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ПОЛОЖЕНИЕ
о платных образовательных услугах
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
1.1. Для целей Положения о платных образовательных услугах, применяемые в нем
термины и определения означают:
«Положение» - настоящее Положение о платных образовательных услугах.
«Гимназия» - Частное общеобразовательное учреждение «Немецкая гимназия
«Петершуле»;
«Дополнительные образовательные услуги»– возмездные услуги оказываемые
Гимназией по предметам цикла дополнительного образования в соответствии с «Положением о
платных образовательных услугах»;
«Обучающийся» - лицо, зачисленное в установленном порядке в Гимназию, после
заключения Договора с Заказчиком, в целях получения образовательных, дополнительных
образовательных услуг и осваивающее образовательную программу обучения;
«Обучение» - целенаправленный процесс организации учебной деятельности обучающихся
по овладению знаниями, умениями, компетенциями, развитию способностей;
«Договор» – договор об оказании возмездных услуг по обучению обучающегося.
«Заказчик» - лицо (лица) с которыми заключается Договор об оказании возмездных услуг
по обучению обучающегося.
«Общее образование» - вид образования, направленный на развитие личности и
приобретение в процессе освоения преемственных основных образовательных программ,
необходимых для жизни человека в обществе;
«Образовательные услуги» (далее по тексту – Услуги) - возмездные услуги оказываемые
Гимназией Заказчику в целях освоения обучающимся образовательных программ, предметов,
дисциплин;
«Оплата Услуг и/или дополнительных образовательных услуг» – производимая
Заказчиком выплата или перечисление денежных средств Гимназии в соответствии с условиями,
предусмотренными: в статье 5 Договора; «Положении о платных образовательных услугах».
«Период обучения» - в Гимназии устанавливаются следующие периоды обучения: с 1
по 4 класс; с 5 по 8 класс;
9 класс;

10 класс;
11 класс.
«Целевой взнос» – сумма денежных средств, выплачиваемая Заказчиком, в целях
обеспечения образовательного процесса (обучения), в том числе на ремонт и оснащение
помещений Гимназии, а также прочие нужды, в размере, установленном на текущий учебный
год.
«Учебный год» - с 01 сентября текущего года по 31 августа следующего года.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
2.1. Положение разработано в соответствии с Договором, законодательством Российской
Федерации, локальными нормативными актами Гимназии.
2.2. Цели применения настоящего Положения:
- оптимизация планирования и управления системой оплаты Услуг;
- достижение упорядоченности системы оплаты Услуг.
2.3. Настоящее Положение распространяется: на лиц заключивших Договор с Гимназией;
персонал Гимназии.
2.4. Настоящее Положение устанавливает систему оплаты Услуг и/или Дополнительных
образовательных услуг с учетом специфики оказания Услуг в Гимназии.
3. ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ ДЛЯ ОПЛАТЫ УСЛУГ.
3.1. Оплата Услуг и/или дополнительных образовательных услуг осуществляется
Заказчиком в соответствии с Положением и Договором.
4. СИСТЕМА ОПЛАТЫ УСЛУГ.
4.1. Размер Оплаты за услуги по обучению обучающегося определяется на основании
приказа генерального директора Гимназии, «Об утверждении «Положения о платных
образовательных услугах». Особые условия оплаты за обучение утверждаются приказом
генерального директора Гимназии.
4.2. Размер оплаты за дополнительные образовательные услуги, оказываемые
обучающемуся, определяется исходя из количества оказанных дополнительных
образовательных услуг в месяц отраженных в Акте, в соответствии с Положением.
4.3. Размер оплаты, за услуги по обучению обучающегося за месяц, период обучения
определяется в соответствии с приложением № 1 к Положению.
4.4. В случае изменений, в течение учебного года, стоимости услуг по обучению
обучающегося в сторону увеличения, исходя из расходов на оказание услуг по обучению и в
целях реализации общеобразовательных программ (процесса обучения), количества занятий,
необходимых для выполнения учебного плана, Гимназия имеет право в одностороннем порядке
изменить размер оплаты услуг за обучение обучающегося. Изменения размера оплаты услуг за
обучение обучающегося оформляются приказом генерального директора Гимназии и доводятся
до Заказчика не менее чем за 1 (Один) месяц до даты вступления их в силу, путем размещения
копий приказа генерального директора Гимназии на информационных стендах в зданиях
Гимназии. В случае изменения размера оплаты услуг, стороны не заключают дополнительных
соглашений к Договору.
4.5. Порядок оплаты услуг выбирается Заказчиком при заключении Договора из
вариантов, указанных в Положении и предложенных в Договоре. Заказчик имеет право, при
заключении Договора, выбрать только один из предложенных в Договоре вариантов оплаты
услуг. Выбранный, при заключении Договора, вариант оплаты услуг может быть изменен
сторонами лишь в следующем за текущим учебном году, путем заключения сторонами

