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Положение 

об организации в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Гимна-

зия №42» деятельности по оказанию платных услуг физическим и юридическим лицам 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение об организации деятельности по оказанию платных услуг физическим и 

юридическим лицам в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия 

№42»(далее– Положение), разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным 

кодексом РФ, законами РФ «Об образовании», «Об автономных учреждениях», «О защите прав 

потребителей», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Правилами оказания 

платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными по-

становлением Правительства РФ от 05.07.2001 №505, Уставом муниципального автономного об-

щеобразовательного учреждения «Гимназия №42» (далее – Гимназия). 

1.2. Деятельность Гимназии по оказанию платных услуг физическим и юридическим лицам 

является приносящей доход деятельностью, которая осуществляется за счет рационального или 

дополнительного использования рабочего времени, помещений и территории структурных под-

разделений Гимназии без снижения объема и качества основной деятельности. 

Деятельность Гимназии по оказанию платных услуг физическим и юридическим лицам  со-

ответствует целям, ради которых создана Гимназия, а также служит их достижению. 

1.3. Перечень платных услуг физическим и юридическим лицам (далее – Потребителям) со-

ставляется с учетом бесплатности основной финансируемой из бюджетов Кемеровской области и 

города Кемерово деятельности, потребительского спроса и возможностей Гимназии утверждается 

директором гимназии.  

1.4. Ценовая политика, проводимая Гимназией, основана на изучении существующих за-

просов и потенциальных потребностей Потребителей, учитывает потребительскую значимость ус-

луг Гимназии, а также цены и качество аналогичных услуг других организаций.  

1.5. Гимназия устанавливает самостоятельно цены на предоставляемые Потребителям обра-

зовательные платные услуги. Тарифы на прочие платные услуги утверждаются постановлением 

администрации города Кемерово. 

1.6. Базовые цены на услуги складываются с учетом себестоимости услуги и затрат, необ-

ходимых на материальное стимулирование сотрудников «Гимназии», на совершенствование мате-

риально-технической базы Гимназии, оплату услуг по ремонту и содержанию движимого и не-

движимого муниципального имущества, услуг связи, коммунальных и прочих услуг. 

1.7. В зависимости от сроков, объемов и состава работ, предоставление услуг может быть 

разовым или многократным. Оплата за оказываемые услуги осуществляется Потребителем налич-

ными деньгами (для физических лиц) или безналичным перечислением (для физических и юриди-

ческих лиц). На отдельные виды услуг может устанавливаться предоплата. 

1.8. Полученные доходы от оказания платных услуг поступают в самостоятельное распоря-

жение Гимназии и распределяются в соответствии со сметой доходов и расходов от осуществле-

ния приносящей доходы деятельности, утвержденной директором Гимназии.  

1.9. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Гимназии  в сфере оказания платных услуг физическим и юридическим лицам. 

1.10. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Поло-

жению утверждаются приказами директора Гимназии. 

После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

 

 

 



II. Виды деятельности по оказанию платных услуг 

физическим и юридическим лицам 

2.1. Оказание платных услуг физическим и юридическим лицам осуществляется подразделе-

ниями Гимназии по видам деятельности, предусмотренным уставом Гимназии. 

 

III. Цели деятельности по оказанию платных услуг 

физическим и юридическим лицам 

3.1. Целями деятельности по оказанию платных услуг физическим и юридическим лицам в 

Гимназии являются: 

1) всестороннее удовлетворение потребностей населения в области образования, культуры, 

физической культуры и спорта, организация активного отдыха детей, подростков и взрослого на-

селения города в свободное время;  

2) привлечение дополнительных финансовых источников для содержания и ремонта движи-

мого и недвижимого имущества, совершенствования материально-технической базы Гимназии, 

материального стимулирования и повышения квалификации сотрудников Гимназии; 

3) привлечение дополнительных финансовых источников для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности обучающихся и сотрудников Гимназии, создания благоприятных условий для 

осуществления воспитательно-образовательного процесса в Гимназии. 

 

IV. Организация работы и порядок предоставления платных услуг  

структурными подразделениями Гимназии 

4.1. Руководство и контроль за деятельностью по предоставлению платных услуг физиче-

ским и юридическим лицам в соответствии с настоящим Положением осуществляет Директор 

Гимназии. 

