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1. Общие положения. 

1.1. Положение о порядке организации платных образовательных услуг 

и иной приносящей доход деятельности в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении городского округа Тольятти «Гимназия № 

39 имени Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова» (далее 

– Положение, Гимназия) разработано в соответствии с Гражданским и 

Бюджетным кодексами РФ, Законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», Решением Думы городского 

округа Тольятти от 15.06.2011г. № 570 «О Положении о порядке 

установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа 

Тольятти на платной основе, и порядке их оказания» и Уставом гимназии. 

1.2. В настоящем Положении под платными образовательными 

услугами понимается осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее – 

заказчики) по договорам об образовании. Под приносящей доход 

деятельностью понимается иная деятельность, осуществляемая за плату и не 

связанная с предоставлением платных образовательных услуг. В дальнейшем 

платные образовательные услуги и иная приносящая доход деятельность 

вместе именуются платная деятельность. 

1.3. Гимназия оказывает населению платные услуги в соответствии с 

перечнем услуг, утверждаемым ежегодно департаментом образования 

администрации городского округа Тольятти для каждого учреждения. 

Перечни должны соответствовать видам деятельности, предусмотренным в 

Уставе гимназии. Обязательным условием для оказания платных услуг 

является наличие лицензии на данный вид деятельности, если это 

предусмотрено действующим законодательством. Оказание платных услуг 
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Гимназией осуществляется в соответствии с настоящим Порядком, с учетом 

действующего законодательства Российской Федерации, Самарской области, 

а также отраслевой спецификой. 

1.4. Платные услуги оказываются на принципах добровольности, 

доступности, планируемости, нормированности, контролируемости, 

отраслевой направленности. 

1.5. Доходы от платной деятельности поступают в самостоятельное 

распоряжение Гимназии и используются ей в соответствии с 

законодательством РФ и уставными целями по направлениям, 

установленным в разделе 7 настоящего Положения. 

 

2. Оказание платных образовательных услуг. 

2.1. При предоставлении платных образовательных услуг сохраняется 

установленный режим работы Гимназии. 

2.2. Платные образовательные услуги оказываются с целью 

всестороннего удовлетворения потребности населения в сфере образования, 

улучшения качества предоставляемых услуг, в том числе путем расширения 

материально-технической базы Гимназии. 

2.3. При приеме на обучение за счет средств заказчика заключается 

договор об оказании платных образовательных услуг (в порядке, 

установленном в пункте 3.4 настоящего Положения). 

2.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания. Средства, полученные Гимназией при оказании 

таких платных образовательных услуг, возвращаются заказчикам. 

2.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему Гимназией образовательных услуг. 
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2.6. Гимназия обязана обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

2.7. 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. 

2.8. Гимназия вправе оказывать населению и организациям платные  

образовательные услуги по дополнительным программам, не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными образовательными стандартами: 

• обучение по дополнительным образовательным программам; 

• преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

• занятия с учащимися углубленным изучением предметов; 

• другие услуги. 

2.9. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов, осуществляется 

на бесплатной основе в библиотеке Гимназии. 

 

3. Информация о платных образовательных услугах, порядок 

заключения договоров об их оказании. 

3.1. Гимназия обязана до заключения договора о предоставлении 

платных образовательных услуг и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах. Такая информация должна обеспечивать заказчику 

возможность правильного выбора соответствующих услуг. 

3.2. Информация должна содержать сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 
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законами от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.3. Информация предоставляется Гимназией в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности (на стендах, плакатах, 

размещенных в общедоступных местах). 

3.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

• полное наименование Гимназии, его местонахождение; 

• наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

• место нахождения или место жительства заказчика; 

• фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Гимназии и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя Гимназии 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 Гимназии, 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 или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения); 
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• порядок изменения и расторжения договора; 

• другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

3.5. 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. 

3.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте Гимназии на дату 

заключения договора. 

3.7. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по 

инициативе Гимназии в следующих случаях: 

• просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

• невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося; 

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

меры дисциплинарного взыскания. 

 

4. Права заказчика платных образовательных услуг при их 

ненадлежащем исполнении Гимназией. 

4.1. 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: 
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• безвозмездного оказания образовательных услуг; 

• соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

• возмещения понесенных им расходов на устранение недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены Гимназией. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им  

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

4.3. Если Гимназия нарушила сроки 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: 

• назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг 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. 

4.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи  с нарушением сроков начала или окончания 

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 
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5. Виды и порядок осуществления иной деятельности, приносящей 

доход. 

5.1. Гимназия вправе вести иную приносящую доход деятельность, 

предусмотренную её уставом, для достижения целей, ради которых она 

создана, и соответствует указанным целям.  

