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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Положение об оказании платных образовательных услуг и ведении иной приносящей 

доход деятельности (далее – платная деятельность) определяет порядок оказания платной дея-

тельности муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города Новосибир-

ска «Вторая Новосибирская гимназия» (далее – МАОУ Вторая гимназия) и разработано в соответ-

ствии с:  

 Законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ;  

 Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей, постановлением Прави-

тельства РФ от 15 августа 2013 г. № 706; 

 порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства просвещения 

РФ № 196 от 09.11.2018 года; 

 постановлением Правительства Новосибирской области от 02.03.2020 №39-п «О внедрении 

системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Новосибирской области»; 

 приказом Министерства образования Новосибирской области от 31.03.2020 года № 886 «Об 

утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного образова-

ния детей в Новосибирской области»; 

 приказом Министерства просвещения РФ от 16.09.2020 года № 500 «Об утверждении при-

мерной формы договора по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1441; 

 Уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Новоси-

бирска «Вторая Новосибирская гимназия» (далее – Учреждение). 
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1.2. Услуги в рамках реализации платной деятельности оказываются с целью всесторонне-

го удовлетворения потребности населения, улучшения качества предоставляемых услуг, в  

том числе путем расширения материально-технической базы Исполнителя.  

1.3. В настоящем Положении под платными образовательными услугами понимается ве-

дение образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических или юридических 

лиц, имеющих намерение заказать либо заказывающие платные образовательные услуги для себя 

или иных лиц на основании договора (далее – Заказчики). 

 Под приносящей доход деятельностью понимается иная деятельность, осуществляемая за  

плату и не связанная с предоставлением платных образовательных услуг. 

 В дальнейшем платные образовательные услуги и иная приносящая доход деятельность 

вместе именуются платная деятельность. 

1.4. В положении используются следующие понятия: 

 Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо зака-

зывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

 Исполнитель - организация, осуществляющая образовательную деятельность и предостав-

ляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, осу-

ществляющие образовательную деятельность); 

 недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных образовательных 

услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им по-

рядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъяв-

ляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно 

используются, или целям, о которых Исполнитель был поставлен в известность Заказчиком 

при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы); 

 обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

 платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности по за-

даниям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образова-

нии, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

 существенный недостаток платных образовательных услуг - неустранимый недостаток 

или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат 

времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения. 

 Доходы от платной деятельности поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения 

и используются им в соответствии с законодательством РФ и уставными целями по направлениям, 

установленным в разделе 7 настоящего Положения. 

1.5. Руководство и финансовый контроль за платной деятельностью Исполнителя осу-

ществляют директор, главный бухгалтер, руководитель структурного подразделения. 

1.6. Руководитель структурного подразделения по соответствующему направлению дея-

тельности организует проекты и программы в рамках приносящей доход деятельности, в том чис-

ле образовательной, а также несет персональную ответственность за их реализацию. 

  

 2. ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛУГ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

 2.1. При предоставлении услуг в рамках реализации платной деятельности режим работы 

Исполнителя может быть изменен. 

 2.2. При приеме на обучение за счет средств Заказчика (физического или юридического ли-

ца) заключается договор об оказании платных образовательных услуг, при оказании разовых услуг 

– заключается договор о возмездном оказании услуг в порядке, установленном в пункте 4.4 насто-

ящего Положения. 
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  2.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной  

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

  2.4. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику и обучающемуся оказание платных услуг в  

полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора. 

  2.5. Увеличение стоимости платных услуг после заключения договора не  

допускается.. 

   2.6. Перечень платных образовательных услуг определяется Исполнителем самостоятельно 

на основании изучения спроса в соответствии с направлениями деятельности, предусмотренными 

уставом Учреждения.  

2.7. Исполнитель вправе оказывать населению и организациям платные дополнительные  

образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными  

программами и федеральными государственными образовательными стандартами: 

- организация занятий в группах общеразвивающей направленности для детей 3-5 лет; 

- организация занятий по адаптации и подготовке детей дошкольного возраста к обучению 

в школе; 

- изучение предметов математического, гуманитарного, естественнонаучного циклов, ино-

странных языков сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом; 

- развивающие курсы по английскому языку для первоклассников; 

- занятия по вокалу; 

- занятия в хоровой студии; 

- занятия в студии современного танца; 

- занятия в студии народного танца; 

- занятия в изостудии; 

- занятия по бисероплетению; 

- обучение игре на клавишных музыкальных инструментах; 

- занятия в кружках технической направленности (робототехника, конструирование, моде-