Планирование, организацию и координирование деятельности по предоставлению платных 

услуг физическим и юридическим лицам в соответствии с настоящим Положением от имени Гим-

назии осуществляют:  

1) подразделение дошкольного образования Гимназии в помещениях и на территории дет-

ского сада «Лесная сказка», расположенного по адресу: г. Кемерово, ж.р. Лесная Поляна, ул. Щег-

ловская, д.30;  

2) подразделение дополнительного образования Гимназии в помещениях и на территории 

Культурно-образовательного центра, расположенного по адресу: г. Кемерово, ж.р. Лесная Поляна, 

ул. Щегловская, д.3; 

3) подразделение общего образования Гимназии в помещениях и на территории Школы, рас-

положенной по адресу: г. Кемерово, ж.р. Лесная Поляна, ул. Щегловская, д.2. 

4) подразделение Гимназии – Спортивно-оздоровительный комплекс (действует на основа-

нии Положения, утвержденного директором гимназии) в помещениях и на территории подразде-

ления общего образования Гимназии, расположенного по адресу: г. Кемерово, ж.р. Лесная Поляна, 

ул. Щегловская, д.2. 

4.2. Подразделения Гимназии, указанные в п. 4.1. настоящего Положения, доводят до сведе-

ния Потребителей (в том числе путем размещения в удобном для обозрения месте) информацию 

следующего содержания: 

1) перечень платных услуг с указанием их стоимости; 

2) время и условия предоставления платных услуг, льготы в получении платных услуг для 

отдельных категорий граждан; 

3) права и обязанности потребителей платных услуг (далее - Потребитель); 

4) контролирующие организации с указанием адресов и телефонов. 

4.3. Подразделения Гимназии, указанные в п. 4.1. настоящего Положения, до заключения до-

говора предоставляют Потребителям достоверную информацию о физическом лице, непосредст-

венно оказывающем платные услуги (далее  - Исполнитель) и оказываемых платных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

4.4. Подразделения Гимназии, указанные в п. 4.1. настоящего Положения, создают необходи-

мые условия для оказания платных услуг, соответствующие действующим санитарным правилам и 

нормам, требованиям по охране и безопасности здоровья Потребителей; осуществляют качественное 

кадровое и техническое обеспечение платных услуг. 



4.5. Подразделения Гимназии, указанные в п. 4.1. настоящего Положения, оказывают плат-

ные услуги в соответствии с расписанием занятий, разработанным данными подразделениями и ут-

вержденным директором Гимназии. 

4.6. Подразделения Гимназии, указанные в п. 4.1. настоящего Положения, оказывают платные 

услуги Потребителям с привлечением специалистов (далее – Исполнители). 

4.7. В каждом подразделении Гимназии, указанные в п. 4.1. настоящего Положения, для эф-

фективной реализации настоящего Положения приказом директора гимназии назначаются ответ-

ственные за организацию платных услуг в подразделении. 

Ответственные за организацию платных услуг в  подразделении обеспечивают выполнение 

объемов, сроков, качества услуг, а также своевременное предоставление документов по оказывае-

мым услугам в бухгалтерию. 

4.8. Персональная ответственность за качество платных услуг, жизнь и здоровье Потребите-

лей, сохранность имущества Гимназии возлагается на должностных лиц Гимназии. 

4.9. Весь комплекс организационно-распорядительной документации обязателен для испол-

нения административно-управленческим персоналом, бухгалтерией, Потребителями и Исполните-

лями, непосредственно оказывающими платные услуги. 

4.10. Оказание платных дополнительных образовательных услуг осуществляется в соответ-

ствии с соответствующим положением (приложение №1). 

 

V. Организация бухгалтерского учета платных услуг  

физическим и юридическим лицам 

5.1. Бухгалтерский учёт по оказываемым платным услугам ведется бухгалтерией отдельно от 

основной деятельности Гимназии. 

5.2. Бухгалтерия: 

1) начисляет заработную плату, доплаты и надбавки, налоги и другие начисления на фонд 

оплаты труда штатных сотрудников Гимназии оказывающих платные услуги, ведет работу с Пен-

сионным фондом, налоговыми и статистическими органами; 

2) ведет все необходимые расчеты с Исполнителями, не являющимися штатными работни-

ками Гимназии, оказывающими платные услуги по гражданско-правовым договорам; 

3) выставляет счета на оплату, оплачивает счета, выдает наличные средства на приобретение 

необходимого имущества, оборудования и материалов, списывает их в установленном порядке.  

