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иностранных языков и дополнительных занятий, не предусмотренных
учебным планом;
 организация элективных курсов по подготовке к ГИА и ЕГЭ по
иностранным языкам;
 преподавание
спецкурсов
профильной
направленности,
не
предусмотренных Государственным стандартом;
 Интеллектуально-познавательный факультет (работает по дополнительным
общеобразовательным программам естественнонаучной направленности):
 организация элективных курсов и курсов по углубленному изучению
отдельных предметов;
 проведение дополнительных занятий, не предусмотренных учебным
планом;
 преподавание
спецкурсов
профильной
направленности,
не
предусмотренных Государственным стандартом;
 Информационно-технологический факультет (работает по дополнительным
общеобразовательным программам естественнонаучной направленности):
 организация элективных курсов и курсов по углубленному изучению ИКТ;
 проведение дополнительных занятий, не предусмотренных учебным
планом;
 преподавание
спецкурсов
профильной
направленности,
не
предусмотренных Государственным стандартом;
 Творческо-эстетический
факультет
(работает
по
дополнительным
общеобразовательным программам художественно-эстетической направленности):
 организация и проведение индивидуальных и групповых занятий,
преподавание спецкурсов, не предусмотренных учебным планом
Гимназии;
 Социально-психологический факультет (работает по дополнительным
общеобразовательным программам социально-педагогической направленности):
 организация и проведение индивидуальных и групповых занятий
социально-психологической направленности,
не предусмотренных
учебным планом Гимназии;
 организация и проведение спецкурсов и семинаров по различным
(авторским) программам для обучения и курсовой подготовки и
переподготовки педагогов;
 проведение экспериментальной и инновационной педагогической
деятельности по договорам с академическими и вузовскими
образовательными организациями;
 Спортивно-оздоровительный факультет (работает по дополнительным
общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности):
 организация и проведение групповых занятий, преподавание спецкурсов,
не предусмотренных учебным планом Гимназии.
1.4. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются по учебным
программам, разработанным и утвержденным в Гимназии.
1.5. Необходимые штаты для организации работы ЦДПОУ «39+» Гимназия
набирает как из сотрудников, так и из работников других образовательных
2

организаций,
заинтересованных
в
расширении
образовательных
возможностей обучающихся гимназии.
1.6. Доход от указанной деятельности реинвестируется в Гимназию, в том числе
на увеличение зарплаты учителей по усмотрению директора Гимназии, по
согласованию с Профкомом, Педагогическим и Управляющим советами
учреждения с учетом совокупности достижений педагога в соответствии с
действующим в учреждении Положением о стимулирующих выплатах
работникам Гимназии.
1.7. Гимназия обеспечивает оказание платных образовательных услуг в полном
объеме в соответствии с выбранной учащимися и их родителями (законными
представителями), другими заинтересованными лицами (далее  Заказчик)
образовательной программой (или ее частью) и условиями заключенного
Договора.
1.8. Контроль за соблюдением действующего законодательства, в части оказания
дополнительных платных образовательных услуг, осуществляют Учредитель
и другие органы и организации, на которые в соответствии с законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены
контрольные функции.
1.9. Учредитель вправе приостановить деятельность Гимназии по оказанию
дополнительных платных образовательных услуг, если эта деятельность
осуществляется в ущерб основной деятельности.
1.10.Гимназия ежегодно предоставляет смету о поступлении и расходовании
финансовых средств от оказания платных услуг в Территориальное
финансовое управление г.Уфы.
2. Условия и порядок предоставления платных дополнительных
образовательных услуг
2.1. Знакомство Заказчика с Положением о представлении дополнительных
платных образовательных услуг происходит на общем собрании.
2.2. Заключение Заказчиком «Договора о возмездном предоставлении
образовательных услуг», регулирующего взаимоотношения семьи и Гимназии
в вопросах платного дополнительного образования осуществляется
индивидуально (приложение 1).
В договоре перечисляются виды предоставляемых платных дополнительных
образовательных услуг с указанием их стоимости в соответствии с
утвержденной сметой.
2.3. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
является причиной изменения объема и условий уже предоставленных
образовательных услуг.
