
 



договор). 

1.3. Платные образовательные услуги оказываются с целью всестороннею 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, создания 

благоприятных условий для выявления и развития способностей обучающихся, 

реализации их творческого, интеллектуального и физического потенциала. 

1.4. Положение распространяется на платные образовательные услуги по  

реализации образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами, финансируемыми за счет 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов. 

1.5. 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. Средства, 

полученные Гимназией  при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 

1.6. Гимназия вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц образовательную деятельность, не предусмотренную 

установленным государственным или муниципальным заданием либо 

соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых 

при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.7. Платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» могут оказываться только с согласия 

их получателя. 

1.8. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

Гимназией  образовательных услуг. 

1.9. Основанием для оказания платных образовательных услуг является 

заключенный между Заказчиком и Гимназией  договор. 

1.10. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

 

2. Информация о платных образовательных услугах 

2.1. Гимназия до заключения договора и в период его действия предоставляет 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. 

2.2. Информация, содержащая сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», размещается на официальном сайте 

Гимназии в сети «Интернет» по адресу http://gim26.tomsk.ru/  достоверную 

информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

http://gim26.tomsk.ru/


обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

Информация, содержащая сведения о предоставлении платных образовательных 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», размещается на официальном сайте Гимназии в сети «Интернет» 

по адресу http://gim26.tomsk.ru/, на информационных стендах в месте 

осуществления образовательной деятельности по адресу: г. Томск, улица 

Беринга, 4. 

2.3. Ответственность за актуальность и достоверность информации о платных 

образовательных услугах несет лицо, назначенное директором Гимназии. 

3. Порядок заключения, изменения и расторжения договора 

3.1. Договор заключается в простой письменной форме между: 

- Гимназией и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица; 

- Гимназией, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим 

лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

3.2. Для заключения договора с Заказчиком – физическим лицом, последний 

предоставляет документ, удостоверяющий личность. 

Для заключения договора с Заказчиком – юридическим лицом, последний 

предоставляет: 

- заверенную копию учредительных документов: 

- заверенную копию документа, подтверждающего полномочия лица, 

подписывающего договор от имени Заказчика. 

3.4. Договор содержит следующие сведения: 

1) полное наименование Гимназии; 

2) место нахождения Гимназии;  

3) наименование или фамилия, имя. отчество (при наличии) Заказчика, 

телефон Заказчика; 

4) место нахождения или место жительства Заказчика; 

5) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Гимназии и (или) 

Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

Гимназии и (или) Заказчика; 

6) фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных 

услуг в пользу обучающегося, не являющегося Заказчиком по договору); 

7) права, обязанности и ответственность Гимназии, Заказчика и 

Обучающегося; 

8) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплата; 

9) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

10) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

11) форма обучения; 

12) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 
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13) вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

14) порядок изменения и расторжения договора; 

15) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

3.5. 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, 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. 

3.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размешенной на официальном сайте Гимназии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

3.7. Договор заключается в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по количеству Сторон договора. 

3.8. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования – Министерством образования и науки Российской Федерации, на 

основании которых Гимназия разрабатывает образец договора. 

3.9. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Изменение договора может  

производиться только в письменной форме путем оформления дополнительного 

соглашения к договору. 

3.10. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон договора. 

3.11. Договор может быть расторгнут по инициативе Гимназии в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося 

его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг в течение 

месяца; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося после трех предупреждений; 

д) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

3.12. Заказчик вправе расторгнуть договор в случае нарушения Гимназией 



сроков оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 

окончания оказания платных 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. 

3.13. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время 

расторгнуть договор только с письменного согласия законных представителей 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, 

оказанных до момента отказа. 

3.14. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об отказе от исполнения договора. 

4. Стоимость платных образовательных услуг 

4.1. Стоимость оказываемых Гимназией платных образовательных услуг 

устанавливается распорядительным актом Гимназии в соответствии с 

предельными (максимальными) ценами на платные услуги, оказываемые 

муниципальными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет департамент образования администрации Города 

Томска, утвержденные постановлением администрации Города Томска. 

