


 соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); 

 соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья обучающихся 

 качественное кадровое обеспечение; 

 необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

3.2. Гимназией проводится подготовительная работа, включающая в себя изучение спроса 

граждан на предоставляемую услугу, рекламная деятельность, составление предварительной 

сметы доходов и расходов и другие необходимые мероприятия.  

3.3. До потребителя доводится (в том числе путем размещения на информационных стендах в 

гимназии и сайте гимназии) достоверная информация о гимназии и об оказываемых платных 

услугах, обеспечивающая возможность их правильного выбора. 

Информация содержит следующие сведения: 

  а) сведения о наличии лицензии, свидетельства о государственной аккредитации с 

указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего; 

  б) уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и сроки их 

освоения; 

  в) перечень и стоимость платных услуг; 

  г) порядок приема и требования к потребителям услуг; 

3.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию потребителя: 

  а) Устав гимназии; 

  б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса в гимназии; 

  в) адрес и телефон департамента образования мэрии города Архангельска; 

  г) образовательные программы. 

3.5. Директор гимназии издает приказ об организации платных образовательных услуг в 

гимназии на текущий учебный год.  Директором также утверждается расписание занятий и 

учебная (рабочая) программа, включающая учебно-тематический план. 

3.6. Директор заключает договоры с потребителями на оказание платной образовательной 

услуги. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

3.7. Договор заключается в письменной форме.  Примерная форма договора представлена в 

Приложении № 1. 

3.8. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 

другой – у заказчика. 

3.9. Платные услуги оказываются в свободное от образовательного процесса время.  

3.10. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием организации 

образовательного процесса, в свободных учебных классах. 

3.11. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью 

потребителей, но не более 20 человек в группе. 

3.12. Продолжительность занятий и перерывов между ними устанавливается в соответствии с 

возрастом обучающихся и нормами СанПиН. 

3.13. Установление порядка определения платы за дополнительные образовательные услуги и 

установление тарифов на услуги относится к компетенции мэрии города Архангельска и 

производится на основании Порядка определения платы для граждан и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности, утвержденного постановлением 

мэра города Архангельска от 29.09.2011 № 442. 

 

4. Порядок получения и расходования денежных средств 

 

4.1. Оплата платных услуг производится как наличным путем (через кассу гимназии), так и 

безналичным путем (на расчетный счет гимназии). Срок оплата определяется в договоре. 

Потребителю в соответствии с законодательством РФ выдается документ, подтверждающий 

оплату услуг. 

4.2. Гимназия расходует средства, полученные от оказания платных услуг в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности. Полученный доход расходуется на цели 

развития гимназии: развитие и совершенствование образовательного процесса, развитие 




