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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оказания платных образовательных услуг  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

-Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей»,  

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582                                

«Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации», 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441                             

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 №1185                              

«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам», 

- Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки                             

от 14.08.2020 №831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления информации». 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (в редакции от 30.09.2020) , 

- Приказом Главного управления образования и молодѐжной политик Алтайского 

края от 19.03.2015 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке 

дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных 

услуг. 

1.3.  Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

«Исполнитель» - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №69» им. Героя Советского Союза, генерал-майора И.В.Панфилова, 

осуществляющее образовательную деятельность и предоставляющее платные 

образовательные услуги обучающемуся; 

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение; 



«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 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, или другие подобные недостатки. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Алтайского края, бюджета 

города Барнаула. Средства, полученные МБОУ «Гимназия №69» при оказании таких 

платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

1.6. Оказание платных образовательных услуг осуществляется только по желанию 

родителей (законных представителей) обучающихся, на одинаковых при оказании одних и 

тех же услуг условиях.  

2. Виды платных образовательных услуг 

2.1. МБОУ «Гимназия №69» реализует дополнительные общеобразовательные 

программы - дополнительные общеразвивающие программы технической, естественно-

научной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 

социально-гуманитарной направленности. 

2.2. Иные платные образовательные услуги, указанные в Уставе МБОУ «Гимназия 

№69».  

3. Порядок предоставления платных образовательных услуг 

3.1. МБОУ «Гимназия №69» может реализовывать дополнительные 

общеобразовательные программы в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. 

3.2. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по 

ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной МБОУ 

«Гимназия №69».  

Дополнительные общеразвивающие программы формируются с учетом пункта 9 

статьи 2 Федерального закона об образовании. 

3.3. МБОУ «Гимназия №69» организует образовательный процесс в объединениях 

по интересам (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, 

творческие коллективы, ансамбли, театры, мастерские, школы), сформированных в группы 

обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные 

группы), а также индивидуально. 

3.4. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами МБОУ 



«Гимназия №69» с учетом пункта 3 части 1 статьи 34 Федерального закона об 

образовании. 

3.5. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

определяются МБОУ «Гимназия №69» самостоятельно. 

3.6. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным 

нормативным актом МБОУ «Гимназия №69». 

3.7. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

переходить в процессе обучения из одного объединения в другое. 

3.8. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются МБОУ 

«Гимназия №69» как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.  

При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ 

используются различные образовательные технологии.  

При реализации дополнительных общеобразовательных программ МБОУ «Гимназия 

№69» может применяться форма организации образовательной деятельности, основанная 

на модульном принципе предоставления содержания образовательной программы и 

построения учебных планов, использования соответствующих образовательных 

технологий. 

3.9. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, 

наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

3.10. МБОУ «Гимназия №69» ежегодно обновляет дополнительные 

общеобразовательные программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. 

3.11. Дополнительное образование детей может быть получено на иностранном 

языке в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой и в порядке, 

установленном Федеральным законом об образовании и локальными нормативными 

актами МБОУ «Гимназия №69». 

3.12. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся МБОУ «Гимназия №69» по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей 

обучающихся. 

3.13. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения совместно с несовершеннолетними обучающимися могут участвовать их 

родители (законные представители). 

3.14. При реализации дополнительных общеобразовательных программ МБОУ 

«Гимназия №69» может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать 

необходимые условия для совместной деятельности обучающихся и родителей (законных 

представителей). 

3.15. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ осуществляется лицами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, 

соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых МБОУ «Гимназия №69») и отвечающими квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 



3.16. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, 

которые проводятся по группам и индивидуально. 

3.17. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

и инвалидов МБОУ «Гимназия №69» организует образовательный процесс по 

дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

3.18. МБОУ «Гимназия №69» должна создать специальные условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение дополнительных общеобразовательных программ 

указанными категориями обучающихся в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии. 

