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l. общие положеllия

|.1. Настоящее положенt,.е об окlазсLнии плаlrзых э(il:е1.)]:ii'] j_l ,H)l): услуI в ГБоУ гимназии ЛЪ330 Невского
района Санкт-Пе,гербурl,а (далее - пlfЛоirеНИе_ [|.lз :(' ll0 Е соотI](),гствии с Федерirльным законоМ
oT29.12.2012 лъ 27з-ФЗ <Об о(iразованиИ в P,ltc;tti] :til:li (l)l,,1(:рациИD, постановлением Правительства
Российской ФеДерации от l5.09.jl0,10 Nl l4.| [<<O(i ,rrB( 

],)(,ll ,rtlи [-равил сtiазания ллатных образовательных
услуг), уставоМГ'БоУгrrмназииNl330]lре-памеiI1 1,Ii))t;l, 1- [r,I,)l{оказанl.яплатныхобразtrвательныхуслуг.

l .2. Настояцее полож()ние определяеТ IlPa l(tIll>I(iI biC l] ,]\,I ИЧеские и организационные основы
оказаниЯ п"цатных о5разоваl,еllьны]( \,rслуг tl Llli l]L удовлеl,Е|орения запросов участников
ОбРазовательных отноtцений и н;tселl)lIия ),:.йli]tIil -]-i услуги дополнительного образования,
ОбеСпечения Занятости детей в возрtlсте ()т : лl l8 ле,1,. привлечения дополнительных
финансовых срl]дств для сбесле,lенt lt, l)азt|и iIi I t r)()в€ршенствования услуг населеник),
vкрелления материально-техничесt:ой бirзы Г'БОУ гi4LIt t i.I], "tll ]:iC|

1.3. В настояшlем полож(.нии использук)тся l,)леду]сп,и ] l]()t q г lrI:

l.З.1. <Платные образ,эвательныlэ ]/сл}.l и)) ,,j[l, ,tl ,а.е,Iьная цеятельность исполнителя за
СчеТЗакаЗчt,lкаподоговоllамобоказани]4пл,Lл]ных6[i-lз r,]il {j:) tь]хуслуг(далее_логовор).

1.3.2. <ЗакаЗчик> физи,tеское и (или) юр l/lи L: )F: ( л.lцо. имеющее намерение заказать
Либо ЗакаЗываюцее п.Iатные о(5разtlват,:1,1lьныэ у( ) ,| 11- я себя 1,1ли иных лиц на основании
,цоговора.

l .3 . 
j. <Исполнитс]ль) Г БоУ гиlиназии ЛЪЗ :i 0

1.З.4. кОбучающлtйся> lРl.tзическос лi]l]l.,. ( ]]ii иl]Е|{,щее образовательнук) программу,
ПРеДУСМОТРеННУЮДОГОВОРОМ,ЗаКЛК)ЧеН]lЫМ \tеЖД'/3ilК]1]'l1 (l ] I,споЛнIl-ГrЭЛ€м.

2. Условия оказа]tlия плilтных образовате.,lьны)i ,/{],п,I l,

2.1. ИСполнr.rтеЛь оказывает плат,ные обJl,tзова,гел.,,нtl; (J чI,и не гl.)едусмотренные государственным
ЗаДанИеМ, ло видilм обрtLзования tl подвид]iд доl()Jl]JlI]i.ц н(,|,(] (,бразоЕi{:-ния, предусмотренным уставом и
ЛицеНЗией на осу]ществл()ние образовательtIOй дся,г(].lI: l|;,,1, jit ()динакf,вых лри оказании одних и тех же
Yслуг условиях.

2.2. Платные образовательные ),слуги окаi)lваюг(].,I :iii .lI- ], ;:)c,IсTB з;ti.:азчика и не могут быть оказаны
ВЗаМениЛиВрамкахобразователl,нOЙдеяте]Iьнос1 и,t|ll.r tl:trr лэ,lt:ьt,lЙзасtI(]гсредствбюджета.

