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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оказания 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Гимназия№64» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 дополнительных образовательных кружков  

1.       Общие положения 

1.1.            Настоящее Положение о порядке  оказания дополнительных образовательных 

кружков  МБОУ «Гимназия № 64» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 , Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

регулирует отношения, возникающие между заказчиком, исполнителем и обучающимся 

при оказании дополнительных  образовательных кружков. 

 1.2.            Понятия, используемые в настоящем Положении:  

-        "заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее дополнительные образовательные кружки для себя или иных лиц на 

основании договора;  

-        "исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая дополнительные образовательные кружки обучающемуся;  

-        -        "обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;  

-        " дополнительные  образовательные кружки" - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

1.3.            Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания дополнительных 

образовательных кружков,  с использованием имущества, переданного в оперативное 

управление МБОУ «Гимназия №64» (в дальнейшем Гимназии) и регулирует отношения, 
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возникающие между Гимназией – исполнителем, родителями (законными 

представителями) обучающихся – заказчиками и обучающимися. 

1.4.            Гимназия, осуществляющая образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований, вправе осуществлять за счет средств физических и юридических лиц 

дополнительные образовательные кружки, не предусмотренные установленным 

государственным или муниципальным заданием на одинаковых при оказании одних и тех 

же услуг условиях. Деятельность по оказанию дополнительных образовательных кружков 

предусмотрена уставом Гимназии и оказывается на основании лицензии на 

образовательную деятельность. 

1.5.            Основными задачами предоставления дополнительных образовательных 

кружков являются: 

-        всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения; 

-       создание условий для реализации потребителями своих образовательных 

потенциальных возможностей; 

-        привлечение внебюджетных источников финансирования Гимназии. 

1.6.           Дополнительные образовательные кружки не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований. Средства, полученные исполнителями при оказании таких 

дополнительных образовательных кружков, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.7.            Оказание дополнительных образовательных кружков не может наносить ущерб 

или ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые 

предоставляются населению бесплатно. 

1.8.            Дополнительные образовательные кружки могут оказываться только с согласия 

их получателя. Отказ заказчика от предлагаемых ему дополнительных образовательных 

кружков не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг. 

1.9.            К дополнительным образовательным кружкам, предоставляемым Гимназией, 

относятся: 

-        обучение по дополнительным образовательным программам; 

-        преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

-        репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения; 

-        изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

-        занятия с обучающимися углубленным изучением предметов; 

-  и другие услуги. 

1.11.       .            Дополнительные образовательные кружки могут осуществляться за счет: 

-        средств родителей (законных представителей); 

-        спонсорских средств; 

-        средств сторонних организаций; 

-        средств частных лиц. 

1.12.        Увеличение стоимости дополнительных образовательных кружков после 

заключения договора не допускается. 
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2.       Информация о дополнительных образовательных кружках и порядок 

организации  платных кружков 

2.1.            Гимназия предоставляет через интернет (на сайте Гимназии) и другие каналы 

необходимую и достоверную информацию о себе и об оказываемых дополнительных 

образовательных кружках и исполнителе услуг, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора: 

-        юридический адрес исполнителя услуг 

-        сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, 

срока действия и органа их выдавшего; 

-        уровень и направленность образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

-        стоимость дополнительных платных образовательных кружков; 

-        порядок оплаты; 

-        порядок приема; 

 

2.2.            Гимназии для организации предоставления дополнительных образовательных 

кружков необходимо: 

-        изучить спрос на дополнительные образовательные кружки и определить 

предполагаемый контингент; 

-        разработать и утвердить по каждому виду дополнительных образовательных 

кружков рабочую программу; 

-        составить и утвердить учебные планы дополнительных образовательных кружков; 

-        определить требования к предоставлению заказчиком документов, необходимых при 

оказании дополнительных образовательных кружков;  

-        -        представить заказчику для ознакомления прейскурант на дополнительные 

образовательные кружки; 

-        принять необходимые документы у заказчиков, желающих получать 

дополнительные образовательные кружки и заключить с ними договоры; 

-        издать приказ директора Гимназии об организации конкретных видов 

дополнительных образовательных кружков, определяющий кадровый состав, учебную 

нагрузку преподавателей, помещения для занятий, утверждающий расписание занятий; 

-        оформить трудовые договоры с работниками учреждения, выразившими желание 

выполнять обязанности по предоставлению дополнительных образовательных кружков;    

составить и утвердить в установленном порядке смету доходов и расходов по 

дополнительным образовательным кружкам на текущий учебной год; 

-        обеспечить заказчиков бесплатной, доступной и достоверной информацией о 

дополнительных образовательных кружках; 

-        организовать текущий контроль качества и количества оказываемых 

дополнительных образовательных кружков. 

3.       Порядок заключения договоров и комплектования групп на дополнительные 

образовательные кружки 

3.1.            Гимназия оформляет договор с заказчиком на оказание дополнительных 

образовательных кружков. Договор оформляется в письменной форме в двух экземплярах. 

Один экземпляр хранится в Гимназии, второй у заказчика. 

3.2.            При оформлении договора с заказчиком о предоставлении образовательных 

кружков Исполнитель должен руководствоваться следующим: 
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-        заключить договор, при наличии возможности оказать запрашиваемую заказчиком 

образовательную услугу; 

-        не оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в отношении 

заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными 

правовыми актами; 

-        уведомить заказчика о целесообразности оказания образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном договором вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.3.            Договор содержит следующие сведения: 

-        полное наименование исполнителя; 

-        место нахождения исполнителя; 

-        фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика, место жительства заказчика; 

-        фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и заказчика; 

-        фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон; 

-        права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

-        полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

-        сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности  

-        вид, уровень и направленность образовательной программы; 

-        форма обучения; 

-        сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

-        порядок изменения и расторжения договора; 

другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых дополнительных 

образовательных кружков. 