лирование); 

- занятия в секциях физкультурно-спортивной направленности; 

- консультации, коррекционные занятия с логопедом сверх часов и сверх программ, преду-

смотренных учебным планом; 

- консультации, коррекционные занятия с психологом сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных учебным планом; 

- присмотр и уход за детьми в группе продленного дня;  

- организация занятий для детей по совершенствованию компьютерной грамотности и 

навыков работы на персональном компьютере;  

- организация курсов по подготовке к поступлению в высшие учебные заведения;  

- обучение игре на струнных музыкальных инструментах;  

- реализация дополнительной общеразвивающей программы (организация студий, кружков, 

секций, групп различной направленности).  

2.8. Образовательные программы, методические материалы по оказанию платных образова-

тельных услуг разрабатываются Исполнителем на основании утвержденных федеральных стан-

дартов (при наличии), а при их отсутствии – самим Исполнителем. 

2.9. Исполнитель определяет кадровый состав, занятый оказанием платных образователь-

ных услуг. Исполнитель вправе привлекать как своих собственных работников, так и сторонних 

лиц.  

2.10. Исполнитель создает необходимые условия обучающимся для освоения образователь-

ных программ путем целенаправленной организации учебного процесса, с учетом соблюдения 

правил пожарной безопасности, техники безопасности, санитарно-эпидемиологического режима.  

2.11. На начало учебного года руководитель Исполнителя издает приказ об организации 

платных образовательных услуг, содержащий информацию о видах услуг, стоимости предоставля-
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емых услуг, графике их реализации; приказ о работниках, непосредственно оказывающих услуги, 

и о наполняемости учебных групп.  

 

3. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКАЗА-

НИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

 
3.1. Тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые Исполнителем, устанавли-

ваются правовым актом мэрии города Новосибирска в порядке, определенном решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125;  

3.2. Формирование тарифов на платные образовательные услуги осуществляется в соответ-

ствии с Методическими рекомендациями по расчету тарифов, утвержденными приказом Департа-

мента экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска от 07.02.2022 № 2-

од. 

3.3. Исполнитель составляет смету расходов исходя из установленного тарифа с целью воз-

мещения экономически обоснованных расходов. В смете предусматриваются средства на оплату 

труда (фонд оплаты труда, отчисления во внебюджетные фонды) штатных и привлеченных к ока-

занию платных образовательных услуг работников в размере не менее 65% от общего объема пла-

нируемых доходов. В том числе расходы на оплату труда административно-управленческого и 

вспомогательного персонала составляют не более 20% от общего фонда оплаты труда работников, 

прямо и косвенно занятых в процессе оказания данной услуги. Расходы на поддержание и разви-

тие материально-технической базы Исполнителя (приобретение и модернизация оборудования, 

предметов длительного использования, приобретение и издание методических пособий, на хозяй-

ственно-бытовые нужды) составляют не более 35% от общего объема полученного дохода. 

3.4. Использование доходов, полученных Исполнителем от деятельности по оказанию 

платных образовательных услуг, осуществляется согласно плану финансово-хозяйственной дея-

тельности в соответствии с бюджетной классификацией. 

3.5. Привлечение Исполнителем дополнительных средств за счет оказания платных образо-

вательных услуг не влечет за собой снижение нормативов финансовых затрат на оказание услуг и 

бюджетного финансирования. 

3.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг, определенную 

договором, с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до 

сведения Заказчика и (или) обучающегося. 

3.7. Оплата за образовательные услуги производится Заказчиком в безналичном порядке 

путем перечисления средств на расчетный (лицевой) счет Исполнителя или наличными денежны-

ми средствами с соблюдений требований действующего законодательства. 

 
4. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ УСЛУГАХ, ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ОБ 

ИХ ОКАЗАНИИ 
  

4.1. Исполнитель обязан до заключения договора о предоставлении платных услуг и в пе-

риод его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных услугах. Такая информация должна обеспечивать Заказчику возможность правильного 

выбора соответствующих услуг. 

