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ПОЛОЖЕНИЕ 

о платных образовательных услугах 

Негосударственного (частного) общеобразовательного учреждения (НОУ)  

гимназии «Школа бизнеса» 

 

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 от 

12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; Федеральный закон от 

06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; Постановление 

Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении  Правил оказания 

платных образовательных услуг» и Уставом Негосударственного (частного) 

общеобразовательного учреждения (НОУ) гимназии «Школа бизнеса» (далее – 

Гимназия). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок оказания платных 

образовательных услуг в Гимназии.  

1.3.  В Положении используются следующие термины: 

«платные образовательные услуги» – оказываемые за счет средств 

физических лиц по договорам, заключаемым при приеме на обучение (далее – 

договор), образовательные услуги по обучению по дополнительным 

общеобразовательным программам за пределами федерального 

государственного образовательного стандарта соответствующего уровня общего 

образования при реализации частей основной общеобразовательной программы 

соответствующего уровня общего образования, образовательные услуги по 

обучению по дополнительным общеобразовательным программам детей 5-7 лет, 

иные образовательные услуги по обучению по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам; 

«заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 

«исполнитель» – организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся;  

«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 
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программы); 

«существенный недостаток платных образовательных услуг» – 

неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения. 

1.4. Гимназия оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

лицензией. 

1.5. Гимназия обеспечивает оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами и 

условиями договора. 

1.6. Гимназия вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счет собственных средств исполнителя, добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и юридических лиц. Основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг определяются настоящим Положением. 

1.7. 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. 

      1.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных 

платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном 

сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее 

заключенному договору. 

 

2. Основная часть 

2.1. Платные образовательные услуги 

2.1.1. Перечень и стоимость реализуемых платных образовательных услуг 

утверждается Решением Собственника.  

2.1.2. Гимназия обязана 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. 

2.1.3. Информация предоставляется в месте осуществления образовательной 

деятельности. 

Способами доведения информации до заказчика (обучающегося) могут быть: 

- информация на официальном сайте Гимназии; 

- информация на стендах Гимназии; 

- буклеты; 

- проспекты и пр. 

2.1.4. Информация, доводимая до заказчика (обучающегося) должна 

содержать следующие сведения: 

а) полное наименование и место нахождения Гимназии и/или ее структурных 

подразделений, непосредственно оказывающих платные образовательные и иные 
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услуги, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 

б) сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями) с указанием регистрационного номера и срока 

действия, а также наименование органа, ее выдавшего; 

в) вид, уровень, направленность реализуемых основных и дополнительных 

программ, формы и сроки их освоения; 

г) перечень платных образовательных и иных услуг и порядок их 

предоставления; 

д) стоимость платных образовательных и иных услуг; 

е) порядок приема и требования, предъявляемые к поступающим; 

ж) форма документа, выдаваемого по окончании обучения;   

з) иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению 

Гимназии и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

2.2. Порядок оказания платных образовательных услуг 

         2.2.1. 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. 

2.2.2. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в 

письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Гимназии; 

б) место нахождения Гимназии; 

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

телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, 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 программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 
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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. 

         2.2.3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения 

договора. 

        2.2.4. После заключения договора издается приказ о приеме (зачислении) 

гражданина в число обучающихся Гимназии. 

2.2.5. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг 

Гимназией привлекаются: 

- основные работники,  

- сторонние специалисты.  

2.2.6. Отношения Гимназии и специалистов, привлекающихся к оказанию 

платных образовательных услуг, строятся в соответствии с Положением об оплате 

труда Гимназии, трудовым договором, договорами гражданско-правового 

характера.  

 

2.3.  Порядок определения стоимости услуг 

2.3.1. Собственник принимает решение о стоимости платных образовательных 

услуг перед началом каждого учебного года. 

2.3.2. В течение учебного года стоимость платных образовательных услуг не 

изменяется. 

2.3.3. Информация о стоимости платных образовательных услуг размещается 

на официальном сайте Гимназии, а также информационном стенде в Гимназии. 