5.3. Потребители самостоятельно оплачивают платные услуги путем перечисления денежных 

средств, в том числе за услуги банка, на счета, указанные в п. 6.1 настоящего Положения. 

5.4. В случаях, когда Потребитель оплачивает платные услуги не через банк, а непосредст-

венно кассиру (материально-ответственному лицу  подразделения), Потребителю выдается кассо-

вый чек или копия бланка, подтверждающие прием денег. 

Ответственность за правильное и четкое заполнение реквизитов бланка квитанции несет ли-

цо, его заполняющее. 

5.5. Бухгалтерия еженедельно представляет отчет директору Гимназии о доходах и расходах 

денежных средств, полученных от оказания платных услуг Потребителям. 

5.6. Бухгалтерия по каждому из оказываемых видов платных услуг ведет аналитику, стати-

стическую и финансовую отчетность. 
5.7. Персональная ответственность за соблюдение настоящего Положения, Прейскуранта цен 

и первичный учет услуг, за организацию, условия предоставления и качество платных услуг воз-

лагается на ответственных за организацию платных услуг в подразделениях Гимназии, указанных 

в п. 4.1. настоящего Положения. 

5.8. Работа по ведению бухгалтерского учета и финансовых операций по предоставлению 

платных услуг осуществляется бухгалтерской службой, которая несет ответственность за их пра-

вильность и законность. 

 

VI. Распределение доходов, полученных от оказания платных  

услуг физическим и юридическим лицам 

6.1. Доходы, полученные от оказания  подразделениями  Гимназии платных услуг физиче-

ским и юридическим лицам, зачисляются на счета, открытые в кредитных организациях или орга-

нах Федерального казначейства РФ. 



6.2. Доходы, полученные от оказания платных услуг физическим и юридическим лицам, ис-

пользуются Гимназией в соответствии со сметой доходов и расходов, утверждаемой директором 

гимназии.  

6.3. Смета доходов и расходов от оказания платных услуг физическим и юридическим лицам 

составляется отдельно по видам оказываемых платных услуг. 

6.4. Доходы, полученные Гимназией от оказания платных услуг физическим и юридическим 

лицам, используются: 

1) на материальное стимулирование (зарплаты, доплаты, надбавки, премии, иные выплаты) 

Исполнителей. 

2)  на материальное стимулирование работников гимназии (премии и иные выплаты); 

3) на выплату в бюджеты разного уровня налогов и других начислений на оплату труда 

штатных сотрудников Гимназии и на выплаты по договорам Исполнителям, не являющимися со-

трудниками Гимназии, принимавших участие в организации работ, работе по оказанию и учету 

платных услуг; 

4) на формирование фонда повышения квалификации и командировочные расходы сотруд-

ников Гимназии, как принимавших, так и не принимавших непосредственное участие в оказании 

платных услуг;  

5) на совершенствование материально-технической базы Гимназии, приобретение книгоиз-

дательской продукции и содержание библиотеки, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

обучающихся и сотрудников Гимназии;  

6) на оплату услуг по содержанию и ремонту движимого и недвижимого муниципального 

имущества, услуг связи, коммунальных и прочих услуг, обеспечение воспитательно-

образовательного процесса расходными материалами. 

 



Приложение № 1 

к Положению об организации в МАОУ «Гимназия 42» 

деятельности по оказанию платных услуг  

физическим и юридическим лицам  

 

«Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг» 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных дополнительных образовательных ус-

луг (далее — Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Феде-

рации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, , Постановлением пра-

вительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг», Уставом учреждения и иными нормативными актами Россий-

ской Федерации. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных дополнительных 

образовательных услуг в МАОУ «Гимназия №42» (далее также – Школа, учреждение). 

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между потребителем и ис-

полнителем при оказании платных дополнительных образовательных услуг в Школе. 

1.4. Школа вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям плат-

ные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образова-

тельными программами и федеральными государственными образовательными стандартами в со-

ответствии с лицензией на образовательную деятельность. 