4.2. Информация должна содержать сведения о предоставлении платных  

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законами от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О  

защите прав потребителей» и от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации». 

consultantplus://offline/ref=0DAEA41ABAAA717A37AD5CAC6490CA7B19F5FDB7B188661B7C09D4FE9E4F00BF7316C20507000BB5C4986212O8b8E
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4.3. Информация предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления  

образовательной деятельности (на стендах, плакатах, размещенных в общедоступных местах) в 

соответствии с ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

4.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

 полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - юридиче-

ского лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального пред-

принимателя; 

 место нахождения или место жительства исполнителя; 

 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон (при наличии) 

Заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

 место нахождения или место жительства Заказчика и (или) законного представителя обу-

чающегося; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) Заказчика, рек-

визиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) За-

казчика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон (ука-

зываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не яв-

ляющегося Заказчиком по договору, при наличии); 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, Заказчика и обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование ли-

цензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по до-

говору (продолжительность обучения по договору); 

 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 номер сертификата дополнительного образования в АИС "Навигатор дополнительного    

образования детей Новосибирской области" (для потребителей услуг в возрасте 5-18 лет); 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образова-

тельных услуг. 

4.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя на дату заключения договора. 

  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 
 

5.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, опреде-

ленные договором, и в соответствии с Уставом. 

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполни-

тель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Россий-

ской Федерации. 

5.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
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 безвозмездного оказания платных образовательных услуг, в том числе оказания услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и до-

говором; соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

 соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных обра-

зовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им об-

наружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные суще-

ственные отступления от условий договора. 

5.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки 

оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных 

услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбо-

ру: 

 назначить исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образова-

тельных услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и по-

требовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 

связи с недостатками платных образовательных услуг. 

5.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующих случаях: 

 применение к обучающемуся, достигшему возраста 14 лет, отчисления как меры дисципли-

нарного взыскания; 

 невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению такой образова-

тельной программы и выполнению учебного плана; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образователь-

ных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 5.8. Исполнитель гарантирует безопасность и конфиденциальность получаемых от Заказ-

чиков и используемых при оказании платных образовательных услуг персональных данных. 

 
6. ВИДЫ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИНОСЯЩЕЙ 

ДОХОД 

  
6.1. Учреждение вправе вести иную приносящую доход деятельность, предусмотренную 

его Уставом, для достижения целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям.  

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 

- проведение обучающих семинаров по направлениям деятельности Учреждения; 

- организация и проведение мероприятий: конференций, семинаров, олимпиад, конкурсов с 

педагогами и обучающимися других учебных заведений; 

- оказание методических, консультативных услуг; 

- оказание услуг логопедической, психологической и дефектологической помощи детям, в 

том числе с привлечением специалистов на договорной основе;  
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- проведение психологических тренингов, в том числе с привлечением специалистов на до-

говорной основе; 

- организация выставочной деятельности;   

- организация курсов (для детей и взрослых) по совершенствованию компьютерной грамот-

ности и навыков работы на персональном компьютере; 

- издательско-полиграфическая, редакционно-издательская деятельность, тиражирование 

печатных материалов, распечатка документации, представленной в электронном виде, ко-

пировальные работы, сканирование; 

- организация работы кино и фотостудии; 

- организация занятий по автоделу в рамках предмета «Технология»; 

- оказание медицинских услуг детям (при наличии лицензии), проведение лечебно-

оздоровительных назначений: аппаратная физиотерапия, спелеотерапия, лечебная физ-

культура, массаж;  

- организация иммунопрофилактики;  

- создание групп по обучению профилактики заболеваний и проведению просветительской 

работы;  

- предоставление комплекса валеологических услуг: проведение лекционных и практиче-

ских занятий по курсу «Здоровый образ жизни», проведение индивидуального монито-

ринга здоровья учащихся и сотрудников гимназии, разработка индивидуальных стратегий 

сохранения и укрепления здоровья; 

- сдача в аренду недвижимого имущества, закреплённого за Учреждением на праве опера-

тивного управления с возмещением со стороны арендатора эксплуатационных расходов;                                                                                                                                                      

- реализация буфетной продукции, в том числе через вендинговые аппараты (снековый ав-

томат, кофейный автомат), приобретенные за счет собственных средств; 

- предоставление услуг платного гардероба для участников образовательных отношений 

(альтернатива бесплатному гардеробу);  

- предоставление населению на договорной основе услуг столовой, актового зала, конфе-

ренц-зала, спортивного зала, спортивной площадки во внеурочное время; 

- организация и проведение мероприятий по следующим направленностям: технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической; 

- организация выездных лагерных смен; 

- организация летнего пришкольного лагеря; 

- организация групп присмотра для учащихся начальной школы и групп с кратковремен-

ным дневным пребыванием (присмотр и уход) для детей дошкольного возраста. 

6.2. Для осуществления иной приносящей доход деятельности в Учреждении могут быть  

созданы структурные подразделения, которые выступают исполнителями при осуществлении того 

или иного вида деятельности, установленного пунктом 6.1 настоящего Положения. Указанные 

подразделения создаются приказом директора и действуют на основании Устава и Положений о 

структурных подразделениях. 

