

2.6. Специалисты, занятые оказанием платных образовательных услуг, 

обеспечивают осуществление образовательного  процесса в соответствии с 

расписанием на основе утверждённых программ, несут ответственность за 

реализацию их в полном объеме, осуществляют обучение и воспитание 

обучающихся с учетом специфики преподаваемого предмета, используют 

наиболее эффективные формы, методы и средства обучения, новые 

педагогические технологии, при этом учитывая личные качества обучающихся, 

соблюдают права и свободы обучающихся, поддерживают учебную дисциплину, 

ведут учебную документацию,  контролируют режим посещения занятий, ведут 

табель учёта посещаемости детей, производят первичный учёт  оплаты занятий 

родителями (законными представителями) обучающихся, обеспечивают 

соблюдение требований безопасности труда в учебной деятельности.  

2.7.Зачисление обучающихся в группы для получения платных 
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образовательных услуг производится на основании заявления их родителей 

(законных представителей) и договора между директором гимназии и родителями 

(законными представителями). 

2.8.  По окончании обучения по договору обучающемуся может выдаваться 

документ о полученном образовании (справка, сертификат). 

2.9. Стоимость услуг устанавливается Постановлением Администрации 

городского округа город Уфа на основании сметы расходов. Порядок оплаты 

устанавливается администрацией гимназии на основе договора между родителями 

(законными представителями) и директором гимназии.  

 2.10. 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. 

Обучающиеся из многодетных малообеспеченных семей, проживающие в 

микрорайоне, закреплённом за гимназией, дети-сироты, опекаемые дети, дети 

работников гимназии освобождаются от оплаты услуг на занятиях по 

подготовке к школе, при предоставлении других видов услуг им может 

предоставляться 50% скидка. 

2.11.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. 

 2.12. Оплату оказываемых образовательных услуг родители обучающихся 

(законные представители) производят путем перечисления через банк на 

расчетный   счет МАОУ «Татарская гимназиям №84».  

 

3.Порядок заключения договоров 

3.1. 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; 

права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося;  

 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности;  

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
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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 образовательных услуг. 

 

4. Ответственность исполнителя и заказчика 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором 

и законодательством Российской Федерации. 

4.2. 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. 

4.3. 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. 

4.4. 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;  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; 

расторгнуть договор. Расторжение договора осуществляется на основании 

письменного заявления заказчика. 

4.5. 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; 
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невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; просрочка оплаты стоимости платных 

образовательных услуг; невозможность надлежащего исполнения обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося.  

 

5.Оплата труда работников, занятых оказанием платных 

образовательных услуг 
 5.1.Заработная плата работников, занятых организацией и оказанием 

платных образовательных услуг, определяется на основе договора между 

директором гимназии и работником по соглашению сторон. 

 5.2. За качественное выполнение должностных обязанностей работникам, 

занятым организацией и оказанием платных образовательных услуг, и 

руководителю образовательной организации могут выплачиваться 

дополнительные денежные средства в виде премий, отпускные. 

 

6. Порядок использования средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг 

6.1. МАОУ «Татарская гимназия № 84» самостоятельно определяет порядок 

использования средств, полученных от оказания платных образовательных услуг. 

6.2. Расходование полученных средств осуществляется в соответствии с 

утвержденной сметой расходов. На заработную плату работников, налоги и 

другие выплаты используется 65% полученных средств; на обеспечение, 

развитие, совершенствование образовательного процесса, укрепление 

материально – технической базы гимназии  - 35%. 
 

 