3.19. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, 

инвалидов. Численность обучающихся ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

3.20. МБОУ «Гимназия №69» до заключения договора об образовании на обучение                                     

по дополнительным общеобразовательным программам (далее – договор) и в период его 

действия предоставляет Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, 

к числу которой относится: 

3.20.1. Наименование и место нахождения (адрес) МБОУ «Гимназия №69», сведения 

о лицензии на осуществление образовательной деятельности и с указанием 

регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса органа, их 

выдавшего. 

3.20.2. Уровень и направленность реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ, формы и сроки их освоения. 

3.20.3. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых с согласия 

потребителя на добровольной основе, порядок их предоставления. 

3.21. Указанная в пункте 3.20 информация предоставляется в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности МБОУ «Гимназия №69», а также в месте 

нахождения филиала (при наличии такового). 

3.22. Для организации платных образовательных услуг МБОУ «Гимназия №69» 

необходимо: 

3.22.1. Лицензировать дополнительные общеобразовательные программы, по 

которым планируется оказание платных услуг; 

3.22.2. Изучить спрос в платных образовательных услугах и определить 

предполагаемый возраст обучающихся; 

3.22.3. Создать условия для предоставления платных образовательных услуг с 

учетом требований по охране жизни и здоровья обучающихся; 

3.22.4. Разработать и утвердить локальный нормативный акт о порядке оказания 

платных образовательных услуг. 

3.22.5. Сформировать перечень платных образовательных услуг, их стоимость и 

согласовать с комитетом по образованию города Барнаула. 

3.22.6. Разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг 

образовательную программу, учебный план, календарный учебный график и расписание 

занятий. 

3.22.7. Издать распорядительный акт об организации работы по оказанию платных 

образовательных услуг, которым утвердить:  



- перечень платных образовательных услуг; 

- список работников, занятых оказанием платных образовательных услуг;  

- сметы затрат на оказание каждой платной образовательной услуги;  

- расписание занятий по платным образовательным услугам; 

- инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и здоровья обучающихся, 

техники безопасности, ответственность работников МБОУ «Гимназия №69». 

3.22.8. В установленном действующим законодательством порядке оформить 

отношения с физическими лицами, оказывающими платные образовательные услуги в 

МБОУ «Гимназия №69»;  

3.22.9. Заключить Договор с Заказчиком. 

3.22.10. Организовать текущий контроль качества и количества оказываемых 

платных образовательных услуг. 

3.22.11. Обеспечить открытость и доступность, в том числе через размещение на 

официальном сайте МБОУ «Гимназия №69» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», достоверной информации о платных образовательных услугах. 

3.22.12. Назначить лицо, ответственное за организацию и ведение платных 

образовательных услуг. 

3.23. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

3.23.1. Полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

Исполнителя; 

3.23.2. Место нахождения и реквизиты Исполнителя; 

3.23.3. Фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, место нахождения, или место жительства Заказчика, 

контактный телефон; 

3.23.4. Фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

3.23.5. Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

3.23.6. Права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика, 

Обучающегося; 

3.23.7. Вид общеобразовательной программы платной образовательной услуги; 

3.23.8. Направленность дополнительной общеобразовательной программы; 

3.23.9.Конкретное наименование дополнительной общеобразовательной программы; 

3.23.10. Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная); 

3.23.11. Продолжительность обучения (указывается срок, на который рассчитана 

дополнительная общеобразовательная программа); 

3.23.12. Полная стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты; 

3.23.13. Вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после освоения 

им соответствующей дополнительной общеобразовательной программы (части 

образовательной программы); 

3.23.14. Порядок изменения и расторжения Договора; 

3.23.15. Другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

3.24. МБОУ «Гимназия №69» обязана сообщать Заказчику по его просьбе другие 

относящиеся к Договору и соответствующей платной образовательной услуги сведения. 

3.25. 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. 



3.26. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в МБОУ 

«Гимназия №69», другой - у Заказчика. 

3.27. МБОУ «Гимназия №69» обязана обеспечить Заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными программами (частью образовательной программы) платных 

образовательных услуги условиями Договора. 

3.28. МБОУ «Гимназия №69» обязана соблюдать утвержденный им учебный план, 

годовой календарный учебный график и расписание занятий платных образовательных 

услуг. 

