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Положение о порядке оказания платных образовательных услуг
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми
актами: Гражданский кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в РФ», Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей»; Федеральный закон «О некоммерческих организациях»; Федеральный закон «О
бухгалтерском учете»; Постановление Правительства РФ от 15.09.2020г. № 1441 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и Уставом Частного
общеобразовательного учреждения гимназия « Эрудит» (далее - Учреждение).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных образовательных услуг
Учреждением, регламентирует образовательные отношения между Учреждением и
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) при оказании платных
образовательных услуг, оформление возникновения, приостановления и прекращения этих
отношений.
2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении
2.1. Для целей настоящего Положения применяются основные понятия:

«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;

«заказчик»- физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение на основании
договора заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или
несовершеннолетних граждан, по отношению к которым он является родителем (законным
представителем);

«исполнитель» - Частное общеобразовательное учреждение гимназия «Эрудит»;

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных
образовательных услуг или 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);

«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или
затрат времени.
3. Платные образовательные услуги
3.1. Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с предметом, целями
и перечнем видов деятельности, определенным его уставом.
3.2. Настоящее Положение распространяется на платные образовательные услуги по реализации
дополнительных образовательных программ, не предусмотренные соответствующими
основными образовательными программами, федеральными государственными
образовательными стандартами.
3.3. Учреждение предоставляет платные услуги в целях:

наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей граждан;

формирования и развития творческих способностей обучающихся, удовлетворения их
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом
совершенствовании, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни,
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3.9.

укрепления здоровья, а также организации свободного времени;

обеспечения всестороннего развития и формирование личности ребёнка;

улучшения качества личностно-ориентированной образовательной среды, положительно
влияющей на физическое, психическое и нравственное благополучие обучающихся;

профилактики и предупреждения заболеваний, функциональных нарушений,
формирование у учащихся и воспитанников навыков здорового образа жизни путём
эффективной интеграции здоровье сберегающих технологий в образовательный процесс;

учёта индивидуальных склонностей и способностей учащихся при проектировании
собственной образовательной траектории, оказания содействия в профессиональной
ориентации;

создания условий и механизмов для обеспечения высокого уровня качества образования
на основе компетентностного подхода, преемственности образовательных программ на всех
ступенях общего образования и запросов потребителей.
Учреждение самостоятельно формирует и утверждает перечень Платных образовательных
услуг.
Отказ заказчика от предлагаемых ему дополнительных платных образовательных услуг, не
предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не можем быть причиной
изменения объема и условий, уже оказываемых ему исполнителем образовательных услуг по
ранее заключенному договору.
К платным образовательным услугам относятся:

обучение по дополнительным образовательным программам;

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;

занятия по углубленному изучению предметов

другие услуги.
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.
Платные образовательные услуги предоставляются на основании Лицензии № 08913, серия
23Л01 per. № 0006279 от 11.01.2019г., выданной Министерством образования и науки
Краснодарского края на срок «бессрочно» и свидетельства о государственной аккредитации
№01781 от 17.06.2011г. выданного Департаментом образования и науки Краснодарского края на
срок до 17.06.2023 г.
Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.

4. Информации о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров
4.1. Частное общеобразовательное учреждение гимназия «Эрудит» обязано 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.
4.2. Учреждение обязано довести до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
4.3. Информация, предусмотренная пунктами 4.1 и 4.2 настоящего Положения, предоставляется
Частным общеобразовательным учреждением гимназия «Эрудит» в месте фактического
осуществления образовательной деятельности (г. Краснодар, ул. Сормовская, д.98).
4.4. Учреждение самостоятельно утверждает размер платы за оказываемые платные
образовательные услуги перед началом каждого учебного года и устанавливает ее приказом
директора.
4.5. Стоимость обучения по каждой образовательной программе определяется на основе расчета
экономически обоснованной себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты налогов и
сборов, а также с учетом возможности развития и совершенствования образовательного
процесса и материальной базы.
4.6. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется на основании
калькуляции затрат Учреждения, связанных с организацией работы по предоставлению
дополнительных платных образовательных услуг по соглашению между исполнителем и
потребителем.
4.7. На формирование стоимости платных услуг оказывают факторы:

