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l. осIlовныш, положЕнttя
1.1. l lоложение ко порядке предостЕlвления платньrх образовательньп< услуг муниципальным
авl,ономным общеобразовательпым учреждением гимназией Ns 55 им, Е.Г. Вёрсткиной г.Томска>
(Дшс,е - Положение) регламеttтирует порядок оказания муниципtuьным aBToHoMHbIM
общеобразоваТельным учреЖдением гимнаЗией Jф 55 им. Е.Г. ВёрсткиноЙ г.Томска) (далее -
гиtчt назия) платных образовательных услуг.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012г. Nr 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> (в

действующей релакции);
- Фе,1еральным законом Российской Федерации от 07.02.1992г. N9 2300-1 <О защите прав
потребиr,елей > (в действующей редакции);
- I'рitrкланским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994г. Ns5l-ФЗ (в действующей
ре.ltilкциti);
- ПOс'tаноВлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от l5.09.2020г. Np l44l кОб утверждении
прitвил r.lказания платных образовательных услуг);
- ycIaBoNt МУниципального автоtiомllого общеобразовательного }пrреждения гимназии Ns 55 им. Е.Г.
Вёрсr,киной г.Томска> (в действующей редакции).
1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия:
1.3.1. <Jаказ,tик> - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерепие заказать либо
ЗаКа']ЫВаЮЩее ПЛатные образовательные услуги для себя или иньIх лиц на основании договора об
образtlвании на обучение по дополнительным общеобразовательным программап,t за счет
физических (или юридических) лич (далее - договор об образовании)
1.3.2. кИсполнитель> - организация, осуществляющiц образователъную деятельность и
пре;|.ос,rавляющаrt платные образовательные услуги обучающемуся (гимназия).
1.3._j. <ОбучаЮrцийся) - физическое лицо, осваr-tвающее дополнительную общеобразовательную
пр()граt\tму (далсе - Обучаlощийся).
1.3.{. к[ lлатные образоватсльпые услуги) - осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за ctlcт срсдств физических и (или) юридических лиц по договорzlI\l об образовании,
закJlючасмым прлt присме rra обучеяие.
1.4. IIлатные образовательные услуги оказываются с целью всестороннего удовлетворения
образttвitтельных потребностей обучающихся, создания благоприятных условий для выявления и

ра,JвитиЯ способностей обучдa*""aо, реализации их творческого, интеллектуального и

физичесt<ого потенциала.
1.5. НаС'r'ОЯЩее Положение распространяется на плагные образовательные услуги по реаJIизации
образова,ге:tьных Ilpol,paMM ]lоlrtкоJIьного, начiшьного общего, основного общего и среднего общего
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образования, не предусмотренны9 соответствующими образовательными програ}{мами,

финансируемьтми за счет ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской

Федерации, местных бюджетов.

1.б. Платные образовательные услуги не моryт быгь оказаны вместо образовательной деятельности,

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетньIх ассигнований федерального

бюджетц бюджетов субъектов Российской Федерачии, местных бюджетов. Средства, полученные

гимназией при оказании таких платньD( образовательньтх усл}т, возвращаются оплатившим эти

усл}ти лицам.

1.7. Гимназия вправе осуществлять

образовательную деятельность, не
за счет средств

предусмотренн),ю
физических и (иш) юридических

установленным государственным

лиц
или

муниципальным заданием ..lrибо соглашением о предоставлении субсидии на возмещеЕие затрат, на

одинаковьD( при оказании одних и тех же услуг условиях,

1.8. Платные образовательные услуги в соответствии со ст.16 Закона Российской Федерации от

07.О2.1992r. J\ъ 2з00-1 <О защите прав потребителей> могут оказываться только с согласия их

п оJIr{атеJIя.

1.9. отказ Заказ.шка от предлагаемых ему гимназией платных образовательных услуг, не

предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором об образовании, не может быть

причиной измеЕения объема и условий уже предоставJIяемьп ему гимназией платньгх

образовательньтх услуг по ранее заключенному договору об образовании,

1.10. основанием для оказания платных образовательных услуг явJIяется заключенный между

Заказчиком и Исполнителем договор об образовании,

1.11, ИсполниТель обязаН обеспечитЬ Заказчику оказание пJIатньIх образовательньгх услуг в полfiом

объеме В соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и

условиями договора об образовании.

II. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ В ГИМНАЗИИ

2.1. ГимназиЯ до закJIючениЯ договора об образованиИ и в периоД его действия предоставляет

заказчику достоверную информацию о себе И об оказываемых платньIх образовательньж услугах,

обеспе.тившощlrо возможность их правильного выбора.

2.2. Информаuия, содержащzuI сведения о предоставлении rrлатньIх образовательных услуг в порядке

и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом Российской Федерации от 07.02.1992г. Ns

2300-1 ко защите прав потребителей> и Федера,,rьным закоfiом от 29.12.20|2r. Na 273-ФЗ коб

образовании в Российской Федерации>, размещается на официальном сайте гимназии в сfiи

кИнтернет> по адресу http ://sчmп55.ru / на информачионньD( стендах в месте осуществления

образовательной деятельности по адресу: г.Томск, ул, Ф, Мюннкха 1211

2.3. ответствеНность за актуальЕостЬ и достоверность информачии о платньIх образовательньrх

усл}тах несет лицо, назначенное приказом директора гимназии,

III. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА ОБ ОБРАЗОВАНИИ

З.1. .Щоговор об образовании заключается в простой письменной форме между:

З.1.1. Гимназией и лицом, зачисляемым на обучение (родите.пями (законньтми представителями)

несовершен нолетнего ли ца).

з.1.2. ГимназиеЙ, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом,

обяз}тощимся оплатить обучение лица, зачисJUIемого на обучение,

З.2, !ля закпючения договора об образовании с Заказчиком - физическим лицом, последний
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предостrlвляет док}ъ,Iент, удостоверяющий личность.

3.3. Для зitкJIючениJI договора об образовании с Заказчиком юридическим лицом, последнии

предостalвJUIет:

а) заверенную копию учредительньж докрrентов;

б) завереннуто копию докуN{ента, подтверждающего полномочия лица, подписывающего договор об

образовании от имени Заказщлка.

3.4. ,,Щоговор об образовании содержит следуюцие сведения:

а) полное наименование гимЕазии;

б) место нмождения гимназии;

в) наименование или фаrr.rилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика и (или)

законного предстalвителя;

г) место нахождениJI иJIи место жительства Заказ,тика и (и:па) законного представителя;

л) фамилия, имя, отчество (при на:rичии) представитеJш Гимназии и (или) ЗаказT ика, реквизиты

документа, удостоверяющего полномочия представителя Гимназии и (или) Заказчика;

е) фамилия, имя, отчество (при на,тичии) Обуlающегося, его место жительства, телефон (указьrвается

в слr{ае оказtшиЯ плагныХ образовательнЫх услуГ в пользУ обучающегося, Ее являющегося

закrвчиком по договору об образовании);

ж) права, обязанности и ответственность гимназии, Заказ,тика и Обучающегося;

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оппаты;

и) сведения о лицеЕзии на осуществление образовательной деятельности (наименование

лицензир),ющего оргzша, номер и дата регистрации rпrцензии);

к) вид, }ровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной

програп,tмы определенного уровня, вида и (или) направленности);

л) форма обуrения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обуlения);

н) вид докрлента (при наличии), выдаваемого Обуrающемуся после успешного освоения им

соответствуюЩей образовательной программы (части образовательной программы);

о) порядок изменения и расторжения договора об образовании;

п) другие необходимые сведения, связalнные со спецификой оказываемых платЕьD( образовательньrх

услуг.
3.5. .Щоговор об образовании не может содержать условия, которые ограниIмвают праlва лиц,

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и под:lвших

зzцвление о приеме на обучение, и обучающихся или снижают уровень предоставлеЕия им гарантий

по сравнению с услоl]иями, установленными законодательством Российской Федерации об

образовании. Если условия, ограничивающие права поступilющих и обучающихся или снижающие

уровенЬ предоставлениЯ им гарантий, вкJlючены в договор об образовании, такйе условия не

поJl,,Iежат применению.