6.3. Расчет стоимости оказываемых платных услуг в рамках осуществления иной принося-

щей доход деятельности производится на основании определения фактических финансовых затрат 

на единицу указанных услуг по калькуляционным статьям расходов: 

 заработная плата; 

 страховые взносы во внебюджетные фонды, начисленные в соответствии с  

действующим законодательством; 

 материальные затраты; 

 амортизация имущества; 

 коммунальные расходы; 

 командировочные расходы; 

 транспортные расходы. 
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Затраты по калькуляционным статьям расходов составляют себестоимость платной услуги. 

6.4. Тарифы на услуги в рамках реализации иной приносящей доход деятельности утвер-

ждаются приказом Руководителя МАОУ Вторая гимназия после согласования с Управляющим со-

ветом гимназии, общественным коллегиальным органом управления. 

6.5. Учреждение имеет право выступать в качестве учредителя организаций всех  

организационно-правовых форм (кроме государственных) за счет собственных средств. Учрежде-

ние вправе участвовать в уставных капиталах обществ (акционерных обществ),  

ассоциаций, союзов, учебно-методических объединений, используя в качестве вклада в их  

уставный капитал имущество, денежные средства и иные объекты, которые в соответствии с  

законодательством РФ находятся в его самостоятельном распоряжении. 

 

7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ОТ ПЛАТНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 
  

7.1. Доходы от ведения платной деятельности используются в соответствии с уставными  

целями. Сумма всех средств, поступивших в Учреждение от внебюджетной деятельности состав-

ляет полный внебюджетный доход Учреждения. 

7.2. Учреждение самостоятельно определяет направления и порядок использования средств 

от платной деятельности путем утверждения в установленном порядке плана финансово- 

хозяйственной деятельности Учреждения. Основным документом, определяющим распределение 

средств от платной деятельности по видам поступлений и по направлениям их использования, яв-

ляется план финансово-хозяйственной деятельности. 

Корректировка планов производится по представлению руководителей подразделений по 

мере необходимости и утверждается директором Учреждения. Основные показатели сводного 

плана финансово-хозяйственной деятельности в части платной деятельности разрабатываются 

(корректируются) бухгалтерией и утверждаются директором Учреждения по согласованию с 

Управляющим советом гимназии. Доходы от платной деятельности планируются исходя из вели-

чины доходов предыдущего года с учетом ожидаемого роста объемов услуг и индекса роста цен на 

услуги. 

7.3. Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности расходования средств,  

полученных в качестве арендной платы, производится по следующим направлениям: 

 уплата соответствующих налогов, в том числе НДС и земельного налога; 

 финансовое обеспечение содержания сданного в аренду имущества; 

 доходов от возмещения коммунальных расходов; 

 формирование фонда оплаты труда, включая уплату страховых взносов на обязательное 

пенсионное (медицинское, социальное) страхование и страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

  развитие Учреждения. 

7.4. Формы планов финансово-хозяйственной деятельности и порядок их представления на  

утверждение устанавливаются администрацией Учреждения в соответствии с порядком,  

установленным учредителем.  

7.5. Выплата зарплаты из средств от приносящей доход деятельности, оплата прочих  

обязательств Учреждения производится в порядке, принятом в Учреждении. 

7.6. Порядок расходования средств от платной деятельности осуществляется в соответствии 

с установленными настоящим Положением приоритетами в следующей очередности: 

 выплата заработной платы и материального поощрения преподавателям и сотрудникам  

за осуществление и организацию ими учебного процесса в рамках платных  

образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности; 

 оплата услуг жизнеобеспечения Учреждения (энергетика, коммунальные услуги,  

охрана и т. д.); 
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 материально-техническое обеспечение учебного процесса, развитие Учреждения и его 

подразделений. 

7.7. С согласия Управляющего совета Учреждение может передавать собственные средства 

из своих фондов на материальное поощрение сотрудников организаций, предприятий, учрежде-

ний, а также физических лиц, обеспечивающих достижение уставных целей Учреждения. 

 

8. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
  

8.1. Учреждение в лице директора несет ответственность за своевременность: 

 выплаты зарплаты за счет средств от платной деятельности, которая производится в  

установленные плановые сроки выплат, действующие в Учреждении; 

 перечисления (зачисления) на лицевые счета подразделений средств, находящихся в их  

распоряжении, на основании утвержденного плана финансово-хозяйственной  

деятельности и в соответствии с настоящим Положением. 