конкурентоспособность;
план набора на новый учебный год (прогноз реализации услуг);

затраты на реализацию программ;

затраты на поддержание технического состояния зданий, помещений, оборудования,
территории и др.
4.8. Размер платы устанавливается на основании расчёта, включающего в себя:

заработную плату педагогических работников,

заработную плату административных работников и обслуживающего персонала,

общехозяйственные затраты - оплата услуг связи, коммунальных услуг, транспортных
услуг, а также на поддержание технического состояний зданий, помещений, сооружений и
оборудования: аренда, ремонтные работы, затраты на благоустройство, покупка оборудования
и т.д.;

затраты на развитие материально-технической базы образовательной организации;

затраты на уплату налогов, пошлин и других обязательных платежей;

затраты на амортизацию зданий, сооружений; банковские услуги;

иные затраты, необходимые для обеспечения деятельности Учреждения в целом.
4.9. На отдельные платные услуги, оказание которых носит разовый (нестандартный) характер, цена
платной услуги может определяться на основе нормо-часа, норм времени, разовой калькуляции
затрат или исходя из рыночной стоимости.
4.10. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг Учреждением
привлекаются:

основные работники;

сторонние специалисты.
Отношения Учреждения и специалистов, привлекающихся к оказанию платных
образовательных услуг, строятся в соответствии с «Положением об оплате труда, премировании
работников, и социальных выплатах в Частном общеобразовательном учреждении гимназии
«Эрудит», трудовым договором, договорами гражданско-правового характера.
4.11. Частное общеобразовательное учреждение гимназия « Эрудит» вправе снизить стоимость
платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости
платных образовательных услуг за счет собственных Средств, 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 «Положением об основаниях и порядке снижения
стоимости платных услуг по договорам об образовании»; утверждаемым приказом директора и
доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.
4.12. Возможность предоставления снижения цены отражается в договоре об образовании.
4.13. 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.
4.14. Заключение договора об образовании предшествует изданию распорядительного акта (приказа)
о приеме (зачислении) лица на обучение в Частное общеобразовательное учреждение гимназию
« Эрудит» в случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц.
4.15. Договор заключается в простой письменной форме в двух экземплярах и содержит следующие,
сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) школы;
б) место нахождения учреждения;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя учреждения и (или) заказчика,
реквизиты
документа,
удостоверяющего
полномочия
представителя
Частного
общеобразовательного учреждения гимназии «Эрудит» (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства;
ж) права, обязанности и ответственность учреждения, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
программ определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения!
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
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.
4.16. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на



получение образования определенного 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.
4.17. Формы договоров об образовании утверждаются директором Учреждения, в соответствии с
примерными формами договоров, утверждаемыми федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
4.18. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на
официальном сайте Частного общеобразовательного учреждения гимназии «Эрудит» в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. Адрес
официального сайта Частного общеобразовательного учреждения гимназии «Эрудит»:
https://www.erudit23.ru/
4.19. Заказчик оплачивает образовательные услуги в порядке и сроки, предусмотренные договором.
5. Ответственность исполнителя и заказчика
5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Основания и правовые последствия расторжения договора в одностороннем порядке по
инициативе заказчика предусматриваются законодательством Российской Федерации.
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и
заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
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.
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.
Если исполнителе нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и
(или) окончания оказания ватных 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.
По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
а) применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более 1 месяца;
в) невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Обучающегося.

6. Ответственность за нарушение Положения
6.1. Руководитель и сотрудники Учреждения за нарушение порядка оказания платных
образовательных услуг несут административную ответственность по ст. 19.30 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.

