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ПОЛОЖЕНИЕ

о платных образовательных услугах Частного общеобразовательного учреждении 

«Православная гимназия во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия»

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 9 статьи 54 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. ФЗ № 273 "Об образовании в Российской 
Федерации", Постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг». Распоряжением Главы 
города Кемерово от 04.12.2006 № 5107, Устава ЧОУ «Православная Гимназия» г. 
Кемерово (далее - Учреждение).

1.2. Учреждение имеет право на реализацию платных образовательных услуг в 
соответствии с Уставом и Лицензией.

1.3. Предметом деятельности Учреждения является:
- реализация основных общеобразовательных программ - образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования;
- реализация религиозного (православного) компонента начального общего, 

основного общего, среднего общего образования;
1.3.1. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по 

образовательным программам, реализация которых не является основной целью се 
деятельности - образовательные программы дошкольного образования, дополнительные 
общеобразовательные программы (общеразвивающие и предпрофессиональные). 
программы профессионального обучения.

1.4. Основной целью деятельности Учреждения является образовательная 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования.

1.5. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации финансовые средства за счет предоставления платных 
образовательных услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов

1. Общие положения
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физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) 

иностранных юридических лиц. 

Доход от указанной деятельности используется Учреждением в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставными целями. 

1.6. Образовательные услуги оказываются на основе договоров об образовании, 

заключаемых с заказчиками услуг - физическими и (или) юридическими лицами. 

Учреждение предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее 

полного удовлетворения образовательных потребностей, обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

1.7. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 

- добровольные взносы и пожертвования юридических и физических лиц, в виде 

денежных средств, материальных и культурных ценностей, полученных в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- поступления от проведения Учреждением обучения по программам начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования по «Программа» на договорных условиях (плата 

обучающихся в соответствии с договором); 

- финансовые поступления (субсидии) из бюджетов всех уровней предназначенные 

для возмещения затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг), предоставленные в порядке и 

нормативами, предусмотренными Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и другими законодательными актами Российской Федерации, ее 

субъектов и муниципальных образований; 

- финансовые поступления от иных предприятий и учреждений, по завещанию и 

дарению, а также других поступлений, не запрещенных законом. 

1.8. Размер платы за обучение определяется Советом Управления Учреждения с 

последующим утверждением директором и складывается из амортизации школьного 

оборудования и техники, оплаты труда педагогов, затрат на проведения мероприятий по 

культурному досугу обучающихся, оплаты труда, обслуживающего учебный процесс 

персонала, а также других необходимых для осуществления эффективного и непрерывного 

учебного процесса затрат. 

1.9. Оплата за обучение производится в денежной форме на отдельный 

бухгалтерский баланс, как основные средства и являются собственностью Учреждения. 

1.10. Средства Учреждения расходуются на: 

-оплату труда работников Учреждения, лиц, работающих по срочному трудовому 

договору, 

- оплату налоговых начислений на оплату труда, 

- коммунальные платежи, 

- текущий ремонт, 

- повышение квалификации сотрудников Учреждения (в том числе, участие в 

семинарах, конференциях и т.д.), 

- выполнение требований государственных органов, осуществляющих надзор и 

контроль за деятельностью Учреждения, 

- оплату процедур лицензирования и аккредитации Учреждения, 

- материально-техническое оснащение (в том числе спортивное оборудование), 

- социальную поддержку сотрудников Учреждения, 

- материальное поощрение обучающихся, педагогов и иных сотрудников 

Учреждения, 



- оплату по договорам обслуживания техники, связи, спецавтохозяйство, 

дизостанции, демеркуризации, хозяйственные расходы, 

- оплату командировочных расходов, 

- расходов, связанных с выполнением поручений Директора Учреждения, 

- организацию выставок, экспедиций, экскурсий, поездок в лагеря и 

оздоровительные центры, 

- проведение соревнований, культурно-массовых мероприятий, 

- приобретение оборудования, 

- иные цели, предусмотренные деятельностью Учреждения. 

1.11. Порядок использования денежных и иных материальных ценностей определяет 

Директор Учреждения. 

 

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров. 

 

2.1. Учреждение (Исполнитель) обязано до заключения договора и в период его 

действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2. Учреждение (Исполнитель) обязано довести до заказчика информацию, 

содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услугах в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящих Правил, 

предоставляется Учреждением исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование исполнителя – юридического лица; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания дополнительных платных образовательных услуг 

в пользу учащегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и учащегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 



2.5. 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 учащихся или снижают 

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. 

2.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательного Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

3. Возникновение образовательных отношений 

 

3.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ) Директора Учреждения, о приеме лица для обучения в 

образовательное Учреждение или для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации, а так же для прохождения по программе обучения 

Экстерном. 

3.2. Отношения между Учреждением и родителями (законными представителями) 

обучающихся регулируются настоящим Уставом и договором об образовании. 

3.3. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со следующими документами: 

- настоящим Уставом, 

- лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

- свидетельством о государственной аккредитации, 

- образовательными программами, реализуемыми Учреждением,  

- другими документами, регламентирующими деятельность Учреждения. 

  

4. Изменение образовательных отношений. 

 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимися образования по конкретной основной или дополнительной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и Учреждения. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, по их заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ), изданный директором Учреждения или уполномоченным 

им лицом. 

Распорядительный акт (приказ) издается на основании внесения соответствующих 

изменений в договор об образовании. 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, изменяются с даты издания 

распорядительного акта (приказа) или с иной указанной в нем даты. 

 

5. Прекращение образовательных отношений. 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения: 

-в связи с получением образования (завершением обучения); 

-досрочно по основаниям, установленным п.5.2 



5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

а) по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося, в том числе 

в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

б) по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания. 

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том 

числе в случае ликвидации Учреждения. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Учреждением. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ) директора Учреждения, об отчислении обучающегося из 

образовательного учреждения. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, 

прекращаются датой его отчисления из образовательного Учреждения. 

5.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и иными федеральными 

законами, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 