дополнительного соглашения к Договору в период с 25 августа по 10 сентября текущего учебного
года.
4.5.1.Заказчик производит оплату услуг за обучение обучающегося ежемесячно, в течение
всего периода обучения, в срок до 10 (Десятого) числа текущего месяца. Заказчик оплачивает
услуги путем выплаты аванса за каждый последующий месяц обучения с учетом положения
предусмотренного в Договора.
4.5.2. Заказчик имеет право оплатить полностью услуги за весь период обучения
обучающегося в срок до 10 сентября текущего учебного года, при этом Заказчику
предоставляется скидка по оплате услуг в размере 3 (Трёх) процентов от размера оплаты,
предусмотренного в Договоре. В случае увеличения размера оплаты Услуг, произошедшее в
течение учебного года, Заказчик доплачивает разницу, между выплаченной ранее суммой и
суммой Услуг с учетом увеличения, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента
вступления в силу приказа генерального директора Гимназии, об изменении размера оплаты
Услуг.
4.6. В случае, если Заказчик при заключении Договора выбрал порядок оплаты Услуг по
п.4.5.2. Положения и не произвел оплату Услуг в срок установленный п. 4.5.2. Положения, то в
этом случае подлежит применению порядок оплаты Услуг, предусмотренный п. 4.5.1.
Положения, действие которого распространяется до окончания периода обучения. По
завершении периода обучения стороны, на условиях предусмотренных Договором, могут
изменить порядок оплаты Услуг, согласно Договору. В случае если с даты окончания периода
обучения и до 10 сентября текущего календарного года от Заказчика не поступит письменного
уведомления, об избрании порядка оплаты Услуг и не будет произведена соответствующая
оплата, согласно п. 4.5.2. Положения, установленный порядок оплаты Услуг, согласно п. 4.5.1.
Положения продолжает действовать.
4.7. Заказчик производит оплату дополнительных образовательных услуг, за обучение
обучающегося, ежемесячно, в течение всего периода обучения, в срок до 10 (десятого) числа
месяца следующего за текущим.
4.8. Оплата Услуг, дополнительных образовательных услуг осуществляется наличным
расчетом в кассу бухгалтерии Гимназии или безналичным расчетом по реквизитам Гимназии,
указанным в Договоре. При безналичном расчете, датой совершения платежа, предусмотренного
Договором, является дата фактического зачисления денежных средств на соответствующий счет
Гимназии в банковском учреждении. При совершении безналичного перечисления денежных
средств на счет Гимназии, Заказчик принимает на себя ответственность за правильное указание
в платежном документе: Ф.И.О. обучающегося, номера класса, периода оплаты, наименования
платежа, номера, даты Договора. Неправильно оформленный безналичный платеж не
расценивается как совершенный в срок.
4.9. При просрочке Заказчиком соответствующего платежа по Договору, из суммы
выплаченного платежа, Гимназией в первую очередь взимается сумма образовавшейся
задолженности на момент оплаты услуг, дополнительных образовательных услуг. Оставшаяся
часть денежных средств направляется на погашение суммы соответствующего платежа по
Договору. Заказчик при внесении в кассу Гимназии платежа или совершении платежа
безналичным расчетом, в срок указанный в Договоре, обязуется произвести оплату суммы
соответствующего платежа в полном размере с учетом суммы допущенной задолженности.
4.10. При расторжении Договора со стороны Заказчика до окончания периода обучения и
выплате аванса в счет оплаты услуг, сумма выплаченного авансового платежа возвращается
Заказчику за вычетом затраченной Гимназией суммы на оказание Услуг, дополнительных
образовательных услуг, сумм Задолженности по Договору.
4.11. При первичном поступлении обучающегося в Гимназию с 1 (первого) по 11
(одиннадцатый) классы Заказчик в момент подписания (заключения) Договора, однократно
оплачивает в кассу Гимназии сумму целевого взноса.
4.12. При переходе Обучающегося из подготовительного отделения в 1 класс Гимназии
Заказчик, в течение 10 (Десяти) рабочих дней, с момента зачисления обучающегося в 1 класс
Гимназии, однократно оплачивает в кассу Гимназии сумму Целевого взноса, с учётом

предусмотренной для Подготовительного отделения скидки.
4.13. При расторжении Договора между сторонами внесенный целевой взнос Заказчику не
возвращается.
4.14. Болезнь обучающегося с 1 по 11 класс, длящаяся менее 30 календарных дней, и
болезнь Обучающегося Подготовительного отделения, длящаяся менее 20 календарных дней, а
равное пропуск Обучающимся учебных занятий по иным причинам, не освобождают Заказчика
от своевременной оплаты Услуг по Договору.
4.15. В конце каждого полугодия календарного года Стороны составляют и подписывают
Акт. Заказчик не имеет права уклоняться от подписания Акта. В случае уклонения Заказчика от
подписания Акта, либо не подписание Акта в сроки указанные в Договоре, считается, что у
Заказчика отсутствуют какие-либо претензии к Гимназии, Услуги, оказанные по Договору в
соответствующем полугодии Учебного года, согласованными и выполненными.
4.16. При оказании обучающемуся дополнительных образовательных услуг Стороны
ежемесячно, до 5 (пятого) числа месяца следующего за текущим, составляют и подписывают Акт.
Заказчик не имеет права уклоняться от подписания Акта. В случае уклонения Заказчика от
подписания Акта, либо не подписание Акта в сроки указанные в Договоре, считается, что у
Заказчика отсутствуют какие-либо претензии к Гимназии, дополнительные образовательные
услуги, оказанные в соответствии с Договором, согласованными и выполненными.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
5.1. Оплата Услуг по договору регулируется Положением и может быть изменена в
соответствии с п. 4.4. Положения.
5.2. Все изменения и дополнения к Положению подлежат утверждению генеральным
директором Гимназии или уполномоченным им лицом. Изменения и дополнения к настоящему
Положению оформляются в виде соответствующего приложения.
5.3. С момента введения в действие настоящего Положения ранее изданные
(утвержденные) локальные нормативные акты Гимназии по оплате Услуг не применяются.
5.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом
генерального директора Гимназии.
5.5. Приложения к настоящему Положению являются его неотъемлемой частью.