8.2. Ежеквартально бухгалтерия представляет директору информацию об использовании 

средств от платной деятельности. 

Сообщения о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (в части платных  

услуг) Управляющему совету делаются директором: 

 по окончании учебного года; 

 одновременно с представлением годового отчета администрации; 

 при утверждении сводного плана финансово-хозяйственной деятельности (в части  

средств от платной деятельности) на предстоящий период в соответствии с настоящим  

Положением. 

8.3. Главный бухгалтер и руководитель структурного подразделения обязаны своевременно 

обеспечивать директора гимназии информацией о доходах и расходах, акцептировании и оплате 

счетов, выплате зарплаты, размерах отчислений и прочем. Должностные лица, ответственные за 

выдачу информации, несут персональную дисциплинарную ответственность за своевременность, 

полноту и достоверность предоставляемых сведений. 

  

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

9.1. Настоящее Положение утверждается руководителем МАОУ Вторая гимназия и вступа-

ет в силу со дня введения его в действие приказом руководителя и действует бессрочно. 

9.2. Учреждение имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного Положения, 

не противоречащие действующему законодательству о внебюджетной деятельности автономного  

образовательного учреждения. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утвержда-

ются на заседании Управляющего совета Учреждения. Настоящее Положение может быть отмене-

но только решением Управляющего совета Учреждения. 

9.3. Контроль соблюдения действующего законодательства в части организации платных 

образовательных услуг осуществляет Учредитель МАОУ Вторая гимназия. 

9.4. Учредитель МАОУ Вторая гимназия вправе приостановить деятельность Учреждения 

по оказанию платных образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб ос-

новной деятельности. 

9.5. Руководитель Учреждения несет персональную ответственность за деятельность по 

оказанию платных образовательных услуг. 

9.6. Разработка и актуализация документации, контроль применения внутренней докумен-

тации осуществляется на основании п. 6.3.4 и п. 6.3.5 СМК.ДП.4.2.3-01.2018. 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

  
   

ДОГОВОР _____ № _____  

об образовании по дополнительным общеобразовательным программам 

Л/С ______________________________ 

Сертификат дополнительного образования № _____________________________________________ 

 

            

г. Новосибирск                                                                                                          "____"     ___________ 20___ г. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Вторая Но-

восибирская гимназия», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии регистра-

ционный номер 12090, выданной Министерством образования Новосибирской области бессрочно "12" ав-

густа 2021 г., и свидетельства о государственной аккредитации серия 54АО1, № 0002763, выданного Мини-

стерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области "26" октября 2015 г. бес-

срочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя директора Курченковой Жанны Вла-

димировны, действующего на основании Доверенности № _____ от ____ августа 20____ года, выданной 

директором гимназии Михно Ириной Моисеевной действующим на основании Устава Исполнителя,  

_______________________________________________       __     __________________________ __________ , 
(ФИО законного представителя лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый/ая в дальнейшем  «Заказчик», действующий  в интересах несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________________, 
(ФИО лица, зачисляемого на обучение) 

 

именуемый/ая в дальнейшем «Обучающийся1»/ и _________________________________________________, 
                                                                                             (ФИО лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый/ая в дальнейшем «Обучающийся2» (ненужное вычеркнуть), совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить3, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) 

обязуется оплатить образовательную услугу по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной 

программы 

____________________________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной общеобразовательной программы)  

______________________________________________________________________________________________________ 

(форма обучения) 

______________________________________________________________________________________________________ 

 (направленность образовательной программы) 

в соответствии с учебным планом, образовательной программой, расписанием Исполнителя и Приложени-

ем 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

____________________________________________________________________________________________                                    
(количество часов/дней/месяцев/лет)  

Срок обучения по индивидуальному учебному плану (при его наличии), в том числе ускоренному 

обучению,  составляет_________________________________________________________________________                                   
(количество часов/дней/месяцев/лет)  

1.3. Выдача документа об обучении после освоения Обучающимся образовательной программы, 

указанной в п. 1.1, настоящего Договора, не предусмотрена. 

                                                 
1 Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора не исполни-

лось 14 лет. 
2 Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора исполнилось 

14 лет. 
3 Для обучающихся 5-18 лет образовательная услуга предоставляется при наличии активированного сертификата до-

полнительного образования (сертификат учета/сертификат персонифицированного финансирования). 
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2. ПРАВА ИСПОЛЬНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный про-

цесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проверки уровня освоения про-

граммного материала Обучающимися. 