2.3. ИСполнитеЛЬ самос"оятельно опр()деляе,I, вl)зNl())lll ](] t )liai tilния гIIIатных образовательных услуг в
ЗаВIlсиМости от кадровог) потенlIиала, (Ьин;lFIсов(|г) r]( ,;,:ttr l] ll]я оказанLiя платных образовательных услуг,
НalЛllllИя МаТериаЛьно-техническоЙ базы и иLlt,tх в(lз йl )) tlc, э )i и ]полнитс jlя.

2.4. Перечень платных образовательнlrх ),(]луг \l,t}€l),I:]] зL], lIl]иказо]й исполнителя в соответствl..lи с
иl\,IеющиN,{ися услсtвиями и с учетlfNt запросоЕt и погllt)t;t ,,г, i t а,.е,tения.

2.5. Содержание образоrания в рамках ( ](зl]ыЕпr)Iчlьi |. l, ат lt,trl образсt}ательных услуг определяется в
образовательных программах, }rтверкдаl]N4ых и(]п . t l]. i:. eii4 само(J,гоятельно. Исполнитель вправе
разрабатывать и утвер;кдать lIополнитеI],ные ,1:ip r:,. :}; г ) ]b {jjIe проll)аммы для детей и взрослых.
образовательная ,цеятельность при оказанr]]| плOгtilllх rlrilr -t }i л,tльных ,/слуг долrкна быть направлена на
формирование и [)азвитиэ творч()ских спос()iiносlе i ,цt; ir:ii l l ] l(],)Jlых, ),.]t()влетворение их индивидуальных
лотребностеЙ в интеллектуалы-tо]и, FIpaB:l"BeHI с l\l ll t| l l ,. er- ком с(] I}ершенствовании, формирование
кУЛЬТуры Здоров()го и ,jезопасrtого оl5раза, жи: ни, , ]i )() , ( H]Ie здорс|i]ilяr а также на организацию их
свободного времеI-1и,

2.6. отказ Заказ(lика l)T прецлагаеп,,Iых ему ] лil] ttb] : (,бЁ азовательных услуг не может быть
ПРиЧиНоЙиЗмененияобъ(]маиусповийчжеI]редо,)lа-:iл,:| \1l ) i(гl(JIнител()]иобразовательныхуслуг.

2.7. Основанием,:1ля ока]ания пJlаl,ных обрii,]Oва"елl,р 1r ,1 
]. l г,ll}ляетс, заключенный между заказчиком и

исполнителем договор.

2.8. Щохол от оказания гIлатных образс,ватr:.lьны i }l]л, l,] ]tt,t,б)етенн,]э за счет этих доходов имущество
ПОСТУПаЮТ В СаМОСТОЯТ()ЛЬНОе ]]аOПОРЯЖеlI1,Iе И,)I().lI ,1(], q 4 I.СПОЛЬЗ),[ОТСЯ В ПОРЯДКе И На УСЛОВИЯХ,
УСТаНОВЛеННЫХ ЛОКаЛЬНЫМ НОРМа-ТllВНЫLI аКIO]\{ И('П0. НII]';), i

3. Стоимость платных 0бразоваLтельных \ li:луг

3.1. Методику расчета (jтоимос,ги пла,гны.( обрtзс,;аl(].Iь, lt, )/(луг оп|)еделяет исполнитель. Стоимость
платных образовательных .усл\ i l!K, Il lli ] г в себя все издерiкки



исполнителЯ по оказан]lЮ пла,гныХ ()бра:iоват(]лЬl]ы ( ), ,l \ г ]}ключаrl стоимость учебников, учебныхпособий, учебно-Nlетодических материаj]ов ],l сред,],It о, , ]tj ll ]] l]i;спитаIlI.1я и т. п.

3.2. СтоимостЬ платнь]Х образоватс.льн.IХ .,'Сл,.;- 'J Г( ll:ЛjtетСя ; учетоN4 возмещения затратна реализациЮ соответств;rtоrцей ОбlLазовi LTellb, l ,;t ] lt ]граммы на основании проведенныхмаркетинговых t]сследовitний и уrверждает(]lI В рсс{)]. й,, i ttl ) i'i:lяr приказ;СМ исПоЛнИТеЛя.