4.2. Стоимость платных образовательных услуг, установленная 

распорядительным актом Гимназии, может быть изменена как в сторону 

увеличения (но не более утвержденных администрацией Города Томска 

предельных (максимальных) цен на платные услуги), так и в сторону 

уменьшения с учетом анализа обоснованности затрат, но не чаще чем один раз в 

четверть. 

4.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключение увеличения стоимости указанных услуг 

с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на финансовый год и плановый период. 

4.4. Стоимость платных образовательных услуг включает компенсацию 

издержек Гимназии на их оказание, а также причитающееся Гимназии 

вознаграждение. 

4.5. Гимназия 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. 

4.6. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

определяется локальным нормативным актом Гимназии, который доводится до 

сведения обучающихся. 

4.7. Оплата за платные образовательные услуги производится Заказчиком в 

безналичном порядке через банк на счет Гимназии, открытый в департаменте 

финансов администрации города Томска по учету внебюджетных средств. 

Заказчик предоставляет Гимназии квитанцию об оплате с отметкой банка. 

4.8. На льготную оплату платных образовательных услуг в размере 100% от 

полной стоимости имеют право следующие категории Потребителей: 



-дети-инвалиды 

-дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей 

-дети сотрудников учреждения. 

Льгота для вышеуказанных категорий согласуется с Управляющим советом 

Гимназии и утверждается приказом  директора Гимназии на основании личного 

заявления Заказчика и предоставления соответствующих документов. 

4.9. Порядок и сроки оплаты образовательных услуг определяется договором. 

5.Порядок оказания и перечень платных образовательных услуг 

5.1.Гимназия оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями 

договора. 

5.2.Платные образовательные услуги могут оказываться в очной, очно-заочной, 

заочной формах обучения, а также путем сочетания указанных форм. 

5.3.Платные образовательные услуги могут реализовываться с применением 

электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий. 

5.4.Обучающиеся, зачисленные на обучение по договорам об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам, пользуются 

академическими правами наравне с обучающимися по основным 

образовательным программам, финансовое обеспечение которых 

осуществляется в соответствии с государственным (муниципальным) заданием 

(соглашением о предоставлении субсидии). 

5.5.Занятия проводятся в групповой или индивидуальной форме в соответствии 

с утвержденным Гимназией графиком и расписанием занятий, программами, 

учебными планами в период с 01 сентября по 31 мая (за исключением 

установленных выходных и праздничных дней, официально объявленных дней 

карантина, каникул или форс-мажорных обстоятельств). 

5.6. Допускается проведение занятий во время выходных и праздничных дней, 

по взаимному согласию Сторон договора. 

5.7.При предоставлении платных образовательных услуг должен сохраняться 

установленный режим работы Гимназии. 

5.8. Гимназия издает распорядительный акт о приеме Обучающегося на 

обучение на основании заключенного договора не позднее трех рабочих дней 

после исполнения Заказчиком обязательства по оплате в соответствии с 

условиями договора. 

5.9. Учебная нагрузка при оказании платных образовательных услуг не должна 

превышать допустимые показатели, предусмотренные санитарными правилами 

и нормами. 

5.10. Платные образовательные услуги оказываются в свободное от основного 

образовательного процесса время. Расписание занятий не должно совпадать с 

расписанием учебного процесса. 

5.11. По каждой группе обучающихся ведется отдельный журнал проведенных 

занятий, тем и посещаемости. 

5.12. Занятия, не проведенные по вине Гимназии, либо вычитаются из стоимости 

оплаты за обучение, либо проводятся в дополнительно указанное время. 

5.13. Занятия, не проведенные по вине Обучающегося, возмещению не подлежат. 



5.14. Обучающимся получающим платные образовательные услуги. могут 

предоставляться в пользование учебники, учебные пособия, а также учебно-

методические материалы, приобретенные Гимназией в том числе за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов. 

