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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее Положение об организации и осуществлении образовательной дея-
тельности по дополнительным общеобразовательным программам далее-

Положение) определяет правила оказания платных образовательных услуг и поря-
док организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-
ным общеобразовательным программам. 

Положение относится к числу организационных документов Гимназии и явля-
ется обязательным к применению администрацией, учителями и всеми участвую-
щими и взаимодействующими в данном виде деятельности. 
 

     

2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами:  
1.  Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 
2. Приказ Министерства просвещения РФ от  09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 16 сентября 2020 г. №500 «Об 
утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным 
общеобразовательным программам». 

4. Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утвер-
ждении правил оказания платных образовательных услуг». 

5. Решение СНД города Новокузнецка от 23.11.2010г. №13/180 «О внесении из-
менений в постановление «О дополнительных платных образовательных и 
других услугах, оказываемых муниципальными образовательными учрежде-
ниями города Новокузнецка. 

6. Устав МБОУ «Гимназия №32» г. Новокузнецка  
7. Политика и Миссия МБОУ «Гимназия №32» в области качества. 
8. ДП Управление документацией. 
9. ДП Управление записями. 

 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

     

В настоящем положении используются следующие определения и сокраще-
ния: 

 положение – локальный акт, устанавливающий порядок образования, 
структуру, компетенцию, функции, права и обязанности организации, организацию 
деятельности структурных подразделений, коллегиальных органов; 

 положение о деятельности (ПД) – локальный нормативный акт, устанав-
ливающий порядок осуществления какой-либо деятельности, регулирующий сово-
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купность организационных, трудовых и других отношений по конкретному виду де-
ятельности, либо вопросу, возникающему в процессе его реализации, предполагаю-
щей взаимодействие участников процесса; 

 "Заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение за-
казать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц 
на основании договора; 

 "Исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятель-
ность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся;  

 "Обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную про-
грамму; 

 "платные образовательные услуги" - осуществление образовательной дея-
тельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор). 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образователь-
ной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации, местных бюджетов. 

5 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным про-
граммам должна быть направлена на: 
 формирование и развитие творческих способностей  обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в интеллектуаль-
ном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях 
физической культурой и спортом; 

 укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 
 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, про-

явивших выдающиеся способности; 
 профессиональную ориентацию обучающихся; 
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, про-

фессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 
 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 
 формирование общей культуры обучающихся; 
 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, 
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не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых 
за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и фе-
деральных государственных требований. 

 

6 МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СВЯЗИ 

6.1. Правила оказания платных образовательных услуг 

 

Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными про-
граммами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 
образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами дого-
вором, не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 
ему исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному договору.  

 Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по до-
говору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг 
за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от при-
носящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов фи-
зических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости плат-
ных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и до-
водятся до сведения заказчика и обучающегося. 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения до-
говора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками феде-
рального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия представ-
лять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образо-
вательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. Гимна-
зия по требованию заказчика платных образовательных услуг предоставляет ему 
всю необходимую информацию по этим услугам. 

Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 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". Информация о 
платных дополнительных образовательных услугах доводится до учащихся, родите-
лей или законных представителей посредством размещения на сайте в разделе 
«Сведения об образовательной организации» и на родительских собраниях. Инфор-

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=360863#l4
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=369095#l2
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мация предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образо-
вательной деятельности, а также на сайте гимназии.  

Дополнительные платные образовательные услуги оказываются только с согла-
сия заказчика на договорной основе. С родителями или с законными представителя-
ми заключается договор в письменной форме на предоставление платных дополни-
тельных образовательных услуг. 

Дополнительные платные образовательные услуги могут осуществляться по сер-
тификатам дополнительного образования.  

Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, разме-
щенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

За неисполнение. либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору ис-
полнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и зако-
нодательством Российской Федерации. 

Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во вре-
мя оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

б) расторгнуть договор. 

По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующих случаях: 

а) невыполнение обучающимся   обязанностей по добросовестному освоению   
дополнительной платной общеобразовательной программы и выполнению учебного 
плана; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

6.2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам.  

 

 Содержание дополнительных общеобразовательных  программ и сроки обу-
чения по ним разрабатываются и утверждаются в Гимназии. 
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Дополнительные общеобразовательные программы формируются с учетом 
пункта 9 статьи 2 Федерального закона Об образовании. 

Гимназия может реализовывать дополнительные общеобразовательные про-
граммы в течение всего календарного года, включая каникулярное время в поряд-
ке и в сроки, определенные договором. 

Гимназия осуществляет образовательную деятельность, организует образова-
тельный процесс в сформированных в группы обучающихся одного возраста или 
разных возрастных категорий (разновозрастные группы), а также индивидуально. 

Занятия   могут проводиться по дополнительным общеобразовательным про-
граммам различной направленности (технической, естественно-научной, физкуль-
турно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-

гуманитарной). 

Занятия   могут проводиться по группам и индивидуально.  

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обу-
чения. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам 
определяются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, са-
мостоятельно.  