3,З, Утвержденная cToj.'ocTb платных обр;зrl' 1'l ].'l,{ ' ) }слуГ )iIожеТ быть изменена как всторонУ увеличенtlя. так и в cTotr)oLly уNlеньlllениr1 (.] \/L]]I,].-)ll iL] lа,Iиза обо{]l{ованности затрат, но не чаще чемодин раз в год.

Изменение стоIlмости платны}i обра,lrэвате,lt,ll ы , . !'П,/I не в.Iияет на стоимость платныхобразовательных \,слуг, согласовilнllых:tака}Чико],{ и и( (),- l., э le,,,I в уж() заключенных договорах,
3.4. Стоимость заклюtiенных ]lогоI}ор(]]:t Mrf,;K(]T 5 , ,l ,/l]елич(э.lа лишь с
инфляции в порядке, преllусмотрэнi]ом закоt|оДат jIt,,jT:,rtI 'tlr сlliiской Фслерации.
3.5. Стоимость догов()роВ можеТ Cl,tTb ).l{i]_Ji:IJl , t i С у.ttl,гом покрытия недостающей

стоиN,tости платнь]х обра,,овательных ус,пуг ]а сче - ][|e.]l( ],з ) , i]] ,и {осящс:ii доход деятельности ислолнителя.безвозмездных поступлеlrий граж:да н и ( или ) юри. (L 1Ii)c l : .l)l l. ] L ( гl( жертв() ]аний, грантов). целевых взносов ииных истоr{ников формирlоВания иl\Iущества, ]]ред,/( пл О.] : i :l LI.: ,) с..авом }l(jllолнителя.
3.6. основания и порядок сниж(:нIля с- ], \l ( ! 4 IlJIaTtltJx

ОПРеДеЛЯЮТСЯ ЛОКiulЬНЫМ НОРМаТИВНЫМ aKT()\t ИСI ОПl]'И ',: l'l
образовательных услуг

3.7. Порядок и ср,ски оплаты платн]ых o,5pa..llBaTe. Ibtlln],. ,,(:, 1 . )] рl)леляю1(]я договоро]чl.
,l. Информация об услуIах
4.I. Информаuия о платных образоваlельн_,Ij( , .; \, a) , )казываемых исполнителем, а такжеинаЯ информаuиЯ, лр()дусмОт]]еIJнаЯ заl,:онод],()]lL{:]Еt( 4 .'<l:сийскrэЙ Федерации об образовании,

размещается на официаJlЬном сilйr,е и(:полtiителil tl c"I'.. ,l F l]l]tleт по а.lресу httр://www.gimпЗзO.ru/, наинформационных стенда]( в MecTilx ОСУЦIеСТ]iJIени,r l(ipll, (|в, ].] I Ht,ii деятэпьности,
4.2. OTBeTcTBeHHclcTb за ёК'Г}ОЛiэНО(Ть l jl( ] г Е J[]ностЬ информачии о платныхобразовательныХ услу]-аХ "a,aa' дол tiност]{()(: , ]J с. 1 азначеt]ное приказом руководителемисполнителя.

5. Порядок заклк)чения договороt}

5,1. !оговор :iаключ;:ется в проt:гой Гlи,,1,1li(: l]I.i форr,rс, Ll
предусмотренные законо,tательсl,вом Рс,ссиiiской Фc,tlcil,r_rl. l r,б о(iразовс,l t1.1и.

5,2, !оговор мOжет быть зilключен ToJ ьк(] ] ( )lte )шенн()-lэтним лllцоl\{ либо лицом,
достигшиМ l4-,петнегс возрас,га и объ.tгл,lгttl,ttrl I0.I tlocTbh] дееспособныпл в порядке.Предусмотренном законО 1ательсl.воМ Рс,сси i ской Ф с: ilc,1 r t iI,.. .t

5.3. ЩлЯ заключениЯ ДОГОВОгlа с закi]|зчик, )]\1 l l : ].l Iеl)I{им ;Iицом последний представляет
документ, удостоверяtощий личность. и IjH illi i |).:у /tенТы, предусNlотренные локальным
норN4ативныN{ itKToM исполнrlтеля |ljlrl iillll _. {]| i.jя на <lril,чение по дополнительнымобразовательным програ}{мам.