 

2.4. Порядок снижения стоимости услуг 

2.4.1. Снижение стоимости платных образовательных услуг по обучению по 

дополнительным общеобразовательным программам за пределами федерального 

государственного образовательного стандарта при реализации частей основной 

общеобразовательной программы соответствующего уровня общего образования 

производится для следующих категорий лиц: 

а) обучающиеся 1-11 классов, в отношении которых заказчиком выступает 

работник НОУ гимназии «Школа бизнеса», с которым заключен трудовой договор 

(дети сотрудников Гимназии), - снижение стоимости платных образовательных 

услуг на 50%. Снижение стоимости производится по ходатайству работника. По 

письменному ходатайству работника НОУ гимназии «Школа бизнеса», с которым 

заключен трудовой договор, снижение стоимости, предусмотренное настоящим 

подпунктом «а», может быть произведено заказчикам – лицам, состоящим с ним в 

близком родстве или свойстве (родителям, супругам, детям, братьям, сестрам, а 

также братьям, сестрам, родителям, детям супругов и супругам детей); 
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б) обучающиеся, являющиеся отличниками по итогам текущего учебного года, 

-  снижение стоимости платных образовательных услуг на 10%. Снижение 

стоимости, предусмотренное настоящим подпунктом «б», производится по 

представлению заместителя директора Гимназии по УВР, курирующего 

соответствующий уровень общего образования; 

в) обучающиеся, направленные в Гимназию по распорядительному или иному 

документу Городского Собрания Сочи для бесплатного обучения, - снижение 

стоимости платных образовательных услуг на 100%. Снижение стоимости в 

соответствии с настоящим подпунктом «в» осуществляется на основании 

документа, свидетельствующего о направлении учащегося (письмо, распоряжение 

и т.п.); 

г) сторонний заказчик в отношении обучающегося, если обучающийся 

является третьим ребенком в семье, обучающимся в гимназии (в 1-11 классах), - 

снижение стоимости платных образовательных услуг на 100%; 

д) сторонний заказчик в отношении обучающегося, если обучающийся 

является четвертым и последующим ребенком в семье, обучающимся в гимназии 

(в 1-11 классах), - снижение стоимости платных образовательных услуг на 50%; 

е) обучающиеся в случае потери кормильца в семье - снижение стоимости 

платных образовательных услуг на 100%. Снижение стоимости в соответствии с 

настоящим подпунктом «е» осуществляется на основании Решения Собственника, 

которое может быть выражено в том числе путем проставления Собственником 

резолюции на соответствующем заявлении заказчика. 

2.4.2. При наличии нескольких оснований для снижения стоимости платных 

образовательных услуг в соответствии с пп. «а»-«е» п. 2.4.1 настоящего Положения 

применяется одно из оснований, по которому процент снижения стоимости 

является наибольшим. 

2.4.3. Снижение стоимости платных образовательных услуг при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ по обучению детей 5-7 лет 

производится для следующей категории лиц: 

а) обучающиеся 5-7 лет по дополнительной общеобразовательной программе, 

в отношении которых заказчиком выступает работник НОУ гимназии «Школа 

бизнеса», с которым заключен трудовой договор (детям сотрудников Гимназии), - 

снижение стоимости платных образовательных услуг на 100%. Снижение 

стоимости производится по ходатайству работника. По письменному ходатайству 

работника НОУ гимназии «Школа бизнеса», с которым заключен трудовой 

договор, снижение стоимости, предусмотренное настоящим подпунктом «а», 

может быть произведено заказчикам – лицам, состоящим с ним в близком родстве 

или свойстве (родителям, супругам, детям, братьям, сестрам, а также братьям, 

сестрам, родителям, детям супругов и супругам детей). 

2.4.4. Снижение стоимости платных иных образовательных услуг по 

обучению по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам, реализуемых в отношении обучающихся 1-11 классов Гимназии, 

производится для следующих категорий лиц: 

а) обучающиеся 1-11 классов, в отношении которых заказчиком выступает 

работник НОУ гимназии «Школа бизнеса», с которым заключен трудовой договор 
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(детям сотрудников Гимназии), - снижение стоимости платных образовательных 

услуг на 50%. Снижение стоимости производится по ходатайству работника.     

 

2.5.  Оплата платных образовательных услуг 

2.5.1. Заказчик оплачивает платные образовательные услуги в порядке и сроки, 

предусмотренные договором. 

2.5.2. Оплата платных образовательных услуг производится как в форме 

наличного расчета (через кассу Гимназии), так и в форме безналичного расчета (на 

расчетный счет Гимназии). 

 

2.6.  Ответственность при оказании платных образовательных услуг 

2.6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством РФ. 

2.6.2. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных 

услуг, в том числе оказания их не в полном объеме заказчик вправе по своему 

выбору потребовать от исполнителя: 

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. 

 

3. Заключительная часть 

        3.1. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения в связи с 

изменением соответствующих нормативных правовых актов, а также в связи с 

возникновением объективной необходимости.  

        3.2. Изменения и дополнения в Положение также утверждаются Решением 

Собственника. 

 

                                     Утверждено Решением Собственника 

Негосударственного (частного) 

общеобразовательного учреждения (НОУ) 

гимназии «Школа бизнеса» 

                                      № 8 от 31.08.2021 г.         
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