
 

 

 

 



добровольного волеизъявления и не могут быть оказаны взамен и в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

1.7. Положение об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг школы принимается педагогическим советом,вводится в действие 

приказом директора школы.  

1.8. Контроль за организацией и качеством выполнения дополнительных 

платных образовательных услуг, а также правильностью взимания платы 

осуществляет директор образовательного учреждения. 

 

1. Организация работы по предоставлению  

платных образовательных услуг. 

2.1.Исполнительобязандозаключениядоговораивпериодегодействияпредостав

лять заказчикудостовернуюинформацию: 

• условияпредоставленияплатныхобразовательных услуг; 

• переченьплатныхобразовательныхуслуг. 

2.2. Для организации определенного вида платных образовательных 

дополнительных услуг изучается спрос на дополнительные услуги 

(проведение родительских собраний, анкеты для учащихся и родителей). 

2.3. Предоставление платных образовательных услуг оформляется договором 

с потребителями, которым регламентируются условия и сроки их получения, 

порядок расчётов, права, обязанности и ответственность сторон. Договор 

заключаетсявписьменной 

формеивдвухэкземплярах,одинизкоторыхостаетсяуродителей 

(законныхпредставителей). Форма договора является приложением к 

данному Положению. 

2.4. Призаключениидоговорародители (законныепредставители) 

должныбытьознакомленыснастоящимПоложениемидругими 

нормативнымиактами,определяющимипорядокиусловияпредоставленияплат

ных образовательных услугвшколе. 

2.5. В перечень платных дополнительных образовательных услуг 

входятследующие услуги: 

 подготовка детей к школе в «Школе будущих первоклассников»; 

 обучение иностранному языку; 

 групповая подготовка к ЕГЭ по предметам обучающихся 10-11 классов; 

 групповая подготовка по отдельным предметам обучающихся 5-9 

классов; 

 групповые занятия по предметам (вне учебного плана) в начальной 

школе; 

 занятия по обучению компьютерной грамотности; 

 индивидуальные занятия по решению олимпиадных задач по 

математике, физике, химии и другим предметам; 

 занятия в кружках интеллектуальной направленности; 

 индивидуальные дополнительные консультации психолога, занятия с 



психологом (например, занятия по развитию памяти, внимания, 

познавательных интересов) за рамками должностных обязанностей;  

 групповые занятия по физическому воспитанию и развитию; 

 организация досуговой деятельности, включая проведение зрелищных, 

спортивных, культурно-просветительных, развлекательных и 

праздничных мероприятий; 

 преподавание вокала; 

 театральная студия; 

2.6. Перечень платныхобразовательныхуслугявляется«открытым»: 

школа вправеосуществлятьииныеплатные 

дополнительныеуслугивсоответствиисдействующимзаконодательствомРосси

йской Федерацииинормативнымидокументами. 

2.7. Школа обеспечивает реализацию платных дополнительных 

образовательных услуг квалифицированными кадрами.  

2.8. Директор школы издает приказ оборганизации платных 

дополнительных образовательных услуг, утверждает состав работников, 

учебный план, расписание и смету доходов и расходов. 

2.9.Школа заключает дополнительные соглашения, являющиеся 

приложением к основному трудовому договору с работниками, занятыми 

предоставлением платных дополнительных образовательных услуг.  

2.10. Занятия проводятся по специально разработанным программам по 

каждой образовательной услуге и в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями потребителей. 

2.11. Школа создает необходимые условия для предоставления 

дополнительных платных образовательных услуг: 

 закрепляет помещение за потребителями платных образовательных 

услуг; 

 разрабатывает учебные программы с учетом потребностей заказчика и 

в соответствии с требованиями к оформлению содержания программ; 

 укрепляет учебно-материальную базу за счет средств, полученных от 

внебюджетной деятельности; 

 приобретает учебно-методическую литературу; 

 приглашает на договорной основе специалистов сторонних 

организаций, учреждений для преподавания определенных дисциплин. 