3.29. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов 

и (или) получающими платные образовательные услуги, осуществляется в порядке, 

установленном МБОУ «Гимназия №69». 

3.30. Комплектование: 

3.30.1. Комплектование групп проводит лицо, ответственное за организацию и 

ведение платных образовательных услуг, в период с 10 сентября текущего года на 

основании заключенных договоров. 

4. Порядок оплаты и учета платных образовательных услуг 

4.1. МБОУ «Гимназия №69» оказывает платные образовательные услуги в порядке и 

в сроки, определенные Договором.  

4.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в Договоре.  

4.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается. 

4.4. МБОУ «Гимназия №69» 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. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг определены пунктом 6 настоящего Положения и доводятся до сведения Заказчика и 

(или) обучающегося. 

4.5. При определении размера оплаты следует руководствоваться Порядком 

определения платы за оказание муниципальными образовательными организациями 

платных образовательных услуг для граждан и юридических лиц, утвержденным приказом 

комитета по образованию города Барнаула от 14.12.2010 № 825-осн (в редакции приказа от 

19.06.2017 №1211-осн). 

4.6. Оплата услуг, предоставляемых МБОУ «Гимназия №69» в рамках оказания 

платных образовательных услуг, производится Заказчиком в безналичной форме.  

4.7. Операции со средствами, полученными от предоставления платных 

образовательных услуг, подлежат отражению на лицевом счете МБОУ «Гимназия №69». 

4.8. Средства, полученные от предоставления платных образовательных услуг, 

распределяются согласно смете затрат на оказание платных образовательных услуг, 

составленной бухгалтерией МБОУ «Гимназия №69», утвержденной директором МБОУ 

«Гимназия №69» и согласованной комитетом по образованию города Барнаула. 

4.9. Средства, полученные от предоставления платных образовательных услуг, 

распределяются следующим образом:  

30,2 % - оплата единого социального налога;  



10 % - развитие и ведение уставной деятельности МБОУ «Гимназия №69»;  

5 % - расходы на ведение бухгалтерского учета платных образовательных услуг 

(бухгалтерия); 

5 % - оплата коммунальных услуг; 

49,8 % - оплата труда, из них: 

5 % - оплата труда ответственного за организацию и ведение платных 

образовательных услуг,  

5 % - оплата труда директора гимназии. 

5. Формирование и использование доходов от деятельности по оказанию 

платных образовательных услуг 

5.1. Доходы, полученные МБОУ «Гимназия №69» от оказания платных 

образовательных услуг, поступают в самостоятельное распоряжение МБОУ «Гимназия 

№69», являются неналоговыми доходами и используются в соответствии с уставными 

целями. 

6. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

6.1. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть снижена на 

20 % от стоимости, предусмотренной указанным договором, для следующих категорий 

обучающихся: 

- дети-инвалиды; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети из многодетных семей. 

6.2. Документом, подтверждающим категорию обучающегося, является копия 

справки МСЭ (для детей инвалидов), копия постановления об установлении опеки (для 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, копия удостоверения или 

справки многодетной семьи (для детей из многодетных семей). 

6.2. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть снижена 

только по одному из оснований, предусмотренному пунктом 6.1. настоящего Положения. 

6.3. Снижение стоимости платных образовательных услуг носит заявительный 

характер и осуществляется на основании заявления и документа, подтверждающего 

категорию обучающегося. 

6.4. В заявлении на снижение стоимости платных образовательных услуг 

указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика; 

- адрес места жительства Заказчика; 

- контактный телефон Заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

- реквизиты договора (номер и дата заключения); 

- наименование образовательной программы; 

- основание снижения стоимости платных образовательных услуг. 

6.5. Директор МБОУ «Гимназия №69» издает распорядительный акт о снижении 

стоимости платных образовательных услуг с указанием оснований, принятого решения, 

части стоимости платных образовательных услуг, на которую указанная стоимость 

снижается согласно настоящему Положению, реквизитов договора (номера, даты 

заключения и сторон). 