5.15. Перечень платных образовательных услуг формируется ежегодно на основе 

мониторинга потребностей в платных образовательных услугах с учетом 

кадровых и иных возможностей Гимназии ежегодно до 1 сентября текущего 

учебного года. 

5.16. Изменения в перечень платных образовательных услуг могут быть внесены 

в течение учебного года на основании решения Управляющего Совета и приказа 

директора Гимназии. 

5.17. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых Гимназией, 

включает в себя программы и услуги, указанные в приложении к настоящему 

Положению. 

6. Условия, необходимые для предоставления платных образовательных 

услуг 

6.1. Оказание платных образовательных услуг в Гимназии производится при 

следующих условиях: 

6.1.1. Открытия лицевого счета в департаменте финансов администрации города 

Томска по учету средств от предпринимательской или иной приносящей доход 

деятельности. 

6.1.2. Отдельного учета рабочего времени специалистов, оказывающих платные 

образовательные услуги. 

6.1.3. Отдельного  учета материальных затрат, связанных с оказанием платных 

образовательных услуг Гимназии. 

6.1.4. Выполнения установленного объема работ и услуг в рамках объемов, 

гарантированных населению, финансовое обеспечение которых осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, или средств внебюджетных фондов. 

6.1.5. Обеспечения физических и юридических лиц доступной и своевременной 

информацией, содержащей сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации». 

6.1.6. Составления сметы (калькуляции) расходов в расчете на одного 

получателя платной образовательной услуги. 

6.2. Гимназия обязана вести статистический, бухгалтерский учет и отчетность, а 

также распорядительную деятельность раздельно по основной деятельности и по 

платным образовательным услугам. 

6.3. Гимназия, обслуживаемая централизованной бухгалтерией, обязана 

заключить с данной бухгалтерией договор по ведению учета средств, 

полученных за счет оказания платных образовательных услуг. 

7. Заключительные положения 

7.1. Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и 



оказания в полном объеме платных образовательных услуг осуществляет лицо, 

назначенное распорядительным актом директора Гимназии. 

7.2. Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения Заказчиком 

осуществляет лицо, назначенное распорядительным актом директора Гимназии. 

7.4. Ответственность за организацию, контроль и качество платных 

образовательных услуг несет директор Гимназии. 

7.5. Изменения в настоящее Положение вносятся в порядке, установленном 

Уставом Гимназии.  



 

 

 

 

 

Приложение к Положению об оказании платных 

образовательных услуг муниципальным 

общеобразовательным учреждением гимназией №26 

г. Томска 

 

Перечень платных образовательных услуг: 
Наименование  платной дополнительной образовательной 

услуги 

Возрастная категория  

(количество лет/класс) 

Подготовка к школе 

Подготовка к школе (сверх объема муниципального задания) 

(дошкольная группа) 

для детей 

6-7 лет 

Дополнительные образовательные и развивающие программы 

Умники и умницы 1-4 классы 

Ранее изучение иностранного языка 

Познавательный английский 2-4 классы 

Углубленное изучение иностранного языка 

По странам и континентам 6  классы 

Читайкин клуб 6 классы 

За страницами учебника английского языка 7-8 классы 

Деловой английский 9 классы 

Спецкурсы по естественно-математическим наукам 

Избранные вопросы математики  5-11 классы 

Практикум по решению задач 10-11 классы 

Методы познания мира (физика) 7- 8 классы 

Исследовательские задачи 9 класс 

Решение нестандартных задач по физике 10-11 классы 

За страницами учебника биологии  9-11 классы 

За страницами учебника географии 9 классы 

За страницами учебника химии 9 классы 

Спецкурсы по гуманитарным наукам 

Культура речевого общения  5-9 классы 

Основы русской словесности 10-11 классы 

Спецкурсы по общественным наукам 

За страницами учебника обществознания 9-11 классы 

Спецкурсы по информатике 

За страницами учебника информатики 9-11 классы 

 

 



 


