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1. Общие положения
1Л. Положение об организации деятельности по оказанию дополнительных платных 

услуг в АННОО Православная гимназия имени преподобного Сергия Радонежекого 
разработано на основе Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг» и Устава гимназии.

1.2. Деятельность по оказанию дополнительных платных услуг относится к 
самостоятельной хозяйственной деятельности гимназии, приносящей доход, и 
осуществляется на основании Устава гимназии.

1.3. Дополнительные платные услуги оказываются обучающимся за рамками 
общеобразовательных программ и государственных образовательных стандартов 
на договорной основе.

1.4. Перечень дополнительных платных услуг, оказываемых гимназией, и порядок их 
предоставления определяется Уставом гимназии и настоящим положением.

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги -  это образовательные услуги, 
оказываемые сверх основной образовательной программы, гарантированной 
государственным стандартом.

1.6. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет 
внебюджетных средств (средств учредителей, сторонних организаций, частных 
лиц, в том числе и родителей (законных представителей)) и не могут быть оказаны 
взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из 
бюджета.

2. Цели деятельности по оказанию дополнительных 
платных образовательных услуг

2.1. Целями деятельности по оказанию дополнительных платных услуг в гимназии 
являются:

• соответствие содержания и уровня образования Стандарту православного 
компонента начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования для учебных заведений российской федерации, утвержденному 
священноначалием Русской православной церкви;



• удовлетворение запроса родителей на получение их детьми различных видов 
дополнительного образования, способствующего всестороннему развитию 
личности ребенка;

• обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся в плане создания 
благоприятных психологических условий для осуществления образовательного 
процесса;

• поддержание достойного уровня оплаты труда работников гимназии;
• совершенствование учебно-методической базы гимназии.

3. Виды дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых гимназией

3.1. Гимназия оказывает следующие виды дополнительных платных образовательных 
услуг:

• обучение по расширенным образовательным программам, которые включают в 
себя: изучение основ Православной веры, Священного Писания, богослужения, 
формирование базовых навыков поведения в храме, навыков молитвы, навыков 
поведения в православном обществе в соответствии со Стандартом 
православного компонента начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, утвержденным священноначалием Русской 
Православной Церкви;

• занятия по подготовке детей к щколе (развитие умений, знаний и навыков);
• снижение наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при 

реализации общеобразовательных программ основного образования.
4. Условия предоставления платных дополнительных уелуг

4.1. Образовательное учреждение и родители (законные представители) заключают 
договор на оказание платных образовательных услуг.

4.2. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на условиях, 
определенных в договоре. Договор заключается в письменной форме и в двух 
экземплярах, один из которых остается у родителей (законных представителей).

4.3. В договоре отражаются права и ответственность заказчика (родителей) и 
исполнителя (гимназии).

4.4. Сбор средств, получаемых за предоставление платных дополнительных 
образовательных услуг, производится безналично на расчетный счет гимназии.

5. Ответственность гимназии

5.1. Гимназия при оказании платных дополнительных образовательных услуг является 
исполнителем данных услуг.

5.2. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями учащихся) 
образовательное учреждение несет ответственность согласно действующему 
гражданскому законодательству:

• за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по
реализации учебной программы, указанной в договоре);

• за качество, заявленное в договоре на оказание платных образовательных услуг;
• за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки;
• за жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных

образовательных услуг;
• за безопасные условия прохождения образовательного процесса;
• за нарущение прав и свобод обучающихся, работников образовательного

учреждения;
• за иные действия, предусмотренные законодательством РФ.



5.3. Директор гимназии несет ответственность за соблюдение положений действующих 
нормативных документов в сфере оказания платных образовательных услуг, а 
также гражданского, трудового и уголовного законодательства.

5.4. Контроль за организацией и условиями предоставления платных образовательных 
услуг, а также за соответствием действующему законодательству нормативных 
актов и приказов, изданных директором гимназии по вопросам организации 
предоставления платных образовательных услуг, осуществляется 
государственными органами и организациями, на которые в соответствии с 
законами и иными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности 
образовательных учреждений, а также заказчиками услуг в рамках договорных 
отношений.

5.5. Ответственность заказчика (родитель, законный представитель учащегося) 
определена договором.

5.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
образовательное учреждение и родитель (законный представитель) несут 
ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ.