6.6. Распорядительный акт доводится до сведения Заказчика. 

6.7. Снижение стоимости платных образовательных услуг применяется с даты 

издания соответствующего распорядительного акта, если этим распорядительным актом не 

установлено иное. 



6.8. Распорядительный акт о снижении стоимости платных образовательных услуг 

подлежит отмене директором МБОУ «Гимназия №69» полностью или частично (либо в 

него вносится изменение) в случае, если:  

- содержатся недостоверные сведения о Заказчике, по договору с которым стоимость 

платных образовательных услуг снижается;  

- установлен факт предоставления Заказчиком подложных документов и (или) 

документов, утративших юридическую силу; 

- применительно к лицам, по договору с которыми стоимость платных 

образовательных услуг была снижена, утрачены основания снижения стоимости платных 

образовательных услуг. 

7. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. При обнаружении недостатков, оказанных платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

платных образовательных услуг, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

7.2.1. Безвозмездного оказания платных образовательных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными программами платных образовательных услуг и договором. 

7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг. 

7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

7.2.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных 

платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

7.3. Если Исполнитель своевременно не приступила к оказанию платных 

образовательных услуг или если во время оказания платных образовательных услуг стало 

очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания 

платных образовательных услуг Заказчик вправе по своему выбору: 

7.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг. 

7.3.2. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг. 

7.3.3. Расторгнуть договор. 

7.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками оказанных платных образовательных услуг. 

7.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

7.5.1. Применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания. 

7.5.2. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг (выражается в 

неоплате как ранее оказанных услуг, так и в отсутствии предоплаты за услуги, 

подлежащие оказанию, при условии, что в договоре предусмотрен такой порядок оплаты). 



7.5.3. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося (например, 

непосещение занятий, недопустимое поведение на занятиях и т.д.). Данное основание 

может быть применено по отношению к договору, предусматривающему обучение любого 

обучающегося, в том числе и не достигшего возраста 15 лет. Факты, подтверждающие 

действия (бездействия) обучающегося, должны быть документально подтверждены 

администрацией Организации. 

8. Заключительные положения 

8.1. Контроль за соблюдением правильности расчета стоимости платных 

образовательных услуг и качества их предоставления осуществляет комитет по 

образованию города Барнаула. 

8.2. В случае выявления нарушений в работе МБОУ «Гимназия №69» по 

предоставлению платных образовательных услуг, в том числе снижения качества 

предоставления платных образовательных услуг, нанесения ущерба основной 

деятельности МБОУ «Гимназия №69», комитет по образованию города Барнаула вправе 

приостановить предоставление платных образовательных услуг до устранения нарушений 

либо решения этого вопроса в судебном порядке. 

8.3. Директор МБОУ «Гимназия №69» несет персональную ответственность за 

деятельность по оказанию платных образовательных услуг, а также за информирование 

родителей (законных представителей) по данному виду деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к положению о порядке оказания 

платных образовательных услуг 

 Директору муниципального бюджетного 

 общеобразовательного учреждения 

 «Гимназия №69» им. Героя Советского 

 Союза, генерал-майора И.В.Панфилова 

 
Злобиной Татьяне Михайловне 

 , 

 (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

 Адрес проживания:  

  

 Телефон  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка на обучение по дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе _______________________________  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

и сообщаю следующие сведения о ребенке: 

Фамилия:  

Имя:  

Отчество (при наличии):  

Дата рождения:  

Место рождения:  

Адрес проживания:  

Адрес регистрации:  

Телефон:  

 

С Уставом МБОУ «Гимназия №69», лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, положением о порядке оказания платных образовательных услуг, порядком 

снижения стоимости платных образовательных услуг, дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программой, расписанием занятий, правилами 

внутреннего распорядка обучающихся, стоимостью и порядком оплаты платных 

образовательных услуги иными документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 

ознакомлен(а)  __________________ 
                                          (подпись) 

п. 1.6 Положения о порядке оказания платных образовательных услуг МБОУ 

«Гимназия №69» в части добровольного характера оказываемых услуг мне разъяснен. 

