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заданием, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Платные
образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований. Порядок и условия оказания платных образовательных услуг
регламентируются Положением о платных образовательных и иных услугах.
Гимназия обязана обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном
объеме в соответствии с дополнительными общеразвивающими программами и
условиями договора об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет
средств физического и (или) юридического лица (далее – договор об оказании
платных образовательных услуг).
1.10. Гимназия вправе заключить договор на охрану жизни, здоровья, имущества
обучающихся, а также здания и территории Гимназии с привлечением сторонних частных
организаций.
1. Условия реализации платных образовательных услуг
2.1. Гимназия имеет право оказывать следующие платные образовательные услуги:

реализация образовательных программ различной направленности, преподавание
специальных курсов, циклов дисциплин за пределами основных образовательных программ,
при условии, что данные программы не финансируются из бюджета;

реализация общеразвивающих дополнительных программ по адаптации детей к
условиям школьной жизни;

создание секций и групп по укреплению здоровья (оздоровительная гимнастика,
волейбол, баскетбол, футбол, спортивные танцы, общефизическая подготовка, скалолазание,
атлетическая подготовка, бадминтон, каратэ, аэробика, ритмика);

различные кружки и студии:
театральная мастерская;
художественной, компьютерной графики, web – дизайна;
программистов и технических видов творчества;
вокала, живописи, графики, декоративно-прикладного творчества, приобщению
детей к знанию мировой культуры;
обучение игре на музыкальных инструментах (гитара, флейта);
танцам (классические танцы, современные эстрадные танцы);

клубы: семейного досуга, журналистов;
Иные услуги:
осуществление ухода и присмотра за детьми в группах продленного дня
(педагогическое сопровождение обучающихся) при условии отсутствия финансирования
из бюджета;
организация и проведение оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей
в возрасте до 17 лет в рамках городской оздоровительной кампании при условии
отсутствия финансирования из бюджета;
- организация и проведение конференций, фестивалей, тренингов, мастер-классов.
2.2. Платные образовательные услуги направлены на формирование общей культуры
личности, развитие творческих способностей воспитанников и обучающихся, создание
условий для самоактуализации личности ребенка.
2.3. Размер оплаты и порядок расчётов за образовательные услуги устанавливается
Гимназией самостоятельно на основе калькуляции.
Для организации платных образовательных услуг Гимназия:

заключает договор с заказчиком на оказание платных образовательных и иных
платных услуг, предусмотрев в нем характер оказываемых услуг, срок действия договора,
размер и условия оплаты предоставляемых услуг, порядок и условия расторжения
договора, а также иные условия;
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заключает договоры возмездного оказания услуг или срочные трудовые договоры со
специалистами на выполнение платных услуг.
Директором издается приказ об организации работы Гимназии по оказанию
платных образовательных услуг, утверждается график работы специалистов, учебные
планы, учебные программы.
2.4. Оплата образовательных услуг осуществляется родителями (законными
представителями) воспитанников, обучающихся
или предприятием-работодателем
родителей (законных представителей) путем перечисления денежных средств на лицевой
счет Гимназии.
2.5. В целях социальной защищенности воспитанников и обучающихся Гимназии
родителям (законным представителям) может быть предоставлена одна из ниже
перечисленных льгот по оплате образовательных программ, указанных в пунктах 2.5.1. и
2.5.2.
2.5.1. Оплата в размере 50 % от стоимости образовательных программ за второго ребенка,
посещающего Гимназию (в данном случае - за первого ребенка, обучающегося в
Гимназии – 100 %, за второго – 50 %);
2.5.2. Освобождение от оплаты в случаях постоянной или разовой добровольной помощи
Гимназии. Расчет оплаты за добровольную помощь производится с учетом льгот,
которыми пользуются родители в соответствии с п.2.5.1;
2.5.3. Освобождение от оплаты полностью или частично в связи с тяжелым материальным
положением семьи, вызванным исключительными обстоятельствами на основании заявления родителей.
2.5.4. Освобождение от оплаты полностью или частично за детей из многодетной семьи по
приказу Директора, за детей, признанных социальными сиротами или из приемной семьи,
имеющих опекунов.
2.6. Размер и сроки предоставления льгот по п. 2.5. настоящего Положения
устанавливаются приказом директора, по согласованию с Педагогическим Советом
Гимназии.
3. Обеспечение платных образовательных услуг
3.1. В целях надлежащего предоставления образовательных услуг Гимназия обязана:
3.1.1. Предоставить квалифицированных специалистов;
3.1.2. Предоставить помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, и время занятий в соответствии с заранее согласованным расписанием
занятий;
3.1.3. Предоставить учебно-методическое и иное обеспечение;
3.1.4. Принять меры к обеспечению и защите прав обучаемых.
3.2. Под учебно-методическим обеспечением понимается:
3.2.1. Оборудование, инвентарь;
3.2.2. Наглядные учебные пособия;
3.2.3. Книги справочного характера;
3.2.4. Аудио - видеопособия, мультимедийная продукция.
3.3. При оказании образовательных услуг на заказчика и потребителя возложена
обязанность по приобретению необходимых для занятий расходных материалов, не
относящихся к учебно - методическому обеспечению, перечисленному в п. 3.2.
настоящего Положения.
4. Использование средств, полученных от оказания платных образовательных услуг
4.1. Использование средств, полученных от оказания платных образовательных услуг,
регулируется настоящим Положением и Положением «О привлечении и использовании
внебюджетных денежных средств».
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4.2. Порядок расходования полученных средств определяется Гимназией самостоятельно.
4.3. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг,
распределяются следующим образом:
- до 80 % - оплата по договорам возмездного оказания услуг педагогов и прочего
персонала;
- от 20 % - расходы на развитие Гимназии.
Под расходами на развитие Гимназии понимаются:
- расходы на коммунальные услуги;
- расходы на развитие материальной базы, в том числе на приобретение оборудования,
методического и информационного обеспечения, обеспечение жизнедеятельности,
осуществление ремонта и т.д.;
- расходы на развитие инновационной деятельности Гимназии;
- иные расходы на цели, предусмотренные Уставом Гимназии.
5. Порядок вступления в силу, внесения изменений и дополнений в Положение
5.1.
5.2.

Положение вступает в силу с момента согласования с Управляющим советом
Гимназии.
Внесение изменений и дополнений в Положение допускается по решению
Управляющего совета Гимназии. В случае необходимости при изменении
Положения, соответствующие изменения могут вноситься в договоры, принятые на
его основе.
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