2.1.2. Применять   к   Обучающемуся   меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, насто-

ящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Отказать Заказчику и/или Обучающемуся в предоставлении платных образовательных услуг 

по дополнительной общеобразовательной программе, указанной в разделе 1 к настоящему Договору, в слу-

чае невыполнения Заказчиком и/или Обучающимся договорных отношений в соответствии с положениями 

раздела 4 настоящего Договора. 

2.1.4. Отказать Заказчику и/или Обучающемуся в заключение договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик и/или Обучающийся в период его действия допускали нару-

шения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие Исполните-

лю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию об успеваемости, поведении, отноше-

нии Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Фе-

дерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучаю-

щийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2.   Обращаться   к   Исполнителю   по   вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Ис-

полнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в   соци-

ально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодатель-

ством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Испол-

нителя условия приема, в качестве ______________________________________________________________. 
                                                                   (категория обучающегося) 

3.1.2.  Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных обра-

зовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите 

прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмот-

ренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом, в   том числе индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), и расписанием занятий Испол-

нителя с учетом фиксированных нерабочих дней (4 ноября, 1-8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая). 
3.1.4.    Обеспечить    Обучающемуся    предусмотренные    выбранной образовательной программой 

условия ее освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае если Обучающийся явля-

ется   лицом с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом). 
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3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам4 (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1настоящего Договора).  

3.1.6.  Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физи-

ческого и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.8. Произвести перерасчет оплаты в счет текущего/следующего месяца в случае пропуска занятий 

по уважительной причине при наличии медицинского документа, оформленного в соответствии с требова-

ниями5, и письменного заявления, предоставленного Исполнителю в срок не позднее, чем 7 дней с момента 

выдачи медицинского документа. 

3.1.9. Произвести перерасчет оплаты в счет текущего/следующего месяца или возврат денежных 

средств по причине отсутствия возможности у Исполнителя предоставить услугу в срок, указанный в дого-

воре. 

3.1.10. Уведомить Заказчика/Обучающегося о нецелесообразности оказания образовательных услуг 

в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенно-

стей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего   Договора, в размере и   порядке, определенных   настоящим Договором, 

а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату (при необходимости). 

3.2.2.  Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в случае, если у 

Обучающегося отсутствует такая возможность. 

3.2.3. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить по-

сещение им занятий согласно расписанию. 

3.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к пове-

дению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

3.2.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего испол-

нения Исполнителем обязательств по оказанию услуг, в соответствии с разделом 1 настоящего Договора и 

в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.2.8. В случае выявления заболевания Обучающегося освободить Обучающегося от занятий и при-

нять меры по его выздоровлению. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на   занятиях (в случае если не известил Заказ-

чик). 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе в соответствии с 

учебным   планом   в   том   числе индивидуальным (при его наличии у Обучающегося) Исполнителя.  

3.3.4.  Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы по-

ведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Испол-

нителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. Бережно относиться к имуществу 

Исполнителя. 

 

 

 

 

                                                 
4 Под уважительной причиной Исполнитель понимает отсутствие Обучающегося по причине болезни, лечения, каран-

тина, отпуска родителей/законных представителей несовершеннолетнего при наличии подтверждающего документа 

(справка, санаторно-курортная путевка и т.д.). 
5 Обязательно наличие 3 печатей (печать учреждения с реквизитами, печать «для справок», печать врача, выдавшего 

документ) 
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4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения высчитывается по 

формуле: кол-во учебных дней за год * стоимость 1 дня занятий в рублях. Увеличение стоимости образова-

тельных услуг после заключения настоящего Договора не допускается. 

  4.2. Оплата производится ежемесячно, за исключением положений, указанных в п. 4.3 настоящего 

Договора, не позднее 10 числа текущего месяца путем перечисления безналичных средств на счет Испол-

нителя по реквизитам договора или через федеральную систему «Город», или путем внесения наличных 

средств через платежный терминал, расположенный в здании гимназии. Вознаграждение за оказание услуг 

сторонних организаций взимается с Плательщика сверх суммы внесенных платежей в момент принятия 

оплаты.  

4.3. При заключении договора оплата за первый и последний месяцы обучения в размере 

__________ рублей вносится наличными в кассу Исполнителя.  

  4.4. Заказчик и/или Обучающийся, по своему усмотрению, может рассмотреть вариант оплаты обра-

зовательных услуг наличными в кассу Исполнителя при условии внесения средств по полугодиям или за 

весь период обучения единовременно. 

4.5. Заказчик имеет право оплатить услугу частично или полностью из средств Сертификата персо-

нифицированного финансирования дополнительного образования, а также из средств материнского (се-

мейного) капитала.  

