
РАССМОТРЕНО 

на педагогическом совете 

протокол № 5 

от 21 марта 2022 г.    

 

                            УТВЕРЖДЕНО  

приказом МБОУ «Гимназия №5» 

             от 21 марта 2022 г. № 54  

 

РАССМОТРЕНО 

на Управляющем совете 

протокол № 1 

от 18 марта 2022 г.  

 

 

  

                      

 
                 

 

ПОРЯДОК 

ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Платные образовательные услуги в МБОУ «Гимназия №5» оказываются 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации от 

26.01.1996 № 14-ФЗ, федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (ред. от 30.12.2021), от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 30.12.2021), Законом Российской Федерации 

от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021), «О защите прав потребителей», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

приказом Министерства просвещения РФ от 16 сентября 2020 г. № 500 "Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по 

дополнительным образовательным программам", Постановлением Главы 

администрации Сосновоборского городского округа от 15.02.2022 № 232 «Об 

организации оказания платных образовательных услуг за счет средств 

физических лиц и установлении стоимости обучения в муниципальных 

образовательных организациях Сосновоборского городского округа»; 

Постановлениями Администрации Сосновоборского городского округа «Об 

утверждении прейскуранта на дополнительные платные услуги, 

предоставляемые Муниципальным общеобразовательным учреждением 

«Гимназия №5»; Уставом МБОУ «Гимназия №5» и иными нормативными 

правовыми актами.  

1.2. Настоящий Порядок оказания платных услуг (далее - Порядок) 

регламентирует оказание платных образовательных услуг в МБОУ 

«Гимназия №5» в части, не урегулированной Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441, в том числе:  

- пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

(или) получающими платные образовательные услуги;  

- прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения физическими и 

(или) юридическими лицами;  

- основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг.  
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1.3. Настоящий Порядок является обязательным для исполнения всеми 

участниками образовательных отношений, возникающих при осуществлении 

платных образовательных услуг.  

 

II. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов 

и (или) получающими платные образовательные услуги  

 

2.1. В МБОУ «Гимназия №5» за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов осваивают учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) обучающиеся, получающие платные образовательные 

услуги по освоению дополнительных общеразвивающих программ.  

2.2. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

получающими платные образовательные услуги, входит в стоимость 

образовательной услуги.  

2.3. Перечень учебников и учебных пособий доводится до сведения 

обучающихся преподавателями, оказывающими платные услуги.  

2.4. Выдача учебников и учебных пособий осуществляется, как правило, на 

время действия договора об оказании платной дополнительной 

образовательной услуги. По окончании срока действия договора учебники и 

учебные пособия возвращаются в библиотеку.  

2.5. Обучающиеся, получающие платные образовательные услуги, могут 

работать в читальном зале с отдельными учебниками и учебными пособиями 

в режиме пользования изданиями, имеющимися в малом количестве 

экземпляров.  

 

III. Прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами.  

 

3.1. Прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения физическими 

и (или) юридическими лицами несовершеннолетних обучающихся 

осуществляется по заявлению их родителей (законных представителей).  

3.2. Прием на обучение оформляется приказом директора учреждения в 

течение 7 рабочих дней после приема документов.  

3.3. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение предшествует 

заключение договора об оказании платных образовательных услуг.  
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3.4. При приеме в группы по оказанию платных услуг в бассейне родителям 

(законным представителям) обучающегося необходимо представить 

медицинскую справку о допуске обучающегося к оздоровительному 

плаванию в бассейне.  

 

IV. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг.  

 

4.1 Основания и порядок снижения стоимости платных услуг (либо 

предоставления услуг на бесплатной основе) для отдельных (льготных) 

категорий граждан рассматриваются городской тарифной комиссией и 

устанавливаются постановлением администрации Сосновоборского 

городского округа, которое доводится до сведения работников, 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, 

воспитанников.  

 

V. Заключительные положения.  

5.1. Настоящий Порядок может изменяться и дополняться в связи с 

вступившими в силу новыми нормативными документами.  
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