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

размещеIrной на официальном сайте гимназии в информационно-телекоммуникационной сети

<Интернет> на дату заключения договора об образовании,

3.7. Договор об образоваrии заключается в экземпJUIрах, имеющих одинаков),ю юридическую силу,

по количествУ Сторон договора об образовании.

з.8. Примерные формы договоров об образовании уIверждаются федераьньrм органом

исполнительной власти, осуществляющим функчии по выработке государственной политики и

нормативно-прilвовому регулированию в сфере образования - Министерством просвещения

Российской Федерации, на основании KoTopbD( гимназrя разрабатывает образец договора об

образовании.
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3.9. Условия, на KoTopbD( заключен договор об образовании, могут быть измеЕены по соглашению

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Изменение договора об

образовании может производиться только в письменной форме пугем оформления дополнительного

соглашения к договору об образовании.

З.10. .Щоговор об образовании может быть расторгн).т по соглашению Сторон договора об

образовании.
3.11. ,,щоговор об образовании может быть расторгнут по инициативе гимназии в односторовнем

порядке в след},ющем случае:

а) применение К обl.rающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциппинарного

взыскания;
б) установление нарушения порядка приема в осуществJIяющую образовательIryю деятельяость

оргilнизацию, повлеюпего llo вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательнlT о

организацию;
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательньпr услуг;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платньD( образовательньж

услуг вследствие действий (бездействия) обучшощегося;

д) в иньD( случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,

З.12. Заказчик вправе расторгнуть договор в слrIае нарушеЕия гимназией сроков оказания платньIх

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказilния платных образовательньпr услуг и

(или) промехg,точные ороки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания

платньв образовательньD( услуг стало очевидным, что оItи не булут осуществлены в срок,

Iv. стоимость пJlАтных оБрАзовлтЕльных
УСЛУГ ВГИМНАЗИИ

4.1. Стоимость оказываемьIх гимназией платньD( образовательных услуг устанавливается

распорядительНым акIоМ l,имЁtlзии в соответствии с предельными (максима:tьньшли) ценами на

плат}tые услуги, оказываемые муниципаJIьными )пфеждениями, в отношении KoTopbD( функции и

полномочия учредитеJIя осуIцествляет департамент образования администрации Города Томска,

утвержденные постrшовлеЕием администрации Города Томска,

4.2. Стоимость пJIатньIх образователыiьrх услуг, установпеннaш распорядительным ilKIoM гимназии,

может быть изменена как в сторону увеличения (но не более утвержденных адп,{инистрацией Города

томска предельньrх (максимыtьньтх) цен на платные услуги), так и в сторону }ъ{еньшения с учетом

aшализа обоснованносlи зацат, Ео не чаще чем один раз в четверть,

4.3. Увеличение стоимости платньн образовательньrх услуг после закJIючения договора об

образовании не допускается, за исключением увеJIичения стоимости указанньп усл}т с у{етом

уровня инфляции, гrредусмотреЕного основными характеристиками федера,пьного бюджета на

финансовьй год и плановый период.

4.4. Стоимость платньIх образовательньrх услуг включает компенсацию издержек гимнaвии на их

оказание, а также причитающееся гимназии вознаграждение,

4.5. ГимназиЯ впрzrве снизитЬ стоимостЬ платныХ образовательньrх услуг по договору об образовании

с учетом покрытия недоотающей стоимости платньD( образовательных услуг за счет собственньrх

средств, в том tlисле средств, полученньlх от приносящей доход деятельности, добровольньгх

пожертвований и целевьD( взЕосоВ физических и (или) юридических лиц,

4.6. основания и порядок снижения стоимости платньD( образовательньж усл},г определяется

локальньIм нормативIIьш акгом гимназии. которьй доводится до сведения обу"rающихся и их

родителей (закоrтньп< представителей).