3.4.            Требования к оказанию дополнительных образовательных кружков, в том числе 

к содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются по 

соглашению сторон. 

3.5.            Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности, и 

обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями, установленными законодательством РФ об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

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

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

3.7.        При оказании  дополнительных образовательных кружков допускается 

формирование разновозрастных и разноуровневых групп. 

3.8.        Количественный и списочный состав групп дополнительных образовательных 

кружков по представлению лиц, ответственных за формирование соответствующих групп, 

утверждается приказом директора школы. 



5 

 

3.9.        По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

-        просрочка оплаты стоимости дополнительных образовательных кружков; 

-        невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию дополнительных 

образовательных кружков вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

4.       Организация учебного процесса. 

4.1.            Исполнитель обеспечивает оказание дополнительных образовательных кружков 

в полном объеме, в соответствии с утвержденными образовательными программами и 

условиями договора. 

4.2.            Дополнительные образовательные кружки оказываются в свободное от 

образовательного процесса время в соответствии с утвержденным расписанием занятий. 

Перерыв после окончания уроков до начала занятий устанавливается не меньше 

академического часа. Место оказания услуг определяется в соответствии с организацией 

образовательного процесса, в свободных учебных кабинетах. 

4.3.            Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утверждённым 

исполнителем графиком и расписанием занятий (за исключением установленных 

государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина, 

форс-мажорных обстоятельств). 

4.4.            Иные особенности занятий учащихся устанавливаются государственными 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 5.       Порядок получения и расходования средств 

5.1.            На оказание дополнительных образовательных кружков  составляются смета 

доходов и расходов. Смета разрабатывается непосредственно исполнителем и 

утверждается директором 

5.2.            Оплата дополнительных платных образовательных кружков производится 

безналичным и наличным порядком на лицевой счет Гимназии. Передача наличных денег 

в иных случаях лицам, непосредственно оказывающим дополнительные образовательные 

кружки  или другим лицам запрещается. 

5.3.            Заказчик обязан оплачивать оказываемые дополнительные образовательные 

кружки в порядке и в сроки указанные в договоре.  

5.4.            Заказчик обязан предоставить Гимназии копию квитанции об оплате с отметкой 

банка. 

5.5.            В случае пропуска занятий обучающимся более 14 дней по болезни, 

подтвержденной медицинскими документами, исполнитель обязан произвести перерасчет 

оплаты в счет текущего месяца (при предоставлении заказчиком заявления о перерасчете). 
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5.6.            Гимназия по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания 

платных услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов) на: 

-        развитие и совершенствование образовательного процесса; 

-        развитие материальной базы; 

-        увеличение заработной платы сотрудникам; 

-        другие цели. 

5.8.            Гимназия организует контроль над качеством предоставляемых кружков, 

правильностью ведения отчетности, в том числе за своевременной оплатой заказчиком 

дополнительных образовательных кружков.   

5.9.     Увеличение стоимости  дополнительных образовательных кружков после 

заключения договора на учебный год не допускается.  

 

6.       Ответственность исполнителя и заказчика 

6.1.            Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание дополнительных 

образовательных кружков в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора.  

6.2.            За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

6.3.            При обнаружении недостатка дополнительных образовательных кружков, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

-        безвозмездного оказания дополнительных образовательных кружков;  

-        соразмерного уменьшения стоимости оказанных дополнительных образовательных 

кружков;  

-        возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

дополнительных образовательных кружков своими силами или третьими лицами.  

6.4.            Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки дополнительных 

образовательных кружков не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться 

от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 

дополнительных образовательных кружков или иные существенные отступления от 

условий договора. 

6.5.            Если исполнитель нарушил сроки оказания дополнительных образовательных 

кружков либо если во время оказания дополнительных образовательных кружков стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

-        назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию дополнительных образовательных кружков или закончить 

оказание дополнительных образовательных кружков;  

-        поручить оказать  дополнительные образовательные кружки третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;  
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-        потребовать уменьшения стоимости дополнительных образовательных кружков;  

-        расторгнуть договор. 

6.6.            Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала или окончания оказания дополнительных 

образовательных кружков, а также в связи с недостатками дополнительных 

образовательных кружков. 

6.7.            Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение дополнительных образовательных кружков, если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой 

силы, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.8.               По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

-       применение к обучающемуся, достигнувшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

-          просрочка оплаты стоимости дополнительных образовательных кружков;   

6.9.            Претензии и споры, возникающие между заказчиком и исполнителем, 

разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.10.            Кроме ответственности перед заказчиком за ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору, Гимназия несет ответственность: 

-        за жизнь и здоровье обучающихся во время оказания дополнительных 

образовательных кружков в образовательном учреждении; 

-        за нарушение прав и свобод воспитанников и работников образовательного 

учреждения; 

-        за соблюдение законодательства о труде и охрану труда. 

 

6.11. Обучение по дополнительным образовательным кружкам не предусматривает 

выдачу документа об обучении. 

6.12.        В случае нарушения установленных требований при оказании дополнительных 

образовательных кружков учреждение, директор учреждения, должностные лица, 

работники, виновные в нарушении, могут быть привлечены к ответственности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.13.        Наложение мер административной ответственности не освобождает Гимназию, 

директора Гимназии и виновных лиц от устранения допущенных нарушений и 

возмещения причиненного ущерба. 

6.14.      Контроль соблюдения Положения осуществляют органы и организации, на 

которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами возложены 

контрольные функции в сфере оказания услуг. 
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