5.4. ЩлЯ заключеllиЯ доI,овора с заказL]икоl1 -_ кр{]].и ij ]ti I],l I;l]i ,ом по{],lедний представляет:*заверенную
копию учредитель,ных документс,в:

-завереннуЮ копtlЮ документа, подтвержlti]ЮЩ(г().l(lllIс) lI)ll.я лица,гt().1писывающег0 договор от имени
:jаказчика:

- документЫ, преllусмотtr енн ые л окаЛ ьны м гiOрма'гl Il] H]i, l/ il l ( м tlt )l1оЛниl,елЯ для зач исления на обучение по
дополнителЬным rlбразоВательныМ ЛРОГРаМ],'аМ.

5.5. Факт ознакомления обу.lакlщегося r,r (rrll i.r, с :]1 1lсlлителей, законных представителей с
уставом! лиценtзиеЙ на l)с]/Ществл(:l]ие trri1 t l:l t i пt,гtJй jI(]ятельности, образовательными
программами и другими д,окументаI\, ll, [,е 

-,i al ,r] l1 [r' к]tllими ()]]ганизацию и осуществление
образоватеЛьной ,]еятеЛьности. гIра.ва И обltзаннСс,-r r : \,ч к) ll l:\]j{, фиt((j]Jруется в заявлении о приеме на
обучение по дололнительным обllазователыIым п])( Il])з,llrt0

5,6, Щоговор заI(лючае--ся в д]вух ид:]}ll,ич lI,Ir. i (_.l LLliЛ l{)&X, од1,1Н иЗ которых находится уисполнителя, друIой - у :lаказчика.

б. основания возникноIiения, изlllенения ,.]l ПpeIi:[rrl|цt ltlt {|l i;азователн,ных отношений

у{етом )ровня

содержит сведения,



6,1. Прием на обучение п() tlлатt]lым clli1l;t,l эt, L"(.lI:,I-{эlM ]-lрограммам осуществляется В

теliение учебног(] года при на_пичии (]]]обоllны]{ ,r i]r l в ]оотве,гl]твии с правилами ПриеМа на

обучение по дополнительным образователыIым пl )(t,].)?ll]rltl . \ Ittе,)жденtILJми исполнителем.

6.2. OcHoBaHl,teM Возн]{кновения обра:,(]вате It tI1,IIi "] l оlli(|ний является приказ исполнителя
о приеме обучаюutегося lra обучение по пла],ным Jlri:la _ t,l ],l } ы / прогрiiммам, Исполнитель иЗдаеТ прикаЗ

о приеме обучающегося l]a обученIlе по плаl l]ым o1[la t;.l ] l l- ы л прогрilммам на основании заклЮченнОГО

договора не позднее З (трех) рабс|чиlх днеЙ с \{oМeJ"it зi l. ],t( ,I ) lt, я 1lсговоl]а.

6.3, ОбразоВательные отношениЯ иЗN i]няЮ'ГсЯ ]] ( l,'Ч le изп{ененllя условий получения

обучающимся образованIlя, котоI)ые поt}лекIl1,1 за ,)c(;()i l]l, )]I ]t I.I1. ВЗаиМFlьпх прав и обязанностей заказчика.

исполнителя и обl,ч3113*aaоa".

6.,1. OcHoBaHtieM llзменеtlия образоватеJlьнь '( OTH,)tI(:H .l lt iIя,)] ]я 1lрика] Iiсполнителя.

ИсполнителЬ издаеТ лриF:аЗ на ос;нованI,1и в]lесенIlЯ (]()( t]]C] j,] ,уlOlцих из\l()нениЙ в заклюI{енныЙ договор не

позднее 3 (трех) рабочих дней с N,Iоt,IентiI заF.llюllеlIIirl л, ] _lJ l l е,Iьного с()l'.lашения к договору.