Приложение
к Положению «О платных
образовательных услугах»,
утвержденному приказом Генерального
директора Гимназии

УТВЕРЖДАЮ
Генеральным директором
ЧОУ Гимназии «Петершуле»
Приказ от 06.06.2022г.г. № 01/53-О

Виды и размеры платных услуг
с 01.09.2022г.
Оплата за обучение:

I.
КЛАССЫ

СТОИМОСТЬ
(руб./мес.)

1 – 9 классы
9 класс
10-11 классы
11 класс

46 500
28 000
49 500
36 000

10 класс

18 000

филиал в пос. Воейково
1– 4 классы

49 500

ПРИМЕЧАНИЕ
сентябрь - май
за июнь месяц
сентябрь - май
за июнь месяц
за июнь месяц
группа «Немецкий языковой диплом»
сентябрь - май

Оплата при обучении по индивидуальному образовательному маршруту, дистанционном обучении
производится из расчета 800 руб. в час.

П.

Целевой вступительный взнос:
СТОИМОСТЬ
(руб./мес.)

КЛАССЫ
в 1 – 11 классы

48 000
42 500

III.

ПРИМЕЧАНИЕ
при первичном поступлении
в гимназию
при поступлении в 1 класс после
обучения в отделении подготовки
к школе

Дополнительные образовательные услуги:
КЛАССЫ

Подготовительное отделение головное здание

СТОИМОСТЬ
(руб./мес.)

ПРИМЕЧАНИЕ

30 500

Подготовительное отделение филиал п. Воейково
36 500
Услуги группы продлённого дня:
- головная организация
300 руб./час
- филиал в пос. Воейково
350 руб./час
Округление по пребыванию в ГПД:
0 - 10 мин. – 0 мин.
11 - 60 мин. – 1 час
1 предмет (5 час.)*
4 000 ( в неделю)
Занятия в летней школе
Прочие дополнительные услуги – по установленному приказом директора на каждый
учебный год тарифу

IV.

Собеседование при поступлении в школу:
КЛАССЫ

Отделение подготовки к школе
1 класс

СТОИМОСТЬ
(руб.)

ПРИМЕЧАНИЕ

2 000

Психологическое собеседование

2 000

Логопедическое обследование

4 000
4 000

2 – 3 класс
1 400 (за 1 предмет)
4 – 11 классы

1 400 (за 1 предмет)

Психологическое собеседование
и логопедическое обследование
Психологическое собеседование
и логопедическое обследование
Собеседование по предметам
обучения
Собеседование по предметам
обучения

* Занятия в летней школе проводятся для учащихся, которым требуется выравнивание знаний, по
согласованию и по заявлению родителей. По одному предмету, в котором у учащихся имеются
затруднения, должны быть проведены не менее 5 часов, которые могут быть распределены на 2 –
5 дней.
V. Льготы за обучение:
КЛАССЫ

РАЗМЕР СКИДКИ
(%)

ПРИМЕЧАНИЕ

Льготы отличникам по итогам предыдущего учебного года на следующий учебный год:
3%
3 - 5 классы
5%
6 - 10 классы
10%
11 классы
Льгота за обучение второго и третьего ребёнка:
за обучение второго ребёнка
5%
за обучение третьего ребёнка
10%
За обучение ребенка - инвалида
10%
Льгота, при единовременной полной оплате Услуг за весь период обучения по Договору, в случае,
если оплата произведена не позднее 10 сентября оплачиваемого периода обучения, составляет 3%
от указанной в Договоре суммы.
При оплате услуг в отделении подготовки к школе расчет оплаты за сентябрь производится с даты
начала занятий.
Приостановка действия договора возможна только на срок от 2-х до 6 месяцев по причине:
 временной смены места жительства;
 временной учебы в другом учебном заведении;
 санитарно-курортном лечении по показаниям.
Приостановка действия договора, осуществляется по письменному заявлению родителя
(законного представителя), поданному минимум за 10 дней до даты приостановки и только при
наличии подтверждающих документов.
В случае неоднократного (более 1 месяца в течение периода обучения) допущения Заказчиком
просрочки оплаты Услуг и/или дополнительных образовательных Услуг, льготы (скидки) не
применяются.

