- 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.
2.5. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование исполнителя - юридического лица;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или)
заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не
являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
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 директора Гимназии, «Об утверждении «Положения о платных образовательных
услугах». Особые условия оплаты за Обучение утверждаются приказом директора
Гимназии, и определяются в соответствии с приложением №2 настоящего Положения.
4.2. Размер Оплаты за Услуги по Обучению Обучающегося за месяц определяется в
соответствии с приложением №1 к Положению.
4.3.Заказчик производит Оплату Услуг за Обучение Обучающегося ежемесячно в виде
предоплаты, в течение всего периода обучения.
4.4.Учебный год для целей оплаты обучения разделяется на 9 (сентябрь-май) равных с
точки зрения оплаты календарных месяцев, не зависящих от фактического количества
рабочих дней в каждом из них. Для 9-х и 11-х классов на период ГИА на июнь заключается
дополнительное соглашение.
4.6. Заказчик обязуется внести предоплату в размере 100% стоимости первого месяца
обучения не позднее трех рабочих дней с момента заключения договора.
4.7. Заказчик ежемесячно, до 5(пятого) числа текущего месяца в рублях оплачивает услуги
путем перечисления на расчетный счет Исполнителя в банке в безналичной форме.
4.8.Оплата за последние два месяца обучения (апрель, май) производится полностью в срок
не позднее 5 апреля;
4.9. Заказчик производит Оплату Дополнительных образовательных услуг за Обучение
Обучающегося ежемесячно в течение всего Периода обучения в срок до 5 (пятого) числа
месяца следующего за текущим.
4.10. Оплата Дополнительных образовательных услуг осуществляется безналичным
расчетом по реквизитам Гимназии, указанным в Договоре. При безналичном расчете датой
совершения платежа, предусмотренного Договором, является дата фактического
зачисления денежных средств на соответствующий расчетный счет Гимназии. При

совершении безналичного перечисления денежных средств на счет Гимназии Заказчик
принимает на себя ответственность за правильное указание в платежном документе
следующей информации: Ф.И.О. Обучающегося, номера класса, периода оплаты,
наименования платежа, номер, дату Договора. Неправильно оформленный безналичный
платеж не расценивается как совершенный в срок.
4.11. 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.
4.12. 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.
4.13. Болезнь Обучающегося с 1 по 11 класс, длящаяся менее 30 календарных дней, а равно
и пропуск Обучающимся учебных занятий по иным причинам не освобождают Заказчика
от своевременной оплаты Услуг по Договору.
4.14. 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.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
5.1. Образовательное учреждение при оказании платных услуг является исполнителем
данных услуг.
5.2. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) образовательное
учреждение
несет
ответственность
согласно
действующему
гражданскому
законодательству:
5.2.1 За выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по реализации
учебной программы, указанной в договоре) и с качеством, заявленным образовательным
учреждением в договоре оказание платных услуг;
5.2.2 За выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки;
5.2.3 За жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных
образовательных услуг в образовательном учреждении;
5.2.4 За безопасные условия прохождения образовательного процесса;
5.2.5 За нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и
работников образовательного учреждения;
5.2.6 За иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
5.2.7 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
5.3. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке
в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
эту образовательную организацию;

г) просрочка оплаты платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

платных

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
6.1. Оплата Услуг по Договору регулируется данным Положением.
6.2. Все изменения и дополнения к Положению подлежат утверждению директором
Гимназии или уполномоченным им лицом. Изменения и дополнения к настоящему
Положению оформляются в виде соответствующего приложения.
6.3. С момента введения в действие настоящего Положения ранее изданные (утвержденные)
локальные нормативные акты Гимназии по оплате Услуг не применяются.
6.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом директора
Гимназии.
6.5. Приложения к настоящему Положению являются его неотъемлемой частью

Приложение № 1
к «Положению о платных образовательных услугах»
утвержденному приказом директора Гимназии _________________года
Виды и размеры платных услуг
на период с ______________________ года
I. Оплата за дневное пребывание в гимназии:
Ежемесячная стоимость обучения в ЧОУ «Гимназия «Грейс» в 1-11 классах
составляет 26 000 тысяч рублей за дневное пребывание в гимназии.
II. Оплата за полупансион (пребывание в гимназии с понедельника по пятницу, кроме
каникулярного времени)
Ежемесячная стоимость обучения в ЧОУ «Гимназия «Грейс» в 1-11 классах
составляет 46 000 тысяч рублей за полупансион (пребывание в гимназии с понедельника по
пятницу, кроме каникулярного времени) в гимназии.
III. Оплата за полный пансион (пребывание в гимназии в течение полной недели, кроме
каникулярного времени):
Ежемесячная стоимость обучения в ЧОУ «Гимназия «Грейс» в 1-11 классах
составляет 49 000 тысяч рублей за пансион (пребывание в гимназии в течение всей недели,
кроме каникулярного времени) в гимназии.
IV.Оплата за подготовительные курсы (дневное пребывание в гимназии два раза в неделю)
Ежемесячная стоимость обучения в ЧОУ «Гимназия «Грейс» составляет – 3 500 (три
тысячи пятьсот рублей).

Приложение № 2
к «Положению о платных образовательных услугах»
утвержденному приказом директора Гимназии _________________года
Виды и размеры особых условий оплаты платных услуг
на период с ______________________ года

1. По отдельному распоряжению директора, на основе его личного
волеизъявления, получение платных услуг в ЧОУ «Гимназия «Грейс»
обучающимся может производиться и на бесплатной (безвозмездной)
основе.