Даю согласие на обработку моих персональных данных, персональных данных 

моего ребенка. 

«___» ____________ 2021г.            ____________     ___________________ 
                                                                                               (подпись)                         (фамилия, инициалы) 



Приложение 2 

к положению о порядке оказания 

платных образовательных услуг 

Договор № _____ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 
 

МБОУ «Гимназия №69» «  »   2021 г. 
(место заключения договора)  (дата заключения договора)  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №69» 

им. Героя Советского Союза, генерал-майора И.В.Панфилова, осуществляющее 

образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на основании 

лицензии от 30 октября 2017 года № 116 (серия 22Л01 № 0002400), выданной 

Министерством образования и науки Алтайского края, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Злобиной Татьяны Михайловны, назначенного приказом 

отдела по образованию администрации Железнодорожного района г. Барнаула от 

05.01.2000 № 1л § 3, действующего на основании Устава МБОУ «Гимназия №69», и  

, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик 

обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению: наименование 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы – ______________, 

направленность – ______________, форма обучения – очная, групповая, в пределах 

федерального государственного образовательного стандарта или федеральных 

государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе 

индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет 8 (восемь) месяцев, с 01.10.2019г. по 31.05.2020г. 

1.3. После освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы документ об обучении не выдается. 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. 



2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 

1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора; 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса; 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем; 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, на обучение; 

3.1.2. 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»; 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том 

числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора); 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные 

услуги; 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые 

Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в 

размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным; 



3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и 

учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя; 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет _________ рублей. Стоимость одного занятия составляет 

________ рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается. 

4.2. Оплата производится ежемесячно, до 20 числа текущего месяца, в безналичном 

порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора.  

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг (просрочка оплаты 

должна быть ликвидирована в течение одного месяца после ее возникновения); 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося (многократное 

нарушение правил внутреннего распорядка обучающихся); 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 



5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги 

стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему 

выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а 

также в связи с недостатками образовательной услуги. 

6.6. Обучающийся несет ответственность за: 

6.6.1. Посещение занятий согласно расписанию и извещение Исполнителя о причинах 

отсутствия на занятиях; 

6.6.2. Выполнение задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным; 

6.6.3. Соблюдение требований учредительных документов, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 



8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель  Заказчик  Обучающийся 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Гимназия № 69» им. Героя 

Советского Союза, генерал-

майора И.В.Панфилова 

656015, город Барнаул, 

проспект Красноармейский, 110 

    
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))  (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

    
    
    
 (дата рождения)  (дата рождения) 

    

ИНН  2221021034 

КПП  222101001 

УФК по Алтайскому краю 

(муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №69»  

л/с 20176U50340) 

р/сч.  40701810401731056200  

в отделение Барнаул 

БИК  040173001 

КБК 00000000000000000130 

 (адрес места жительства)  (адрес места жительства) 

    
    
    
 (паспорт: серия, номер, когда и кем  выдан)  (паспорт: серия, номер, когда и кем  выдан) 

    
    
    
    
 (контактный телефон)  (контактный телефон) 

Т. М.  Злобина      
         (подпись)  (подпись)  (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к положению о порядке оказания 

платных образовательных услуг 

 Директору муниципального бюджетного 

 общеобразовательного учреждения 

 «Гимназия №69» им. Героя Советского 

 Союза, генерал-майора И.В.Панфилова 

 
Злобиной Татьяне Михайловне 

 , 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика) 

 Адрес проживания:  

  

 Телефон  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об 

образовании на обучение по дополнительной общеобразовательной программе и сообщаю 

следующие сведения: 

Фамилия, имя, отчество  

обучающегося 

 

Реквизиты договора №                     от  

Наименование 

образовательной 

программы 

 

Основание снижения 

стоимости платных 

образовательных услуг 

 

Подтверждающий 

документ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «___» ____________ 2021г.               ____________                    ___________________ 
                                                                                                   (подпись)                                                 (фамилия, инициалы) 


