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«Принято» 

на заседании педагогического совета 

Протокол № 1 

От «30»  августа 20219 года. 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании услуг по углубленному изучение отдельных предметов  

(Английский язык, Русский язык, Математика, Обществознание),  

оказываемых на платной основе 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

гимназия «Эврика» муниципального образования город-курорт Анапа 

имени кавалера ордена Красной Звезды, дважды кавалера ордена 

Ленина Василия Александровича Сухомлинского 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 Законом РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Законом РФ от 7.02.1992 г. N 2300-I «О защите прав потребителей»; 

 постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназия «Эврика» муниципального образования город-курорт 

Анапа имени кавалера ордена Красной Звезды, дважды кавалера ордена 

Ленина Василия Александровича Сухомлинского (МБОУ гимназия «Эврика» 

им. В.А. Сухомлинского) (далее – Гимназия). 

1.2. В своей деятельности по организации услуг по углубленному изучению 

отдельных предметов (далее – Услуг) Гимназия руководствуется Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства РФ 15.08.2013 № 706. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 
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«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся; 

«обучающийся» -  физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

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

договорам об оказании платных образовательных услуг, заключаемым при 

приеме на обучение (далее - Договор). 

1.4. Углубленное изучение отдельных предметов (Английский язык, Русский 

язык, Математика, Обществознание и другие) является платной 

образовательной услугой для учащихся 1-11 классов Гимназии. Данная 

образовательная услуга представляют собой осуществление образовательной 

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

договорам об оказании платных образовательных услуг. 

1.5. Образовательные программы Услуг являются дополнительными 

образовательными программами, не предусмотренными государственным 

заданием и реализуемыми сверх основной образовательной программы 

Гимназии. 

1.6. Содержание образовательного процесса на услугах по углубленному 

изучению отдельных предметов определяется образовательными 

программами и учебными планами, разрабатываемыми педагогическими 

работниками Гимназии и утверждаемыми директором Гимназии. 

1.7. Обучение строится на педагогически обоснованном выборе учителем 

технологий, методик, средств, форм и методов обучения. 

1.8. Обязательному размещению на официальном сайте Гимназии подлежит 

данный локальный нормативный акт, образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по 

данным Услугам. 

1.9. Нормативный срок освоения образовательной программы Услуг - 9 

учебных месяцев. 

1.10. Обучение может осуществляться в очной, очно-заочной форме. 

1.11. Занятия проводят педагоги Гимназии, а также иные специалисты, 

привлеченные Гимназией для проведения занятий на основе договоров о 

возмездном оказании услуг. 

1.12. Занятия проводятся в учебных кабинетах корпусов гимназии, 

соответствующих действующим санитарным нормам и правилам, правилам 

пожарной безопасности. 

 

2. Цели и задачи репетиторских услуг 

 

2.1. Основная цель Услуг - подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по 

общеобразовательным предметам. 
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2.2. Основными задачами образовательного процесса при оказании Услуг 

являются: 

 удовлетворение потребностей обучающихся 9-11 классов по 

подготовке к прохождению государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ и ЕГЭ; 

 использование и распространение накопленного Гимназией опыта 

создания системы подготовки к ГИА по общеобразовательным 

предметам; 

 развитие интеллектуальных способностей обучающихся, 

формирование предметных компетентностей, восполнение пробелов в 

знаниях, обучающихся с 1 по 8 класс. 

 

3. Порядок и условия приема на услуги по углубленному изучению 

отдельных предметов 

 

3.1. Педагогических совет Гимназии в зависимости от созданных для 

осуществления платных образовательных услуг условий ежегодно принимает 

решение об открытии Услуг, сроках начала и окончания их работы в текущем 

учебном году. 

3.2. Зачисление граждан на Услуги осуществляется на основании личного 

заявления совершеннолетних обучающихся или заявления родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, написанного 

по установленной форме. 

3.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

или совершеннолетние обучающиеся самостоятельно заключают с 

Гимназией договор об оказании платных образовательных услуг по 

установленной форме. 

3.4. Распределение обучающихся по группам производится в соответствии с 

выбором учебного предмета (обществознание, русский язык, математика, 

английский язык и другие) и по возрастному критерию (1 класс, 2 класс, 3 

класс и т.д.). 

 

4. Организация образовательного процесса  

  
4.1. Образовательный процесс на Услугах осуществляется в соответствии с 

образовательной программой Услуг по соответствующему учебному 

предмету, утверждаемой приказом директора Гимназии. 

4.2. Обучение ведется на русском языке за исключением подготовки к ГИА 

по иностранным языкам, где обучение преимущественно ведется на 

соответствующем иностранном языке. 

4.3. Организация образовательного процесса на Услугах регламентируется 

расписанием занятий, утверждаемым директором Гимназии. 

4.4. Продолжительность академического часа занятий составляет 40 минут. 
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4.5. Обучение может проводиться в форме теоретических и практических 

занятий.  Для обучающихся могут быть организованы индивидуальные 

консультации с преподавателями. 

4.6. Обучение заканчивается итоговой комплексной работой, результаты 

которого доводятся до сведения Заказчика. 

 

5. Заключение договора на оказание платных образовательных услуг 

 
5.1. Предоставление и оплата образовательных услуг осуществляется на 

основании договора на оказание платных образовательных услуг, 

заключаемого на весь период обучения между Гимназией и 

совершеннолетними обучающимися или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

5.2. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в 

простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

 полное наименование исполнителя; 

 место нахождения исполнителя; 

 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

 телефон заказчика; 

 место нахождения или место жительства заказчика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 

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

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в 

пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 
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6. Порядок оплаты обучения на Услугах 

 
6.1. Оплата образовательных услуг осуществляется на основании договора на 

оказание платных образовательных услуг, заключаемого на весь период 

обучения с совершеннолетними обучающимися или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

6.2. Стоимость учебного часа занятий устанавливается ежегодно 

Постановлением главы администрации муниципального образования город-

курорт Анапа. 

6.3. Полная стоимость обучения, порядок оплаты подлежит указанию в 

договоре на оказание платных образовательных услуг, заключаемому между 

Заказчиком и Исполнителем. 

6.4.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается. 

6.4. Перерасчет оплаты за образовательные услуги производится только по 

причине длительной (1 месяц и более) болезни Обучающегося на основании 

предоставленной медицинской справки. 

6.5. Доход от оказания платных образовательных услуг используется в 

соответствии с уставными целями. Расходование средств, полученных в 

качестве оплаты данной образовательной услуги, осуществляется в 

соответствии со сметой, утверждаемой директором Гимназии. 

 

7. Изменение, расторжение договора  

на оказание платных образовательных услуг 

 

7.1. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Договор на оказание платных образовательных услуг 

может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору 

лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

7.4. Срок действия настоящего Положения – до внесения соответствующих 

изменений. 