Гимназия осуществляет следующие виды деятельности: 

• сдача в аренду имущества Гимназии с согласия собственника в 

соответствии с муниципальными правовыми актами городского округа 

Тольятти, прокат оборудования и инвентаря; 

• оказание платных услуг по предоставлению сооружений, расположенных 

в физкультурно-спортивной зоне Гимназии, спортивных и тренажерных 

залов, раздевалок, актовых залов, рекреаций для организации и 

проведения учебно-тренировочного процесса, игр, соревнований, 

зрелищных, культурно-досуговых и иных аналогичных мероприятий; 

• психолого-педагогическое просвещение родителей, семейная 

психотерапия; 

• услуги по диагностике и коррекции физического и психического развития 

детей с оказанием консультативной помощи родителям (законным 

представителям); 

• проведение театрализованных представлений. 

 

6. Формирование тарифов на платные услуги. 

6.1. Тарифы  на предоставляемые платные услуги для населения и 

бюджетных учреждений утверждаются Департаментом образования 

администрации городского округа Тольятти. Для оказания платных услуг 

иным организациям и предприятиям  применяются договорные тарифы, 

утверждаемые руководителем Гимназии. 

6.2. Для установления тарифов на очередной учебный год  

руководитель Гимназии предоставляет в департамент образования 

администрации следующие документы: 
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• письменное обращение руководителя Гимназии о необходимости 

установления или изменения тарифов на платные услуги; 

• пояснительную записку, обосновывающую необходимость установления 

(изменения) тарифов на платные услуги, причины их изменения; 

• перечень платных  услуг с указанием тарифов; 

• копию лицензии, учебные планы, расписание (сетку занятий) по основной 

образовательной деятельности и деятельности в рамках платных   

образовательных услуг по дополнительным программам; 

• прейскуранты тарифов для заказчиков на платные услуги; 

• смету доходов и расходов; 

• отчет об исполнении сметы доходов  и расходов; 

• штатное расписание; 

• копии договоров по оказанию учреждению услуг, включенных в расходы  

(при наличии); 

• экономически обоснованные расчеты плановых тарифов по видам услуг с 

расшифровкой статей затрат; 

• основные технико – экономические показатели работы Гимназии за 

предыдущий отчетный период. 

6.3. В случае признания тарифов обоснованными,  департамент 

образования администрации дает Заключение «Об утверждении тарифов» 

или необходимости доработки пакета документов. 

 

7. Основные направления использования средств от платной 

деятельности. 

7.1. Доходы от ведения платной деятельности используются в 

соответствии с уставными целями. 

7.2. Гимназия самостоятельно определяет направления и порядок 

использования средств от платной деятельности путем утверждения в 

установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности 

Гимназии.  
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7.3. Доход, полученный от всех видов платной деятельности за 

выполненные работы и услуги, а также благотворительные и спонсорские 

взносы поступают: 

• в денежной форме – на лицевой счет Гимназии, открытый в Казначействе; 

•  в виде материальных ценностей – путем постановки их на баланс 

Гимназии. 

7.4. Основным документом, определяющим распределение средств от 

платной деятельности по видам поступлений и направлениям их 

использования, является план финансово-хозяйственной деятельности 

Гимназии. Доходы от платной деятельности планируются исходя из 

величины доходов предыдущего года с учетом ожидаемого роста объемов 

услуг и индекса роста цен на услуги. 

7.5. Расходование целевых средств, полученных Гимназией, определяет 

даритель (жертвователь). 

7.6. Выплата зарплаты из средств от платной деятельности, оплата 

прочих обязательств Гимназии производятся в порядке, принятом в 

Учреждении. 

 

8. Ответственность за правильность организации  платных  услуг. 

8.1. В соответствии с законодательством РФ Гимназия, оказывающая 

платные  услуги, в лице руководителя несет ответственность перед 

заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

договора, несоблюдение требований, предъявляемых к оказанию платных  

услуг, за причинение вреда здоровью и жизни обучающихся (воспитанников) 

во время предоставления платных услуг, низкое качество и нарушение 

порядка их предоставления. 

8.2. Виновные в нарушении установленных требований при оказании 

платных услуг, несут ответственность в установленном законодательством 

порядке. 
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8.3. Ответственность за соблюдение дисциплины цен при оказании 

платных  услуг, соблюдение законодательства РФ о защите прав 

потребителей, правильность учета платных  услуг возлагается 

непосредственно на Гимназию в лице её руководителя. 

8.4. Ответственность за организацию платных услуг и обеспечение 

контроля за качеством их выполнения в Гимназии, возлагается  на 

департамент образования в лице его руководителя. 

 

9. Контроль за оказанием платных услуг, поступлением 

и расходованием полученных от них средств. 

9.1. Гимназия, оказывающая платные  услуги, ведёт статистический и 

бухгалтерский учет и отчетность раздельно по основной деятельности и  

платным услугам и предоставляет соответствующую отчетность в 

установленном законодательством порядке. Бухгалтерский учет и отчетность 

осуществляется согласно действующим приказам Министерства финансов 

РФ.  

9.2. Контроль за соблюдением дисциплины цен, правильностью 

исполнения утвержденных смет, использования средств  от платных услуг 

возлагаются на департамент образования администрации городского округа 

Тольятти. 

 

 

 

Принято 

Решением Совета Гимназии 

Протокол от 12.10.2020 г. № 1 