2.4. На платные образовательные услуги оформляются акты выполненных работ:
по Школе «Малышок» за квартал, по другим образовательным услугам за
полугодие.
3. Организация деятельности
3.1 Группы формируются в количестве от 5 до 16 человек.
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3.2 Занятия проводятся в соответствии с утвержденным в начале года «Учебным
планом» по расписанию, утвержденному директором Гимназии.
3.3 Все занятия проводятся в свободное от основной учебы время и не нарушают
хода общеобразовательного процесса в гимназии.
3.4 Для обеспечения благоприятной психологической обстановки, обеспечения
эффективности обучения и наибольшего интеллектуального развития в
комплектовании групп участвует психологическая служба гимназии.
3.5 Количество учителей и других специалистов, осуществляющих занятия в
группах по оказанию платных дополнительных образовательных услуг,
определяется численностью обучающихся, нуждающихся в оказании данных
образовательных услуг.
3.6 Общее руководство деятельностью учителей, специалистов и обучающихся,
получающих платные образовательные услуги, в соответствии с законом РФ
«Об образовании» и Уставом гимназии осуществляет директор гимназии.
3.7 Основанием для зачисления в группы дополнительного платного образования
является заявление в письменной форме от Заказчика.
4. Расчет стоимости дополнительных платных образовательных услуг и
плата за их предоставление
4.1. Стоимость оказываемых Гимназией платных услуг устанавливается с учетом
заработной платы работников, наличия платежеспособного спроса на каждый
вид услуг, а также стоимости дополнительных расходов, связанных с
оказанием услуг.
4.1.1. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается за 1 учебный
час с учетом работы педагогического работника, осуществляющего оказание
платной
услуги
и
администативно-вспомогательного
персонала,
необходимого для обеспечения деятельности по оказанию платных услуг.
4.1.2. Расчет стоимости платной образовательной услуги за месяц определяется с
учетом количества учебных часов на основании учебного плана.
4.2. Плата за оказание дополнительных платных образовательных услуг
производится Заказчиком по безналичному расчету на основании квитанции
через кредитные организации не позднее 20-го числа каждого месяца. Оплата
может производиться за месяц, квартал, полугодие.
4.3. Гимназия вправе:
 снизить стоимость платных услуг по Договору с учетом покрытия
недостающей стоимости за счет собственных средств, в т.ч. средств,
полученных от приносящей доход деятельности. (Основанием служит
приказ по Гимназии);
 увеличить стоимость платных услуг по Договору с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на финансовый год и плановый период.
5. Ответственность сторон
5.1. Директор Гимназии несет персональную ответственность за деятельность по
оказанию дополнительных платных образовательных услуг и их качеству.
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5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
Гимназия и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и
законодательством РФ.
5.3. Заказчик имеет право:
5.3.1.
При обнаружении недостатков в оказании платных образовательных
услуг потребовать (по своему выбору):
 безвозмездного оказания образовательных услуг;
 соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
5.3.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков в случаях, если:
 в установленный срок недостатки платных образовательных услуг не были
устранены;
 обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных
услуг или иные существенные отступления от условий Договора.
5.4. По инициативе Гимназии Договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях:
 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действия обучающегося.
6. Использование финансовых средств, полученных от предоставления
платных образовательных услуг
6.1. Доходы от предоставления платных дополнительных образовательных услуг
в соответствии с уставными целями Гимназии и настоящим Положением о
представлении
платных
дополнительных
образовательных
услуг
используются следующим образом:
 на оплату труда работников и специалистов;
 на
обеспечение
дальнейшего
развития
и
совершенствования
образовательного процесса.
6.2. Оплата труда лиц, занятых в работе по оказанию платных дополнительных
образовательных услуг производится согласно штатного расписания и
утвержденной сметы по Трудовому договору.
6.3. Фонд оплаты труда работников, работающих в Центре, включая начисления
на оплату труда, не должен превышать 70% от общего годового объема
доходов.
6.4. Денежные средства от полученной прибыли от оказания платных
образовательных услуг направляются на премирование и оказание
материальной помощи работникам Гимназии в размере не более 80%.
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