6.5. ОбразоВательные отношениЯ (| ( б)' а -, |l ,l l ,]'l прек[)ащаются по основаниям,
предусмотренным законсдательс,гвом Poccr.riicKoЙ Gl,,,цt ::lt ,t ,(i сl5разов;llии, атакже в свяЗи С:

. применеIIllем t обучающемуся до( т {t,LL i:r, ,у

дriсци плинарног() взысканIlя;
I,]]}]iюTa li лет, отчисления как меры

. установЛением FарYшения порядкa ПРtlе\'I:t в :,(ip, з:l}itl,сльнуЮ ()рганизацию. повлекшего по в}lне

обучающегося еtо незак()нttое зачи(. IeHt,t( :

. просрочкой оплitты стоимOсти пла] ]ых сб l.,зr -, I,, l ) t .ч },слуг;

. невозl\lО)(ностьк) надле)кащеГо ис l()JlHe lLl ( ]:,:!i. l, b,:-t } по оказанию платных образовательных

услуг вследствие деЙствtrЙ (безлеЙсl l]llя) lri,, Ji l l i] г ],,, .

6.6, Факт деЙствиЙ (безлействия) обучсLюш,lгОСЯ, ttr)i)Г:I :-- l,| )Illиx надле){ащему ислолнению обязательств

исполнtlтелем, д()лжеН быть пtэд,гвер)кде}l ДоКл'лlri Н' :,i эI il В ,l сtоТВетсl,вии с порядком применения к

обучаюшимсЯ МеР1 ДИСЦИllлинарного взыска]l1.tя. у )lа I0]tlli)] l, и з; конодir],ельством Российской Федераuии.

6.7. основаниешl прец,ащения обрitзов:rтелыLьrli ,1,1,1 l t э ttlЙ яв.l iется приказ об отчисленtlи

обучающегося. ,L{огово1l с заказllиI(о]\' paclo]I,a{ t1,,1 г it )снован1.IИ изданного лриказа. ,Щатой

расторженrlя договора яв.lяется датil отч}lсл()llия о5.,, а| l ltL ,lс I.

6.8. В случае досрочноГо растоl])riеНия до1,1]ворa l() , ] ,t] t I l, ве закаЗll1.1ка админИстратор осуществляет

сверкУ расчетоВ с l}акаЗчик _lNl . Ic, J ] L,o }ору на дату расторжения
договоравденьп()лученllяуведо\4Jlенияоp]cTop)i(tIlll ,l:)] l]i(lpitlIoИНИrll{ативезаказчика.

Прrr наличиll з1долже|lностИ П(_l оплат() OTB],j'I с', В : Il l l, ,i зit oрганll:iilцию платных образовательных

услуг незамедлительно направляэт ЗакаЗtlиIi'у Пtl( Ь йl:ll ,}i) [ ( 1:)N4ление с указанием суммы задолженности

на дату расторжения дог(lвора и (:p(]rкoB эе п ]|гаше lI1]]

6.9. В случае досl]очноГ() расторжеНия дог()l]ора l(} ,lt ].,t] 11, l}(] l,сполнll,гэлЯ администратор осуществляет

сверкУ расчетоВ с закаЗчик:|М _ lc l ]I,0 }0рУ на дату расторжения
договора в день издания 1Iриказа o(i отчислеl йи ol;) t itl It t(, li ,j

Прtl наличИи задолженIlости п() опла,ге o,,BеTCTt(tl1,1l l li ( Jl,а]iизаци]{) платных образовательных услуг
направляеТ заказчикУ письменнсе 'УВеДОМЛl]tl14е (r )itc, . [|)l, 

,Il lt J]оговора в одностороннем порядке в день

издания приказа об отчислении об),,-rаюtцегс()я. В ,,/li()]l(' , jIe t l \,кi.зываюlся:

. пункТ договора1 на основаI]Ии t(ото|)огО I ри] tя l( lЭr ltl 'Н .lc о раст()I)Жен}lи договора в одностороннем

порядке;

. номер и дата прllказа об отчислени|lj.

