Приложение к приказу
от 20 августа 2019 г. № 79

ПОЛОЖЕНИЕ
о платных образовательных услугах
1.
Общие положения
МАОУ «Гимназия № 26 имени Андре Мальро» (далее – Гимназия) является
образовательной организацией, осуществляющей на
основании
лицензии
образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии
с целями, ради достижения которых такая организация создана.
Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта Российской
Федерации, местных бюджетов вправе осуществлять за счет средств физических и
(или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные
установленным государственным или муниципальным заданием либо соглашением о
предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и
тех же услуг условиях.
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.
Платные образовательные услуги в МАОУ «Гимназия № 26 имени Андре
Мальро» регулируются настоящим положением о платных образовательных услугах
(далее – Положение), разработанного на основании Постановления Правительства
Российской Федерации от 15 августа 213 г. № 706 г. Москва «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг», Уставом МАОУ «Гимназия № 26».
Настоящее Положение действует в отношении лиц, которые не относятся к
числу обучающихся Гимназии, осваивающих образовательные программы начального
общего, основного общего или среднего общего образования, однако осваивают в
Гимназии образовательные программы, финансирование которых не осуществляется за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов.
МАОУ «Гимназия № 26» в соответствии с полученной лицензией и Уставом
вправе оказывать обучающимся, населению, предприятиям и организациям следующие
платные дополнительные образовательные услуги:
образовательные и развивающие услуги:
групповые занятия по дополнительным образовательным программам различной
направленности за пределами основных образовательных программ, определяющих
статус муниципального образовательного учреждения, при условии, что данные
программы не финансируются из бюджета;
групповые занятия по углубленному изучению предметов за рамками учебного
плана и реализуемых основных и дополнительных образовательных программ;

индивидуальные учебные занятия для экстерна;
индивидуальные репетиторские услуги для детей, не обучающихся в Гимназии;
групповое преподавание спецкурсов и циклов дисциплин, реализующих
образовательные (дополнительные) программы и программы допрофессиональной
подготовки;
преподавание курсов: по подготовке к поступлению в учебное заведение, по
изучению иностранных языков и т.д.;
групповые или индивидуальные занятия в кружках (музыкальные, танцевальные
и другие);
занятия в студиях, группах по обучению и приобщению детей к знанию мировой
культуры, информационных технологий, художественно-эстетического, научного,
технического и прикладного творчества;
организационные услуги:
организация мероприятий, в том числе семинаров, конференций, круглых
столов;
организация соревнований, конкурсов;
организация походов, экскурсий, путешествий;
организация лагерей, слётов;
оздоровительные мероприятия:
групповые или индивидуальные занятия в спортивно-оздоровительных секциях,
где реализуются образовательные (дополнительные) программы;
индивидуальные и групповые услуги психологической помощи для детей,
обучающихся в учреждении, при условии, что данные услуги оказываются за
пределами рабочего времени и вне рамок должностных обязанностей специалистов,
входящих в штат Гимназии.
2.
Школа будущего первоклассника
МАОУ «Гимназия № 26 имени Андре Мальро» осуществляет платные
дополнительные образовательные услуги по подготовке детей к школе в «Школе
будущего первоклассника» (далее – «ШБП») в целях удовлетворения потребности
граждан в формировании познавательной активности и мотивации обучения
дошкольников, освоения правил поведения в образовательной организации,
деятельностной диагностики с целью подбора оптимальной формы и программы
обучения.
3.
Прием в ШБП
3.1. Прием в ШБП осуществляется вследствие заключения заказчиком и
исполнителем договора об оказании платных образовательных услуг
(Приложение 1 к настоящему Положению).
3.2. Необходимым условием заключения образовательного договора исполнителем
является наличие возможности реализации им программы на дату заключения
договора.
Необходимым условием заключения договора со стороны заказчика является
достижение обучающимся возраста шести-семи лет, наличие устного согласия
законного представителя обучающегося на заключение договора.

3.3. Перед заключением договора заказчик по месту нахождения исполнителя
знакомится с текстом договора, Положением, информацией об исполнителе и
оказываемых платных образовательных услугах, в том числе предусмотренной
Федеральным законом «О защите прав потребителей» и Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 г. Москва «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг». Подписание договора об
оказании платных образовательных услуг подтверждает факт ознакомления.
Срок действия договора является периодом оказания исполнителем платных
образовательных услуг. Действие договора может быть продлено путём
составления сторонами дополнительного соглашения.
4.
Организация обучения в ШБП
4.1. Платные образовательные услуги в ШБП осуществляются посредством
организации учебных занятий и их ведения для освоения обучающимися
образовательных дисциплин, указанных в учебном плане ШБП и согласно
расписанию ШБП. Форма обучения – очные групповые занятия.
4.2. Учебные занятия проводятся в группах численностью 15-20 обучающихся в
соответствии с тематической направленностью образовательной программы.
Продолжительность одного учебного занятия – 30 минут. Учебные занятия
проводятся один раз в неделю.
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