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги — это образовательные услуги, ока-

зываемые сверх основной образовательной программы, гарантированной Федеральным государст-

венным образовательным стандартом. 

1.6. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может наносить ущерб 

или ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые учреждение 

обязано оказывать бесплатно. 

1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной дея-

тельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

1.8. Платные дополнительные образовательные услуги могут оказываться потребителям ис-

ключительно на добровольной основе. Отказ потребителя от предлагаемых платных дополнитель-

ных образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему 

образовательным учреждением основных образовательных услуг. 

 

2. Цели и задачи. 

2.1. Школа оказывает платные дополнительные образовательные услуги с целью наиболее 

полного удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

2.2. Основными задачами, решаемыми учреждением при реализации платных дополнитель-

ных образовательных услуг, являются: 

- насыщение рынка образовательными услугами; 

- более полное обеспечение права обучающихся (воспитанников) и других граждан на обра-

зование; 

- реализация дополнительных образовательных программ; 

-  адаптация и социализация обучающихся; 

- развитие творческих способностей, оздоровление обучающихся (воспитанников); 

- привлечение учреждением дополнительных источников финансирования. 

 

3. Перечень платных дополнительных образовательных услуг. 

3.1. Перечень и стоимость платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

Школой, утверждается директором Школы. 

 

4. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

4.1. Для организации платных дополнительных образовательных услуг Школа: 

4.1.1. Изучает спрос на дополнительные образовательные услуги и определяет предполагае-

мый контингент обучающихся (воспитанников); 



4.1.2. Создает условия для предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

с учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся (воспитанников); 

4.1.3. На каждую услугу в учреждении разрабатывается и утверждается программа обучения; 

4.2. Директор Школы: издает приказ об организации платных дополнительных образова-

тельных услуг (с указанием должностных лиц, ответственных за организацию услуг с обозначени-

ем обязанностей, определением кадрового состава, занятого предоставлением услуг, списка лиц, 

получающих платную дополнительную образовательную услугу, и т.п. 

4.3. Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

могут привлекаться как основные сотрудники учреждения, так и специалисты со стороны. 

4.4. С работниками, принимающими участие в организации и оказании платных дополни-

тельных образовательных услуг, учреждение заключает дополнительные соглашения к трудовому 

договору или договоры. Утверждается график работы, расписание занятий. 

4.5. Дополнительные образовательные услуги оказываются на условиях, определенных в до-

говоре с заказчиком услуг. Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, один из 

которых остается у заказчика услуг. В договоре указывается характер оказываемых услуг, срок 

действия договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а также иные условия. 

4.6. Стоимость оказываемых платных дополнительных образовательных услуг в договоре 

определяется по соглашению между исполнителем и заказчиком услуг в соответствии с утвер-

жденными руководителем учреждения калькуляциями на каждый вид оказываемых услуг. 

4.7. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в свободное от основно-

го образовательного процесса время. 

4.9. Школа обеспечивает доступность (в том числе путем размещения на информационных 

стендах) для всех участников образовательного процесса (родителей, обучающихся, воспитанни-

ков, педагогов) следующей информации: 

- наименование и место нахождения (адрес) учреждения; 

- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности с указанием 

регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их 

выдавшего; 

- свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и 

срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; 

- сведения об учредителе учреждения (наименование, местонахождение, телефон, адрес 

электронной почты); 

- уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и сроки их ос-

воения; 

- перечень оказываемых платных дополнительных образовательных услуг; 

- условия оказания платных дополнительных образовательных услуг; 

- размер оплаты за оказываемые услуги; 

- образцы договоров на оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень 

льгот, предоставляемых при оказании платных дополнительных образовательных услуг, в соот-

ветствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации; 

- расписание занятий платных дополнительных образовательных услуг; 

- копии нормативные акты, регламентирующие порядок и условия оказания платных допол-

нительных образовательных услуг; 

- иной необходимой информации 

4.10. Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги произво-

дится в размерах и в сроки, определяемые договором. 