   

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению 

Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

5.3. По инициативе одной из Сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмот-

ренным действующим законодательством Российской Федерации.  

5.3.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем по-

рядке в случаях: 

 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образователь-

ных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолет-

него Обучающегося в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образова-

тельной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятель-

ность; 

 по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в образова-

тельную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в об-

разовательную организацию, в случае просрочки оплаты стоимости платной образователь-

ной услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы, в слу-

чае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной образова-

тельной услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае лик-

видации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при усло-

вии полного возмещения Заказчику убытков. 
5.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего 

Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнени-

ем обязательств по Договору. 
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5.7. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий 

Договор только с письменного согласия законных представителей. От имени Обучающегося в возрасте от 6 

до 14 лет Договор, в любое время, может быть расторгнут Заказчиком. Договор считается расторгнутым 

при наличии письменного заявления Заказчика/Обучающегося.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут от-

ветственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убыт-

ков, если в трехдневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услу-

ги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена 

в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нару-

шением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками 

образовательной услуги. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

 

Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного ис-

полнения Сторонами обязательств. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимает-

ся промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-ух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего До-

говора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 
8.4. Получение платных дополнительных образовательных услуг на базе Исполнителя не дает По-

требителю преимущества при поступлении в общеобразовательное учреждение. 
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8.5. Настоящий Договор не распространяется на оказание услуг, связанных с обеспечением содер-

жания обучающегося в образовательном учреждении во время оказания дополнительных образовательных 

услуг. 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель:  Заказчик6:  Обучающийся7:                                                                                                                 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение города Новосибирска 

«Вторая Новосибирская гим-

назия»                   
(полное наименование ОО) 

   

 

 

 

  

  

 

 

 

(Ф.И.О.) 

 
 

 

 

 

(Ф.И.О.) 

 

(дата рождения) 

 

 

 (дата рождения) 

 

 

630136 г. Новосибирск 

ул. Киевская ,5, т. 3412600 

(место нахождения) 

 

 

ИНН 5404120581 

КПП 540401001 

ОГРН 1025401488408 

Сибирский банк  

ПАО Сбербанк 

р/с 40703810444054002870 

БИК 045004641 

к/с 30101810500000000641  

ОКПО 23642408  

ОКАТО 50401377000 

ОКВЭД 80.21. 

 (банковские реквизиты) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
(место нахождения/ 

адрес места жительства) 

 

 

 (место нахождения/ 

адрес места жительства) 

 

 
(контактный телефон) 

 
 (контактный телефон) 

- 

  - 

  

 

- 

 
 - 

 
(паспорт: серия, номер, когда и 

кем выдан)   
 
 

(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

 

 

 

 
 

                     подпись 

 

 
М.П. 

 

подпись 

 

подпись 

     

                                                 
6 В случае если Обучающийся одновременно является Заказчиком, указанное поле не заполняется. 
7 Заполняется в случае, если Обучающийся является стороной Договора. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

№ 

п/п 

Наименование  

образовательной услуги 

Форма  

предоставления 

услуг   

Количество часов в 

неделю  

Общее количество часов 

 

     

 
Исполнитель:  Заказчик8:  Обучающийся9:                                                                                                                 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение города Новосибирска 

«Вторая Новосибирская гим-

назия»                   
(полное наименование ОО) 

   

 

 

 

  

  

 

 

 

(Ф.И.О.) 

 
 

 

 

 

(Ф.И.О.) 

 

(дата рождения) 

 

 

 (дата рождения) 

 

 

630136 г. Новосибирск 

ул. Киевская ,5, т. 3412600 

(место нахождения) 

 

 

ИНН 5404120581 

КПП 540401001 

ОГРН 1025401488408 

Сибирский банк  

ПАО Сбербанк 

р/с 40703810444054002870 

БИК 045004641 

к/с 30101810500000000641  

ОКПО 23642408  

ОКАТО 50401377000 

ОКВЭД 80.21. 

 (банковские реквизиты) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
(место нахождения/ 

адрес места жительства) 

 

 

 (место нахождения/ 

адрес места жительства) 

 

 
(контактный телефон) 

 
 (контактный телефон) 

- 

  - 

  

 

- 

 
 - 

 
(паспорт: серия, номер, когда и 

кем выдан)   
 
 

(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

 
 

 
 

 

                     подпись 

 

 
М.П. 

 

подпись 

 

подпись 

     

 

                                                 
8 В случае если Обучающийся одновременно является Заказчиком, указанное поле не заполняется. 
9 Заполняется в случае, если Обучающийся является стороной Договора. 



