« Заказчик » - организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо
заказывающие образовательные услуги для себя или несовершеннолетних
граждан, либо получающие образовательные услуги лично;
«Исполнитель» - «Гимназии «Жуковка».
1.5. «Гимназии «Жуковка» предоставляет платные образовательные
услуги в целях:
•Достижения обучающимися образовательного уровня в пределах
Федеральных государственных образовательных стандартов,
Федеральных государственных требований;
•Формирования общей культуры личности обучающегося на основе
усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных
программ, адаптации личности к жизни в обществе, создание основы для
осознанного
выбора
последующего
освоения
профессиональных
образовательных программ;
•Создания благоприятных условий для разностороннего развития
личности путем удовлетворения потребностей обучающихся в
самообразовании, получении дополнительного (в том числе платного)
образования;
•Воспитания у обучающихся гражданственности, трудолюбия,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье, формирование здорового образа жизни;
•Создания и внедрение новых информационных технологий,
дистанционного обучения.
1.6. «Гимназия «Жуковка» оказывает платные образовательные услуги
в соответствии с настоящим Положением при условии:
-наличия лицензии (разрешения) на право ведения образовательной
деятельности;
- наличия государственной аккредитации на право «Гимназии «Жуковка»
выдавать своим выпускникам документа Государственного образца о
соответствующем уровне образования;
1.7. Платные образовательные услуги, оказываемые в рамках
основной образовательной деятельности «Гимназии «Жуковка», в рамках
основных образовательных программ, федеральных
государственных общеобразовательных стандартов, федеральных
государственных требований, финансируются за счет средств
соответствующего бюджета, который формируется из средств
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субвенции, выделенной из бюджета Московской области, за счет
средств родителей (законных представителей), полученных за
предоставление платных образовательных услуг, а также за счет
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц и средств спонсоров.
1.8. Исполнитель вправе оказывать Заказчику дополнительные
образовательные
услуги,
выходящие
за
рамки
федеральных
Государственных образовательных стандартов, в том числе за
дополнительную плату, не входящую в оплату за основное обучение в
соответствии с пожеланиями Заказчика и возможностями Исполнителя.
Дополнительные платные услуги:
-Дополнительные и индивидуальные занятия по общеобразовательным и
развивающим программам;
-очно-заочное обучение, заочное обучение;
-организация прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ промежуточной и государственной итоговой аттестации для
учащихся, получающих образование вне организаций в форме семейного
образования и самообразования;
-услуги по присмотру и уходу за Учеником во время нахождения Ученика в
Гимназии;
-платные дополнительные к ФГОС занятия, услуги, связанные с организацией
образовательного и воспитательного процесса;
-получаемые дополнительные услуги и мероприятия по обучению,
воспитанию и развитию Ученика
1.9. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные
услуги, соответствующие не ниже требований федеральных государственных
образовательных стандартов.

2. Порядок оказания платных образовательных услуг:
2.1. Для оказания платных образовательных услуг «Гимназии «Жуковка»
создает следующие необходимые условия:
- соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН);
- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья
потребителей услуг;
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- качественное кадровое обеспечение;
- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом,
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий,
разрабатываемым и Исполнителем.
2.2. Взаимоотношения «Гимназии «Жуковка» и обучающегося, его Родителей
(законных представителей) регулируется Договором, определяющим уровень
образования, сроки обучения, размер платы за обучение. Договор
заключается в письменной форме в двух экземплярах для каждой стороны и
имеет одинаковую юридическую силу ( Приложение No1).
Взаимоотношения сторон по предоставлению и оплате дополнительных услуг
регулируются дополнительным соглашением или Договором оферты.
2.3. Исполнитель обязан предоставить для ознакомления Заказчика:
а) Устав «Гимназии «Жуковка»;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности;
в) Свидетельство о государственной аккредитации;
г)
основные образовательные программы, реализуемые в «Гимназии
«Жуковка» и другие документы, регламентирующие организацию
образовательного процесса;
2.4. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед
другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных
законами и иными нормативными правовым и актами.
2.5. Максимальная наполняемость (классов) групп для занятий составляет 15
человек. Изменение максимальной наполняемости
классов (групп) (свыше15 человек) доводится до сведения заинтересованных
лиц в письменной форме. Конкретное число обучающихся, воспитанников в
классах (группах)
зависит от образовательной программы, возраста
обучающихся, темпа обучения, характера педагогической деятельности,
условий работы и утверждается руководителем структурного подразделения.
2.6. «Гимназии «Жуковка» в праве снижать отдельным лицам цены на платные
образовательные услуги
. Данные льготы определяются приказом Управляющего «Гимназии «Жуковка»
и
оговариваются в договоре между Исполнителем в лице Управляющего
и Заказчиком.
2.7. Исполнитель самостоятельно устанавливает цены (тарифы) на
образовательные услуги.
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2.8. Доходы от оказания образовательных услуг полностью реинвестируются
в «Гимназию «Жуковка».
2.9. Бухгалтерия «Гимназии «Жуковка» ведет учет поступления и
использования средств от образовательных услуг в соответствии с
действующим законодательством.
2.10. Исполнитель по своему усмотрению расходует средства, полученные от
оказания платных образовательных услуг в соответствии со сметой расходов.
Полученный доход расходуется на цели развития «Гимназии «Жуковка»:
- формирование фонда оплаты труда сотрудникам «Гимназии «Жуковка»;
- развитие и совершенствование образовательного процесса;
-на поддержание финансово-хозяйственной деятельности;
- развитие материальной базы;
- увеличение заработной платы сотрудникам «Гимназии «Жуковка»;
- выплаты, стимулирующего характера.
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