При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных про-
грамм могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе 
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.  

Использование при реализации дополнительных общеобразовательных про-
грамм методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, 
наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся, запреща-
ется. 

Гимназия ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные программы 
с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 
сферы; спроса родителей. 

Педагогическая деятельность по реализации дополнительных общеобразователь-
ных программ осуществляется лицами, имеющими среднее профессиональное или 
высшее образование (в том числе по направлениям, соответствующим направлени-
ям дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность) и отвечающими квалификацион-
ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профес-
сиональным стандартам.  

Гимназия вправе в соответствии с Федеральным законом об образовании привле-
кать к занятию педагогической деятельностью по дополнительным общеобразова-

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=369095#l22
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тельным программам лиц, обучающихся по образовательным программам высшего 
образования по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 
направленности дополнительных общеобразовательных программ, и успешно про-
шедших промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения.   

При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут преду-
сматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия.  

 Гимназия может  на договорной основе оказывать услуги по реализации допол-
нительных общеобразовательных программ, организации досуговой деятельности 
обучающихся педагогическим коллективам других образовательных организаций, а 
также молодежным и детским общественным объединениям, и организациям. 

Реализация дополнительных платных общеобразовательных программ является    
частью деятельности учреждения и включают: 

 обучение по дополнительным общеобразовательным программам, изучение 
специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисци-
плине;  

 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

 организация досуга детей на базе учреждения; 

 проведение различных студий, объединений, секций по программам до-
полнительного образования детей сверх утвержденных  программ следую-
щих направленностей: 

- физкультурно-спортивной; 

- художественно-эстетической; 

- научно-технической; 

- туристко-краеведческой; 

- эколого-биологической; 

- естественно-научной. 

 занятия по адаптации детей дошкольного возраста к условиям школьной 
жизни, подготовке к школе. 

Оказание платных образовательных услуг не должно наносить ущерб или ухуд-
шать качество предоставления основных образовательных услуг, которые учрежде-
ние оказывает населению за счёт средств бюджета. 

Для организации платных дополнительных образовательных услуг администра-
тору, курирующему платные дополнительные образовательные услуги, необходимо 
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ежегодно до 25 мая текущего года изучить спрос учащихся, родителей или законных 
представителей, определить предполагаемый контингент обучающихся и запрос на 
реализацию программ. 

Проведение платных дополнительных образовательных услуг регламентируется 
расписанием и доводится до сведения учащихся, родителей или законных предста-
вителей.  

Администратор, курирующий вопросы предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг, контролируют выполнение установленного учебного плана, 
соблюдение расписания занятий, а также качество оказания услуг, выполняют иные 
действия согласно должностной инструкции, утвержденной директором Гимназии. 

 

6.3. Порядок оплаты платных дополнительных образовательных услуг за-
казчиком 

Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счёт вне-
бюджетных средств (средств родителей, спонсоров, сторонних организаций и част-
ных лиц). 

Родители или законные представители обязаны оплатить оказываемые дополни-
тельные образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные договором. 

Моментом оплаты платных дополнительных образовательных услуг считается 
дата поступления средств на счет гимназии. При длительных задержках в оплате 
(более 2-х месяцев) договор может быть расторгнут и обучающийся  исключается из 
числа пользующихся платными дополнительными образовательными услугами. 

Оплата за платные дополнительные образовательные услуги производится в бан-
ках и их подразделениях. 

   На основании решения СНД города Новокузнецка № 13/180 от 23.11.2010г., та-
рифы на дополнительные платные образовательные услуги устанавливаются за один 
«академический час» на одного учащегося при формировании групп в количестве до 
50% от установленной нормативной (предельной) наполняемости по типам и видам 
курса и являются максимально допустимым. В случае, если группа формируется в 
количестве более 50% от установленной нормативной (предельной) наполняемости 
учащихся в группе, тариф применяется в размере 50% от установленного. 

Исходя из вышеизложенного тарифы на платные дополнительные образователь-
ные услуги составляют:  

- «Развивайка» – 87,5 руб./час. 
- группа в количестве до 12 чел. – 175 руб./час. 
- свыше 12 чел. – 87,5 руб./час. 
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- программа «От ритмики к танцу» - 87,5 руб./час. 
- программа «Современный эстрадный танец» - 60 руб./час. 
- программа «Балетная гимнастика» - 60 руб./час. 
- программа «Атлетическая гимнастика» - 65 руб./час. 
- программа «ОФП в тренажерном зале» - 45 руб./час. 

 

Доходы от приносящей доход деятельности и приобретенное за счет этих дохо-
дов имущество поступает в самостоятельное распоряжение Гимназии. 

Учреждение расходует средства, полученные от оказания платных услуг в соот-
ветствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности. 

Правом контроля над деятельностью учреждения по оказанию платных дополни-
тельных образовательных услуг обладает Управляющий совет гимназии. 

 

6.4. Порядок исчисления заработной платы работников  

 

   Оплата труда за оказание платных дополнительных образовательных услуг 
производится в соответствии с заключенными трудовыми договорами, дополни-
тельными соглашениями к трудовым договорам об оказании платных услуг со спе-
циалистами и работниками, которые оказывают эти услуги или выполняют органи-
зационно-методические и обслуживающие функции. 