 

РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ 

РК ВНГ - 2018 

 

 

ПО.36.03-2022 

Страница 17 из 18 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,  _______ 
(Фамилия, Имя, Отчество Субъекта персональных данных) 

_______________серия ________№_____________ выдан «___» ____ 20__г.  _______ 
(вид основного документа, удостоверяющий личность) 

 _______ , 
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

проживающий по адресу:  _______ 

В лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае получения согласия от 

представителя субъекта персональных данных) 

 _______ 
(Фамилия, Имя, Отчество представителя) 

_______________серия ________№_____________ выдан «___» ____ 20__г. _______ 
(вид основного документа, удостоверяющий личность) 

 _______ ,  
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

проживающий по адресу: 
 _______

_ ______ , 

действующий от имени субъекта персональных данных на основании  _______ 

 _______ 
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

своей волей и в своем интересе даю согласие МАОУ Вторая гимназия (далее – Оператор), 
зарегистрированному по адресу: 630136, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Киевская, д.5 на 

обработку своих персональных данных как с использованием средств автоматизации, так и без 

использования таких средств включая сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение следующих категорий: 

 фамилия, имя, отчество; 

 паспортные данные; 

 адрес регистрации; 

 телефон. 

Вышеуказанные персональные данные могут обрабатываться только с целью ___________________

 _______ 
 (перечень целей обработки) 

Даю согласие на передачу своих персональных данных: Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия»______________  
 (указать полное наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество и адрес физического лица; передачу которым дается согласие) 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его представления 

Оператору до «__» _________ 20___ г. или на период действия ________________ и может быть отозвано 

мной в любое время путем подачи Оператору заявления в простой письменной форме. В этом случае 

Оператор прекращает обработку персональных данных Субъекта и уничтожает их в течение 30 (тридцати) 

дней с момента получения Оператором заявления. 

В соответствии со статьей 21, частью 5 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О пер-

сональных данных» Оператор не прекращает обработку персональных данных Субъекта и не уничтожает 

их в следующих случаях: иное предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является Субъект; Оператор вправе осуществлять обработку персональных дан-

ных без согласия Субъекта на основаниях, предусмотренных федеральными законами; не истекли сроки 

обработки персональных данных Субъекта, установленные федеральными законами РФ и иными норма-

тивными актами. 

 

«___» ___________ 20__г.          ____________________         __________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
Информированное добровольное согласие на виды медицинских 

вмешательств, включенных в Перечень определенных видов 

медицинских вмешательств, на которые граждане дают 

информированное добровольное согласие при выборе 

врача и медицинской организации для получения первичной 

медико-санитарной помощи 

 

Я,  
 (Ф. И. О. гражданина) 

 

«  »   г. рождения, зарегистрированный по адресу:  
 

 , 
(адрес места жительства гражданина либо законного представителя)  

 

даю информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, включенных 

в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное 

добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для получения первичной медико-

санитарной помощи, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 23 апреля 2012 г. № 390н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 5 мая 2012 г. № 24082) (далее — Перечень), для получения первичной медико-санитарной по-

мощи/получения первичной медико-санитарной помощи лицом, законным представителем которого я яв-

ляюсь (ненужное зачеркнуть),  

в государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области  

"Городская поликлиника № 18"» . 
(полное наименование медицинской организации)  

Медицинским работником врачом-педиатром  
 (должность, Ф. И. О. медицинского работника) 

в доступной для меня форме мне разъяснены цели, методы оказания медицинской помощи, связанный с 

ними риск, возможные варианты медицинских вмешательств, их последствия, в том числе вероятность раз-

вития осложнений, а также предполагаемые результаты оказания медицинской помощи. Мне разъяснено, 

что я имею право отказаться от одного или нескольких видов медицинских вмешательств, включенных в 

Перечень, или потребовать его (их) прекращения, за исключением случаев, предусмотренных частью 9 ста-

тьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, 

ст. 3442, 3446). 

Сведения о выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом 5 части 5 статьи 19 Федераль-

ного закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-

ции» может быть передана информация о состоянии моего здоровья или состоянии лица, законным пред-

ставителем которого я являюсь (ненужное зачеркнуть), 

 . 
(Ф. И. О. гражданина, контактный телефон)  

 

   
(подпись)  (Ф. И. О. гражданина или законного представителя гражданина) 

 

   
(подпись)  (Ф. И. О. медицинского работника) 

 

«  »   г. 
   (дата оформления)  
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