4.7. оплата за платные образовательные услуги производится Заказчиком в безналиT ном порядке
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через баЕк на счет гимназии, открьlтый в департаменте финансов администрации города Томска по

учету внебюджетных средств. Заказчик предоставJUIет гимназии квитанцию об оплате с отметкой

банка.

4.8. Порялок и сроки оплаты платных образовательных услуг опредеJUIется договором об

образоваЕии.
Ч, ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ГИМНАЗИИ
5.1. Гимназия окtвывает платные образовательные услуги в соответствии с обрiвоватеlьноЙ

прогрЕlIdмоЙ (частью образоватепьЕой программы) и условиями договора об образовании.

5.2. Гlлатные образовательнЫе услугИ могут оказываТься в очной, очно-заочной, заочной формах

обучения, а также п}тем сочетания указаяных форм.

5.3. Платные образовательные услуги мог}т реализовываться с применеяием электронного обу{ения

и (или) дистанционных образовательных технологий.

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

дополнительным общеобразовательньIм программаlм, пользуются академическими права},rи Еаравне с

обучающимися по основным образовательным программам, финансовое обеспечение ko1opbrx

осуществляется в соответствии с государственным (муниципальным) заданием (соглашением о

предостtшлении субсидии),

5.5, Занятия Проводятся в групповой или индивидуальной форме в соответствии с утвержденЕым

гимназией графиком и расписанием занятий, программами, учебньп,{и планаI\rи в период с 01

сентября по з1 мая (за искrпочением устttновленньIх вьIходньrх и праздничньIх д}rей, официально

объявленЕьD( днеЙ карантина каникул или форс-мФкоряьж обстоятельств),

5.6. .Щопускается проведение заЕятий во время вьIходньD( и праздничньж дней, каникул по взаимному

согласию Сторон договора об образовании.

5.7. При предоставлении платньD( образовательных услуг должен сохрtшIяться установленный режим

работы гимнlвии.
5.8. Гимназия издает распорядительяый акт о приеме Обучающегося на обr{ение по дополнительной

общеобразовательной программе не позднее трех рабочих дней после закJIючения договора об

образовании.

5.9. Учебнм нагрузка Обучающегося при окiвании платных образовательЕых услуг не должна

преВышаТьдопУсТиМыепоказаТеЛи'предУсмоТренныесаIlитарнымиПравил.iмиинормаlми.
5.10. Платные образовательные услуги Обучающемуся оказываются в свободное от основного

образовательного процесса BpeMJl. Расписание заЕятий не должно совпадать с расписанием учебного

процесса.
5.11. По кzDкдой группе Обуrающихся ведется отдельныЙ журнаJI дJlя yIeтa количества проведенньD(

занJIтий, тем и посещаемости,

5.12. Занятия, не проведенные по вине гимназии, либо вычитаются из стоимости оплаты за

обr{ение, либо проводятся в дополнительно указанное время,

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

5.14. Обучшощимся, получztющим платные образоваIельные услуги, мог},т предостilвJUIться в

пользование r{ебники, учебные пособия, а также у{ебно-методические материалы, приобретенIше

гимназией, в том числе за счет бюджетньтх ассигнований федераьного бюджета, бюджетов

субъеюов Российской Федерации и местных бюджетов.

5.15. ПереченЬ платныХ образовательных услуг формируется ежегодно до l сентября текущего

учебного года на основе мониторинга потребностей в платньж образовательных услугiж с учетом

кадровьIх и иньrх возможностей гимнавии.

5.16. Изменения в перечень платньD( образователънЬD( услуг могут быть внесены в течение учебного
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года Еа основании решения Педагогического Совета гимназии и прикaва директора гимназии.

5.17. Перечень платных образовательных услуг, окaвываемых гимназией, включает в себя програп,tмы

и услуги, указaшные в приложении Nq l к настоящему Положению.

VI. УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРЕДОСТАВJIЕНИЯ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ГИМНАЗИИ

6.1. Оказание платньrх образовательньгх услуг в гимназии производится при следующИх условияХ:
6.1.1. Открытия лицевого счета в департаменте финансов администрации города ТОмСКа ПО yreTy

средств от предпринимательской или иной приносящей доход деятеlьности.
6.1.2. ОтдельнОго учета рабочегО временИ специалистов, оказывilющих платные образовательные

услуги.
б.I.3. Отдельного учета материаJ,Iьных затрат, связанньIх с оказанием платньIх образовательных уСлуг
гимназией.