2.12. Систему работы по организации платных образовательных услуг 

осуществляет организатор. В его обязанности входит: 

 организация деятельности по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг: сбор заявлений, составление списков 

обучающихся, расписания занятий, графика учебной работы, 

предоставление программ заместителю директора, предоставление 

необходимой для учета документации в бухгалтерию школы; 

 составление табеля учета рабочего времени педагогов; 

 контроль оформления журнала платных образовательных услуг; 

 осуществление обратной связи с заказчиками услуг, ведение Книги 



предложений по организации дополнительных платных 

образовательных услуг, проведение собраний с обучающимися или их 

родителями; 

 проведение маркетинговых исследований с целью изучения спроса на 

дополнительные платные образовательные услуги. 

2.13. Сбор средств, получаемых за предоставление платных 

образовательных услуг, производится только безналичным расчетом в 

учреждениях банков. 

2.14. Бухгалтерия образовательного учреждения обязана вести 

статистический и бухгалтерский учёт результатов платных образовательных 

услуг, составлять требуемую отчётность и предоставлять её в порядке и в 

сроки, установленные законом и иными правовыми актами Российской 

Федерации и РМ. 

2.15. Полученный доход от платных образовательных услуг 

реинвестируется в образовательное учреждение и расходуется в соответствии 

с Положением о расходовании внебюджетных средств и сметой расходов. 

 

3. Права и обязанности 

 

3.1. Исполнитель имеет право: 

 рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг;  

 согласовывать условия договора на оказание услуг;  

 получатьплатузапредоставляемыеобразовательныеуслуги,всоответстви

ис договором об оказании данных услуг 

получатьинформациюоргановгосударственнойвластииоргановместного 

самоуправления о нормах и правилах оказания услуг. 

3.2. Исполнительобязан:  

 организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных 

образовательных услуг в 

полномобъемевсоответствиисобразовательнымипрограммамииусловия

ми договора об оказании платных образовательных услуг;  

 соблюдать разработанные и утвержденные им учебный план, годовой 

календарный учебный график и расписание занятий;  

 обеспечитьдляпроведениязанятийпомещения,соответствующиесанитар

ными 

гигиеническимтребованиям,атакжеоснащение,соответствующееобязате

льным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 

процессу;  

 сохранитьместозаобучающимся(всистемеоказываемыхобщеобразовате

льным учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае 

его болезни, лечения, 

карантина,отпускародителей,каникуливдругихслучаяхпропусказанятий

по уважительным причинам.  

3.3. Заказчикимеет право: 



 получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать 

исполнителей услуг; 

 требовать от исполнителей выполнения качественных услуг, 

соответствующих договору; 

 расторгнуть договор об оказании услуг в любое время, уведомить 

школу в виде письменного заявления. 

3.4. Заказчикобязан: 

 согласовывать все условия договора об оказании услуг с исполнителем; 

 принимать выполнение услуг в сроки и в порядке, предусмотренные 

договором; 

 своевременно оплачивать оказанные услуги.  

 

4. Ответственность исполнителя и заказчика 

4.1. 

Занеисполнениеилиненадлежащееисполнениеобязательствподоговору 

исполнительизаказчикнесутответственность,предусмотреннуюдоговороми 

законодательством Российской Федерации.  

4.2. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных 

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

образовательных услуг и (или) промежуточные 

срокиоказанияплатнойобразовательнойуслуги)либоесливовремяоказанияплат

ных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе: назначить исполнителю новый срок, в 

течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; расторгнуть договор.  

 

5. Экономическая организация платных 

дополнительныхобразовательных услуг. 

5.1. Оплата за предоставляемые платные дополнительные 

образовательные услуги производится ежемесячно на расчетный счет 

Школы. 

5.2. Цены на образовательные услуги, предоставляемые потребителям за 

плату, устанавливаются в соответствии с тарифами на платные 

дополнительные образовательные услуги, предоставляемые 

муниципальными общеобразовательными учреждениями городского округа 

Саранск, утвержденными Постановлением Главы Администрации городского 

округа Саранск № 3635 от 06.11.2012г.  
 

 

 
 