4.11. Ответственный за организацию платных дополнительных образовательных услуг в уч-

реждении несет ответственность за данную деятельность, своевременное поступление денежных 

средств за оказанные услуги, предоставление табелей учета посещения услуг, табелей учета рабо-

чего времени по работникам, задействованным в оказании платных дополнительных образова-

тельных услуг, оформления договоров с заказчиками услуг, договоров с работниками, задейство-

ванными в оказании данных услуг. 
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4.13. Школа вправе осуществлять совместную деятельность по оказанию платных дополни-

тельных образовательных услуг с организацией, имеющей лицензию на образовательную деятель-

ность, при условии заключения договора, определяющего порядок и условия совместного оказа-

ния услуг. 

 

5. Права и обязанности исполнителя и заказчиков услуг. 

5.1. Школа имеет право: 

- разрабатывать программы, реализуемые как платные дополнительные образовательные ус-

луги; 

- расходовать полученные средства от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг согласно утвержденного плана финансово – хозяйственной деятельности; 

- расторгнуть договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг в одно-

стороннем порядке в случае противоправных действий заказчика услуг. 

5.2. Школа обязана: 

- нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время нахождения в учрежде-

нии; 

- реализовывать платные дополнительные образовательные услуги в срок, качественно и в 

полном объеме; 

- не допускать срыва занятий без уважительных причин; 

5.3. Заказчик платных дополнительных образовательных услуг имеет право: 

- ознакомиться с нормативными документами, регламентирующими в учреждении деятель-

ность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг; 

- вносить предложения по изменению условий договора на оказание платных дополнитель-

ных образовательных услуг до его подписания; 

- выбрать предлагаемые платные дополнительные образовательные услуги; 

- расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных услуг или 

иные существенные отступления от условий договора. 

5.4. Заказчик платных дополнительных образовательных услуг обязан: 

- обеспечить посещение платных дополнительных образовательных занятий потребителем; 

- предупреждать учреждение о пропуске занятий по уважительной причине; 

- заранее предупреждать учреждение о намерении прекратить получение платных дополни-

тельных образовательных услуг; 

- своевременно вносить плату за оказываемые платные дополнительные образовательные ус-

луги; 

- выполнять условия договора по оказанию платных дополнительных образовательных ус-

луг; 

- соблюдать правила поведения, установленные в учреждении. 

 

6. Ответственность исполнителя и заказчиков услуг. 

6.1. Руководство деятельностью по оказанию платных дополнительных образовательных ус-

луг в Школе возлагается на руководителя учреждения, который в соответствии с действующим 

законодательством: 

- осуществляет организацию финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

- несет ответственность за качество оказываемых учреждением платных дополнительных об-

разовательных услуг. 

6.2. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель 

и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и действующим законодательст-

вом Российской Федерации. 

6.3. В случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору об оказании платных до-

полнительных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмот-

ренном образовательными программами и учебными планами, заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

- безвозмездного оказания услуг в полном объеме; 

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных образова-

тельных услуг; 



- возмещения понесенных им расходов. 

6.4. Претензии и споры, возникающие между потребителем и исполнителем услуг, разреша-

ются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны 

имеют право обратиться в суд в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-

дерации. 

 

7. Контроль за оказанием платных дополнительных образовательных услуг. 

7.1. Контроль за соблюдением законности в части оказания платных дополнительных обра-

зовательных услуг осуществляется Учредителем учреждения и другими органами и организация-

ми, на которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации возложены контрольные функции. 

7.2. Запрещается вовлекать обучающихся, воспитанников в финансовые отношения между 

их родителями (законными представителями) и учреждением. 

7.3. Работникам учреждения запрещается осуществлять незаконный сбор наличных денеж-

ных средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников (оплату за ока-

занные и (или) для проведения платных дополнительных образовательных услуг), а также прину-

ждение к получению платных дополнительных образовательных услуг. 

7.4. Бухгалтерия учреждения осуществляет финансовый контроль за операциями, проводи-

мыми при осуществлении платных дополнительных образовательных услуг, учет поступивших от 

оказания платных дополнительных образовательных услуг денежных средств, их расходование, 

начисление оплаты за оказанные платные дополнительные образовательные услуги, начисление 

заработной платы работникам, задействованным в оказании платных дополнительных образова-

тельных услуг, уплату необходимых налогов, предоставление отчетности о привлечении и расхо-

довании средств, в соответствии с утвержденными формами и сроками. 

 

8. Заключительные положения. 

8.1. К случаям, не урегулированным настоящим Положением, применяются нормы законода-

тельства Российской Федерации. 

 