б.1.4. Вьшолнения установленЕого объема работ и услуг в рамках объемов, гарантиРОВаННЫх

населению, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнованиЙ

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местньIх бюджетов иЛИ СРеДСтв

внебюджетньrх фондов.
6.1.5. обеспечения физических и юридических лиц достулной и своевременной информацией,

содержащей сведения о предоставлении платньIх образовательньп< услуг в порядке и объеме,

которые предусмотрены Федеральньтм законом Российской Федерации от 07.02.1992г. NP 2300-1 <О

за]ците прав потребителейD и Федеральным законом от 29.|2.2072г, N9 273-ФЗ <Об образованИИ В

Российской Федерации>.

6.1.б. Составления сметы (калькуляции) расходов в расчете на одного получателя платной

образовательной услуги.
6.2. Гимназия обязана вести статистический, бlхгалтерский учет и отчетность, а также

распорядительную деятельность раздельно по основной деятельности и по платньlм

образовательным услугам.
б.3. Гимназия, обслуживаемая центр€lлизованной бlхгалтериеЙ, обязана закJIЮЧить с даННОЙ

бlхгалтерией договор по ведению учета средств, поJцдIенных за счет оказания платных

образовательньгх услуг.

ЧII. ЗЛКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1, Контроль за надлежащим исполнением договора об образовании в части организации и оказания

в полном объеме платньD( образовательньгх услуг осуществJlяет лицо, назначенное

распорядительЕым актом директора гимназии.

7.2. Контроль за своевременной оплатой стоимости обуlения Заказ.rиком осуществляет лицо,

назначенное распорядительным актом директора гимназии.

7.3, ответственность за организацию, контроль и качество платньD( образоватеJ]ьньD( услуг несет

диреrгор Iимназии.

7.4 Настоящее Положение вступает в силу С момента его }тверждения и действует до принятия

нового.
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Приложение JФ l к Положению }lЪ _
о порядке предоставления платных образовательных услуг

муниципальным автономным общеобразовательным

учреждением гимназией Ng 55 им. Е,Г. Вёрсткиной г.Томска

перечень платtlых образовательных ус"цуг, оказываемых
в МАоУ гимназии Nр 55 им.Е.Г.Вёрсткиной г. Томска

Название программы Классы кол-во часов в
неделю

Раннее сIIие иIl анного языка
l Раннее изучение английского языка lА.lБ,lв,lг,

l! /5 групп
l

Спе сы по ýtaHrlTa пыýl на

2 к Проблемные вопросы в курсе истории
России>>

1 1 -е к"лассы 2

J кЛов ки на ЕГЭ по сско )) 1 1А класс l

1 кЛов на оГЭ по сско )) 9Гкласс 1

5 кЛов на оГЭ по сском язык ) 9В класс 2

Сп ы по обществеяным на ам

6 к fIроблемные и трудные вопросы
обществознания>

l 
'l -е классьт 2

Спец ы по естественно-математическим на Ka0l

7 Шаг в булущее фобототехника) 3-4 классы 2

8 кМетоды решения коЕкурсных задач по

математике)>

2

9 <Методы решения конкурсных задач по

математике)

2

10 Решение комбинированньв задач по
изике

10- 1 1-е классы 2

1l <За страницами учебника биологии> 9-е классы l

12 < Трулные вопросы в курсе
математики)

l 1-е классы
( базовьй уровень

l

9-е классы 213 кПо страницам решебника ОГЭ по

l4 Эксперимент, как способ

формирования и }тлубления знаний по
9-е классы 2

изике
х дожественно-эстетич еское об азование п воспитание

15 ИЗО стулия к Золотая рыбка> l -4 классы 2

подготовка к школе
16 < Школа раннего .Щошкольные груп Ilы

1

1 1-е классы
( профильный уровень)
10-е классы
( профильный уровень)

географии>


