ПОРЯДОК
оказания платных дополнительных образовательных
услуг, оказываемых МБОУ «Гимназия»

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуга,
оказываемых МБОУ «Гимназия», разработан в соответствии с «Правилами оказания
платных образовательных услуг», утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации №706 от 15 августа 2013 г., Уставом гимназии.
1.2. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются по двум
направлениям
- курсы по углубленному изучению некоторых вопросов русского языка и
математики для обучающихся 4-х классов общеобразовательных школ города и его
окрестностей;
- курсы по дополнительным общеобразовательным программам по подготовке к
ЕГЭ, ОГЭ повышенного уровня для обучающихся 8-11 классов; количество курсов и их
направленность определяются социальным заказом потребителей и приказом директора
по организации платных образовательных услуг.
1.3. Понятия, используемые в настоящем порядке, означают:
«Потребитель» - организация или гражданин, заказывающие образовательные
услуги для несовершеннолетних граждан.
«Исполнитель» - МБОУ «Гимназия».
1.4. Исполнитель обязуется обеспечить оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора
об оказании платных образовательных услуг (далее именуется – договор).
1.5. Платные образовательные услуги оказываются за рамками основной образовательной
деятельности МБОУ «Гимназия».
II. Информация о платных образовательных услугах
2.1. Обучение на курсах по углубленному изучению некоторых вопросов русского языка и
математики для обучающихся 4-х классов по программам, разработанным гуманитарной и
физико-математической кафедрами гимназии и согласованными с УОО г. Обнинска. Срок
освоения программ – 6 месяцев. Форма обучения – дневная. По окончании курса обучения
проводятся предметные олимпиады в соответствии с Положением о предметных
олимпиадах младших школьников.
2.2 Обучение на курсах 8-11 классов ведется по дополнительным образовательным
программам разработанными предметными кафедрами МБОУ «Гимназия». Направления
подготовки определяется социальным заказом «Потребителя» и возможностями
«Исполнителя». Срок освоения программ – 9 месяцев. Форма обучения – вечерняя.
III. Организация учебного процесса
3.1. На курсы принимаются обучающиеся, изъявившие желание пройти обучение на них,
по заявлению родителей или лиц их заменяющих на основании договора, заключаемого с
родителями или лицами их заменяющими.
3.2. Содержание обучения, виды занятий и формы контроля определяются учебными
планами и программами, разработанными исходя из задач курсов и в целях обеспечения
качественной подготовки слушателей.
3.3. К педагогической работе на курсах привлекаются лица, имеющие соответствующую
квалификацию из числа преподавателей гимназии на основании трудового соглашения.
3.4. Для управления работой курсов
приказом директора гимназии назначается
заведующий курсами.
3.5. Слушатели обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка МБОУ «Гимназия».

VI. Порядок заключения договоров
4.1. «Исполнитель» заключает договор с «Потребителем» на оказание платных
дополнительных образовательных услуг в письменной форме и в двойном экземпляре
один из которых находится у «Потребителя», другой у «Исполнителя».
4.2. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по
соглашению между «Исполнителем» и «Потребителем» в соответствии с тарифами,
устанавливаемыми Постановлением Администрации г. Обнинска на основании сметы на
оказание платных дополнительных услуг, согласованной с начальником УОО г. Обнинска.
V. Финансовая деятельность
5.1. Деятельность курсов осуществляется за счет средств, полученных в качестве оплаты
за обучение от слушателей, от государственных, кооперативных и других общественных
организаций, по договорам с которыми ведется обучение, а также за счет средств,
полученных от реализации учебно-методических материалов, разработанных на курсах,
добровольных взносов предприятий, организаций и граждан.
5.3. Средства, полученные от платных дополнительных образовательных услуг,
реинвестируются в МБОУ «Гимназия» в том числе на увеличение фонда заработной
платы и на расчеты со сторонними организациями.
5.2. Оплата труда работников курсов производится по договору подряда в соответствии
со сметой и табелем учета рабочего времени через централизованную бухгалтерию УОО
Администрации г. Обнинска.
VI. Ответственность исполнителя и потребителя
6.1. Исполнитель оказывает платные дополнительные образовательные услуги в порядке и
в сроки, определенные договором и Уставом МБОУ «Гимназия».
6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
6.3. Потребитель обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные в
договоре. При обнаружении недостатков в оказании платных дополнительных
образовательных услуг, в том числе оказания их в неполном объеме, предусмотренном
образовательными программами и учебными планами, потребитель вправе потребовать:
- безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами, учебными планами и договорами;
- соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг.
6.4. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков,
если в установленный договором срок недостатки в оказании образовательных услуг не
устранены исполнителем либо имеют существенный характер.