. сумма за,цолженности п{f (:|пла]-е H[l ,цату Pa{]Ti]ll:I(,i 
.i .l;t ,Iоговора r1 срок ее погашения (при наличии

задолженности).

. Копия приказа ,)б отчисл()ниlt и ll,пате),|НЬlIэ ,]l.]i, \ (,Jl,ы (при ьrеобходимости) прикладываются к

) ведомлеllию.

6.10. На каждоI.О Зачисленнс|Го HiI ()i5учеrrие ] i л lK,1-,i ока:ii:,l{ия платных образовательных

услуГ заводится личноэ дело, в котор:)М х ); tlяl i :i l(е сl-анные ]lри приеме документы, копии

приказоВ о возttикнОвснии, и]менениИ 14 п[е(:|а1 ll.)lI, ] с|il-азоватепьныХ отношений, уведомлениЙ

родителей.



7. Порядок организации образоваL,тельног] проIl€сl]а

7.1. Ислолнитель окilзывает плilтньl,з cfi:la, ,l][l l(J ], lые )/().rуги в соответствии с
ОбРаЗовательной гrрограшлмой (чаr;тью образ_rватеrьчr;й 1rc, p:a,лr,lbi) и усJt()]]иями договора.

7.2. освоение образовательной i I]эогра м \,ILI , ' ёl:T]l образовательной программы),
соблюдение Пр,авил внутреннего распоря.цliа (|б . a lс ]l,lхся, l]асписания занятий платных
образовательных усл)г являк)тся t,i]язат,llt,ltt]l l l. я обу.lttющихся и их родителей
(законных llредставителе й).

7.3. Платные образова,гельные усл},ги мог) т с iilljil] ] t l,ъ ]rt в тс,й форме обучения, которая
определена в утвержденной образовательно ;i проt р trlп,t,l

7.4. Платные о(iразовательные усл,/ги мог,/:, : :) ]-I] I ( вl,п]]аться с применением электронного
обу]ения и (или) jlистанuионных обiразоват(j,lьны_,i г(: u Ii1.lcl l, i

7.5. Обучающиесj{, зачисленЕiы() на обучэirи; ]a договоrам об оказании платных
образовательных услуг, польз),ются аl.iадеми {(lc]i,| ]/,| l.)а}ами ]lapaBнe с обучающимися по
основным образовательн,Iм программапл. финанс.trtlt: r,](: t,э lllэ KoTol)];LX осушествляется за счет средств
бюджета.

7.6. Платные образовательныс: услуги окilз>:t0:_ lr.)) t| групгI;t]{. [{алолняемость групп и
возрастная категорI]я обучанэшtихсяt tl груIll е jla ,tl( я , от r аправленности образовательной
программы и устанавлиЕаются l,tсполн}lтел:,м в (.OC,I B;,(]t l.]t r: ,tребова.ttlrями санитарных норм и правил.
Комплектование групп и()полнит(элI) осущес ] t]ляе: ( at,,4( ]: 1(]l I ) ]ь lL .

8. Контроль за оказанием платIIых образсlrатеr ьн ыli t/(}.l l г

8. l . Контроль за соблюден].rег,,I тре(ioванлlй il (() ,( l. ]а-,сj 1ьства] предъявляемых к платным
образовательным ус-Iугам, и },:1с,гоя lel,o п[,t, l)I(ения осуществляет руководитель

8,2. Контроль за надпежащиrи исполt (]ниеN ,lc -i] l}l ) ] в частtl организации и оказания в

полно}"{ объеме платных обJlазо ]ателt нэ li : j l,,I, осуltlсjствляет ответственный за
организацию платных об])азователLных услl/г. назн ll-a( l ,| ll и (а]ом ру]i,]водителя.

8.З. Контроль за (:воевреjиенноri rlп.tатой cT()1.1]\Ioc1,1 trб,,l ]ti l]{ :;i.кi]зчикоl\I осуществляет администратор.


