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);
"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 (далее - договор);
"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.
1.3.Настоящее Положение распространяется на платные образовательные услуги по
реализации основных и дополнительных образовательных программ дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, не
предусмотренные соответствующими образовательными программами, федеральными
государственными образовательными стандартами и федеральными государственными
требованиями (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа
2013 г. № 706).
1.4. Учреждение вправе оказывать следующие платные образовательные и иные услуги на
основе договоров с обучающимися и их родителями (законными представителями) или
третьими лицами:
1.4.1 Обучение по дополнительным образовательным программам:
-социально-педагогической направленности (социально-психологическая адаптация,
интерклуб, ресурсы творческого развития личности, раннее развитие творческих
способностей детей);
-культурологической направленности (историко-культурные традиции и духовное
наследие, страноведение и культура зарубежья, школьный музей, журналистика,
издательское дело и СМИ);
-научно-технической направленности (конструирование и моделирование, легоконструирование, робототехника, информационная культура, информационные
технологии, искусство кино и телевидения, искусство фотографии);
-эколого-биологической направленности (натурализм, охрана природы, экология и
экологическая культура);
-естественно-научной направленности (творческие и исследовательские предметные и
межпредметные проекты);
-художественно-эстетической направленности (театральное искусство, вокально-хоровое
искусство, хореографическое искусство, гитара, умелые руки, литературное творчество);
-физкультурно-спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности ( баскетбол,
футбол, мини-футбол и футзал, волейбол, единоборства, аэробика, легкая атлетика,
ритмическая гимнастика, шахматы, настольный теннис, спортивные подвижные игры,
занятия на тренажерах, ОФП и здоровый образ жизни);
1.4.2. Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не включённых в учебный
план
1.4.3. Репетиторство

1.4.4. Занятия с обучающимися учреждения углубленным изучением предметов, изучение
которых углубленном или профильном уровне не предусмотрено учебным планом;
1.4.5. Занятия с обучающимися с других учреждений и населением города изучением
предметов учебного плана, в том числе углубленным;
1.4.6.Создание на базе учреждения условий для занятий физической культурой и спортом
для обучающихся и жителей города;
1.4.7.Психологические тренинги и консультирование детей и взрослых;
1.4.8.Дополнительные консультации учителя-логопеда, педагога-психолога;
1.4.9.Организация деятельности детских и молодежных туристических, развивающих и
досуговых лагерей, в том числе выездных;
1.4.10.Организация досуговых и культурно-развлекательных мероприятий для
обучающихся и жителей города.
1.4.11.Организация мероприятий по сертификации обучающихся и населения по
иностранным языкам, в том числе с целью получения международных сертификатов.
1.4.12.Осуществление деятельности, приносящей доход, если такая деятельность
направлена на достижение целей ради которой создано учреждение и соответствует
указанным целям:
- учебно-производственная деятельность;
- выполнение учреждением специальных работ и оказание услуг по договорам;
- проведение оздоровительных компаний в учреждении;
- организация питания;
- оказание лечебно-оздоровительных услуг;
- сдача в аренду государственного имущества, переданного в оперативное управление
учреждению;
- оказание услуг, связанных с издательско-полиграфической деятельностью,
тиражированием
и
реализацией
учебной,
учебно-методической,
печатной,
аудиовизуальной продукцией, информационных и других материалов;
- организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок-продаж, симпозиумов,
конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том
числе с участием иностранных юридических и физических лиц, семинаров и других
научно-организационных и научно-практических мероприятий, в том числе
международных;
-оказание информационных, экспертных, консультационных (консалтинговых) услуг, в
установленной сфере деятельности;
- оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебнометодических, информационно-аналитических и других материалов;
-организация и постановка театральных представлений, концертов и прочих сценических
выступлений, демонстрация фильмов;
- организация и проведение стажировок.
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 исполнителями при оказании таких платных
образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем
образовательных услуг.
1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.
1.8.Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
собственных средств исполнителя, 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 устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика
и (или) обучающегося.
1.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
1.10. Платные образовательные услуги предоставляются заказчикам в ГБОУ Гимназия №
1274 , расположенном по адресам, г. Москва, 1-ая Дубровская ул, д. 16, ул. Крутицкий
вал, д.5, 1-я Машиностроения ул., д.12, корп.2, 1-я Машиностроения улица д.3/5А, ул.
Сосинская, д.4, ул. Шарикоподшипниковская, д.2, Шарикоподшипниковская уд, д.30А, 2я Машиностроения улица, д.5, Велозаводская ул., д. 9А, Дубровский проезд, д.7, 1-я
Машиностроения ул, д.2/7 корп.2, Трофимова ул., д.15, на основании лицензии серия
77Л01 № 035529, регистрационный номер
№ 0006322, выданной Департаментом
образования города Москвы .
2. Цели и задачи предоставления платных образовательных услуг
2.1. Оказание услуг предусмотрено Уставом учреждения.
2.2. Целью предоставления платных образовательных услуг является:
- наиболее полное удовлетворение образовательных и иных потребностей обучающихся,
населения, предприятий, учреждений и организаций;
- привлечение в бюджет учреждения дополнительных финансовых средств;
- обеспечение всестороннего развития и формирование личности ребёнка;
- реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование,
обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и
психического развития детей как основы их успешного обучения в школе;
- улучшение качества личностно-ориентированной образовательной среды, положительно
влияющей на физическое, психическое и нравственное благополучие обучающихся и
воспитанников;
- учёт индивидуальных склонностей и способностей учащихся при проектировании
собственной образовательной траектории, оказание содействия в профориентации;
- создание условий и механизмов для обеспечения высокого уровня качества образования
на основе компетентностного подхода, преемственности образовательных программ на
всех ступенях общего образования и запросов заказчика.
2.2.Основные задачи:

-создание максимально возможных благоприятных
условий, обеспечивающих
умственное, духовное, физическое и эстетическое развитие обучающихся;
-повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности;
-создание соответствующих условий для комфортной адаптации детей в переходный
период подготовки к учебной деятельности.
3. Информация о платных образовательных услугах
3.1. ГБОУ гимназия № 1274 до заключения договора и в период его действия:
- предоставляет
заказчику достоверную информацию об исполнителе и
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора;
- доводит до заказчика путем размещения в удобном для обозрения месте
информацию, содержащую следующие сведения:
а) наименование и место проведения занятий в группах дополнительных платных
образовательных услуг;
б) сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности;
в) сведения о наличии свидетельства о государственной аккредитации с указанием
регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона
органа, их выдавшего;
г) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
д) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату
по договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия
потребителя, порядок их предоставления;
е) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а
также стоимость образовательных услуг, оказываемых за доп. плату, и порядок их оплаты;
ж) порядок приема и требования к поступающим;
з) форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
3.2.
ГБОУ гимназия № 1274 по требованию потребителя предоставляет
для
ознакомления:
а) Устав ГБОУ гимназия № 1274;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности;
в) другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;
г) адрес и телефон учредителя ГБОУ гимназия № 1274;
д) образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных
образовательных услуг;
е) основные
и
дополнительные
образовательные
программы,
стоимость
образовательных услуг по которым включается в основную плату по договору;
4. Порядок заключения договоров
4.1. Договор между ГБОУ гимназия № 1274 и Заказчиком о предоставлении платных
образовательных услуг заключается в письменной форме и должен содержать следующие
сведения:

а) полное наименование исполнителя-юридического лица; фамилия, имя, отчество
исполнителя и место его нахождения (юридический адрес);
б) наименование или фамилия, имя, отчество заказчика, телефон и адрес заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или)
заказчика;
в) 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);
г) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
д) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
е) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
ж) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
з) форма обучения;
и) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
к) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной
программы);
л) порядок изменения и расторжения договора;
м) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
4.2. 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 (далее - поступающие), 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.
4.3 . Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
4.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной
на официальном сайте ГБОУ гимназия № 1274 в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" на дату заключения договора.
4.5. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя,
другой - у заказчика.

5. Ответственность исполнителя и заказчика
5.1.
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.3.. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
5.4. 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 время
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить
оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
5.5. 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 платных образовательных услуг.
5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению
такой образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана;

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

6. Перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления
6.1. Перечень платных образовательных услуг утверждается приказом директора
гимназии после проведения мониторинга потребностей в платных образовательных
услугах.
6.2. Указанные группы осуществляют свою деятельность в период с 1 сентября по 31 мая
учебного года.
6.3. Для осуществления организационно-педагогической деятельности привлекаются
квалифицированные педагоги, педагоги дополнительного образования, а по мере
необходимости – другие сотрудники и специалисты гимназии или из других учреждений.
6.4. Занятия в группах на платной основе проводятся в строгом соответствии с
утверждёнными директором ГБОУ гимназия № 1274 учебными программами, учебными
планами и графиками (расписанием) учебных занятий, разработанными на основе
действующих образовательных стандартов, требований санитарных норм и правил, норм
по охране труда, методических рекомендаций.