Размер зарплаты за оказываемые платные дополнительные образовательные 
услуги устанавливается следующим образом: 

 для учителей высшей квалификационной категории – 225 руб. за 1 час про-
веденного занятия; 

 для учителей первой квалификационной категории – 175 руб. за 1 час про-
веденного занятия; 

 в исключительных случаях – на договорной основе. 
Заработная плата прочего, административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, педагогического и обслуживающего персонала, не обеспечива-
ющего образовательный процесс, но участвующего в его организации или созда-
нии надлежащих условий для его организации, устанавливается в порядке, преду-
смотренном действующим законодательством на основании дополнительного со-
глашения или договора гражданско-правового характера. 

Выплата заработной платы (при условии наличия денежных средств на лице-
вом счете) может производиться:  

 в течение текущего месяца; 
 в следующем за предыдущим месяцем; 
 авансом (предоплатой) при условии возврата излишне начисленной суммы, 

если оплаченный месяц не будет отработан (ст. 137 ТК РФ).  
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6.5. Формирование внебюджетного фонда оплаты труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Реализация и учет платных дополнительных образовательных услуг ведется на 

основании следующей документации: 
 Лицензия, Устав гимназии, настоящее положение, дополнительные платные 

общеобразовательные программы, расписание занятий, списки групп, жур- 

налы. 
 учет регулярности и своевременности проведения курса – табель учета ра- 

бочего времени; 
 начисление заработной платы работникам – настоящее положение, приказ 

по гимназии, табель учета рабочего времени, трудовой договор, дополни- 

тельное соглашение или договор ГПХ, акт приема-сдачи. 
Внебюджетный Фонд оплаты труда работников учреждения формируется из 

средств, полученных учреждением от оказания платных дополнительных образова- 

тельных услуг помесячно в соответствии с: 
- лицензией учреждения на образовательную деятельность, 
- Постановления СНД города Новокузнецка № 13/180 от 23.11.2010г. «О до- 

полнительных платных образовательных услугах, оказываемых муниципаль- 

ными образовательными учреждениями города Новокузнецка». 
Внебюджетный фонд оплаты труда работников гимназии расходуется в соот- 

ветствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на год, утвержденной 

директором гимназии. 
60% - оплата труда работникам гимназии согласно трудовому договору, допол- 

нительному соглашению к трудовому договору; 
40% - на приобретение прочих услуг, укрепление материально-технической ба- 

зы. 
При наличии средств могут выплачиваться премии за качественное выполнение 

должностных обязанностей. 
Выплаты премий производятся как в % отношении, так и в абсолютной вели- 

чине и согласовываются с выборной первичной профсоюзной организацией. 
 

6.6. Предоставление льгот обучающимся 

 

На основании решения Совета народных депутатов города Новокузнецка № 

13/180 от 23.11.2010г. установить перечень льготных категорий граждан, для 
которых устанавливается оплата за дополнительные платные образовательные 

услуги в размере 50% от прейскуранта: 
 многодетные семьи (3 и более детей дошкольного и школьного возраста); 
 родители – инвалиды, родители детей–инвалидов, обучающихся в 

гимназии; 
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 семьи военнослужащих, пострадавших при исполнении обязанностей во-
енной службы; 

 матери – одиночки; 
 малообеспеченные семьи, состоящие на учете в органах социальной за-

щиты; 
 граждане, осуществляющие опеку или попечительство детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 
 участники ликвидации Чернобыльской аварии и приравненные к ним ка-

тегории граждан; 
 работники образовательного учреждения, являющиеся родителями либо 

законными представителями обучающихся данного образовательного 
учреждения; 

 ветераны боевых действий. 
Льгота оформляется в момент заключения договора, путем предоставления  в 

родителями, или законными представителями документов, подтверждающих льготу,  

и написанием  заявления. Льгота не предоставляется до момента обращения и со-
ставления документов. 

 

6.7. Заключительный раздел  

 

Изменения и дополнения в данное Положение вносится членами Педагогиче-
ского совета, согласовывается с председателем Управляющего совета и председате-
лем профсоюзного  комитета Гимназии.  
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1.  Изучение запроса на платные образова-

тельные услуги 

  +   

2. Составление учебного плана  +  

3. Утверждение учебного плана +   

4. Составление расписания  +  

5. Преподавание предметов   + 
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7 ЗАПИСИ 

Вид записи 
Форма за-

писи 
Ответственный 

Место хра-
нения 

Срок  
хранения 

Информационно-

справочная 

Учебный 
план  

Заместитель ди-
ректора по УВР 

Учебная 
часть 

3 год 

 Отчеты Заместитель ди-
ректора по УВР 

Учебная 
часть 

3 года 

 Справки  Заместитель ди-
ректора по УВР 

Учебная 
часть 

3 года 

 Журнал Заместитель ди-
ректора по УВР 

Учебная 
часть 

3 года 
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