7. Режим работы системы платных дополнительных образовательных услуг
7.1.
Учебные
занятия и воспитательные мероприятия
в группах платных
дополнительных образовательных услуг
организуются и проводятся в учебных
помещениях ГБОУ гимназия № 1274 во время, не совпадающее с основным расписанием
учебных занятий.
7.2. Занятия проводятся в групповой (или индивидуальной) форме в соответствии с
утверждённым исполнителем графиком и расписанием занятий с 01 сентября по 31 мая
учебного года (за исключением установленных государством выходных и праздничных
дней, официально объявленных дней карантина, каникул или форс-мажорных
обстоятельств).
7.3. В исключительных случаях время занятий может изменяться в связи
с
производственной необходимостью.
8. Порядок комплектования групп
системы платных образовательных услуг
8.1.
В группы
платного образования по заявлениям родителей (законных
представителей) принимаются учащиеся ГБОУ гимназия № 1274, дети, проживающие в

микрорайоне ЮВАО и других микрорайонах города Москвы, не имеющие медицинских
противопоказаний.
8.2. В группы платного образования (индивидуальные группы) принимаются взрослые,
проживающие в микрорайоне ЮВАО и других микрорайонах города Москвы, не
имеющие медицинских противопоказаний.
8.3. Преимущественное право зачисления имеют учащиеся, обучающиеся в ГБОУ
гимназия № 1274.
8.4. Комплектование групп системы дополнительных платных образовательных услуг
проводится с 1 сентября по 1 октября текущего года на основании договоров,
заключённых гимназией с родителями (законными представителями) детей дошкольного
возраста или учащихся.
8.5. Предварительное формирование групп системы дополнительных платных
образовательных услуг с учётом пожеланий родителей (законных представителей)
осуществляют:
- заместитель директора по воспитательной работе;
- администраторы по дополнительному образованию.
8.6. Количественный и списочный состав групп системы дополнительных платных
образовательных услуг,
по представлению лиц, ответственных за формирование
соответствующих групп, утверждается приказом директора гимназии.
8.7. В порядке исключения, в связи с педагогической целесообразностью в течение
первых двух месяцев занятий дети могут быть переведены в другую группу
соответствующего направления (при наличии) с согласия
(по заявлению) родителей
(законных представителей) приказом директора гимназии.

9. Управление системой дополнительных платных образовательных услуг
9.1.
Руководство системой платных образовательных услуг осуществляет директор
ГБОУ гимназия № 1274.
9.2. Директор ГБОУ гимназия № 1274:
- принимает решение об организации
платных образовательных услуг на
основании изучения спроса в образовательных услугах;
- формирует и утверждает дополнительное штатное расписание гимназии с целью
обеспечения деятельности групп дополнительных образовательных услуг на платной
основе по конкретным направлениям;
- заключает трудовые договоры и назначает работников гимназии на должности,
согласно утверждённому дополнительному штатному расписанию с целью обеспечения
деятельности групп по оказанию платных дополнительных образовательных услуг;
- определяет функциональные обязанности и утверждает должностные инструкции
работников гимназии, обеспечивающих деятельность групп платных образовательных
услуг;
- издаёт приказы и распоряжения по организации деятельности групп платных
образовательных услуг, утверждает калькуляцию стоимости платных образовательных
услуг по различным направлениям, смету доходов и расходов.
9.3. Непосредственная организация деятельности групп платных образовательных
услуг возлагается:

- на заместителя директора по воспитательной работе;
- на экономиста;
- на администратора по дополнительному образованию.
9.4. Ответственные за организацию деятельности групп платных образовательных услуг
по соответствующим направлениям:
- организуют работу по информированию родителей детей, проживающих в
микрорайоне о платных образовательных услугах (в том числе через сайт гимназии),
предоставляемых гимназией, сроках и условиях их предоставления;
- от имени гимназии осуществляют подготовку договоров с родителями о
предоставлении платных образовательных услуг и представляют их для подписания
директору гимназии;
- по согласованию с родителями (законными представителями) осуществляют
предварительное комплектование групп, и представляют списки на утверждение
директору гимназии;
- на основании действующих образовательных стандартов, требований санитарных
норм и правил, норм по охране труда, методических рекомендаций разрабатывают и
представляют для утверждения в установленном порядке соответствующие программы,
учебные планы, графики (расписание) занятий;
- осуществляют предварительный подбор и расстановку педагогических кадров,
распределение учебной нагрузки в соответствии с учебными планами и количеством
групп и представляют для утверждения директору гимназии;
- организуют оказание методической помощи педагогам, работающим в группах
дополнительных платных образовательных услуг по своим направлениям в вопросах
повышения эффективности и качества образовательных услуг, обеспечения
преемственности в работе педагогов различных уровней и ступеней образования;
- организуют образовательный
и воспитательный процесс в
группах
дополнительных платных образовательных услуг по своим направлениям в соответствии с
утверждёнными программами, учебными планами, графиками (расписанием) занятий;
- обеспечивают необходимые безопасные условия проведения занятий в группах
дополнительных платных образовательных услуг;
- осуществляют контроль над организацией учебно-воспитательного процесса,
соблюдением санитарных норм и правил для образовательных учреждений, обеспечением
сохранности жизни и здоровья детей во время проведения занятий в
группах
дополнительных платных образовательных услуг по своим направлениям;
- обеспечивают замещение занятий педагогами соответствующего профиля в
случае отсутствия основного педагога;
- ведут учёт рабочего времени педагогических и других работников,
обеспечивающих функционирование групп дополнительных платных образовательных
услуг.
- организуют контроль за своевременностью оплаты родителями (законными
представителями)
за
предоставление
гимназией
платных
дополнительных
образовательных услуг.
10. Финансово-хозяйственная деятельность

10.1. Финансово-хозяйственная деятельность ГБОУ гимназия № 1274 осуществляется в
строгом соответствии с законами Российской Федерации «Об образовании», «О защите
прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа
2013 г. №
706
, Уставом гимназии и другими нормативными документами,
регламентирующими правила ведения бухгалтерских операций и отчётности.
10.2. Ответственность за ведение бухгалтерской документации возлагается на:
- главного бухгалтера:
a) составление сметы расходов на каждый вид услуг;
б) контроль за правильностью расходования средств, полученных от дополнительных
платных образовательных услуг, идущих на развитие гимназии;
в) оформление материалов для заключения договоров,
г) контроль за сроками выполнения договорных обязательств,
д) ведение учета экономических показателей, результатов деятельности гимназии по
предоставлению дополнительных платных образовательных услуг, а также учета
заключенных договоров;
д) обеспечение в соответствии с налоговым кодексом РФ своевременного
перечисления налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты,
страховых взносов в государственные, внебюджетные социальные фонды, средств от
доходов, полученных гимназией за счёт предоставления дополнительных платных
образовательных услуг;
е) осуществление контроля над расходованием фонда оплаты труда учреждения и
правильностью расчетов по оплате труда работников, порядком ведения бухгалтерского
учета, отчетности,
обеспечение
исполнения
сметы расходов на каждый вид
дополнительных платных образовательных услуг;
ж) осуществление начисления заработной платы работникам гимназии, привлечённым
к выполнению обязанностей по предоставлению дополнительных платных
образовательных услуг;
з) осуществление по поручению директора гимназии бухгалтерских операций по
расходованию и учёту средств, полученных от дополнительных платных образовательных
услуг в соответствии с нормативными документами;
и) обеспечение сохранности бухгалтерских документов связанных с финансовой
деятельностью по обслуживанию дополнительных платных образовательных услуг и
сдача их в установленном порядке в архив.
10.3. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется на
основании калькуляции затрат гимназии, связанных с организацией работы по
предоставлению дополнительных платных образовательных услуг по соглашению между
исполнителем и заказчиком.
10.4. Размер родительской платы устанавливается на основании расчёта, включающего в
себя:
а)
оплату труда, материальное поощрение работников образовательного учреждения,
задействованных в системе дополнительных платных услуг;
б)
затраты на коммунальные услуги;
в)
затраты на развитие материально-технической базы школы;
г)
приобретение услуг;
д)
прочие расходы;

10.5. Сумма затрат на оплату труда работников учреждения, задействованных в системе
дополнительных платных услуг налогооблагаемая.
Денежные средства перечисляются на специальный банковский счёт.
Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки,
указанные в договоре.
10.6. Оплата стоимости услуг производится по безналичному расчёту через отделение
банка, обслуживающего гимназию.
10.7. Заказчику отделением банка в соответствии с законодательством Российской
Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных
услуг, который (копия которого) предоставляется исполнителю.

