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об организации платных дополнительных образовательных услуг.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.

2.

3.

В соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,
общеобразовательные учреждения в соответствии со своими уставными целями и задачами имеют
право оказывать дополнительные образовательные услуги за рамками определяющих их статус
образовательных программ.
Платные дополнительные образовательные услуги организованы в школе в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением
Правительства
Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706, Приказом Минобразования РФ № 2994 от
10.07.2003г., Уставом школы, другими нормативными актами и согласованы с Советом школы.
Платные дополнительные образовательные услуги (в дальнейшем «Услуги») предоставляются с
целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей учащихся и других
категорий граждан, привлечения дополнительных источников финансирования и улучшения
качества образовательного процесса в школе.

II. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ШКОЛОЙ
1.

2.
3.

4.
5.

Организация платных услуг школой осуществляется в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706. «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг»
По каждой платной услуге директором школы назначается администратор, ответственный за ее
организацию и предоставление.
Услуги оказываются при условии:
а) изучение потребностей населения в образовательных услугах;
б) наличие лицензии на каждый вид услуг;
в) включение каждого вида услуг в их Перечень;
г) наличия учебно-материальной базы, наличия квалифицированных кадров: педагогов своей или
иной школы, ОУ;
д) договоров с заказчиком образовательных услуг (в соотвествиии с Приказом № 2994 от
10.07.2003г), договоров
со специалистами на оказание платных
дополнительных
образовательных услуг, договоров с иными образовательными учреждениями, подписываемых
директором школы;
е) наличия приказа об организации работы
по оказанию платных
дополнительных
образовательных услуг, сметы расходов, учебных планов с указанием конкретного количества
часов в год, месяц и программ, штатного расписания, графика и места проведения занятий.
Права, обязанности и ответственность образовательного учреждения и заказчика определяются в
договорах об оказании образовательных услуг.
Директор школы организует, контролирует оказание платных образовательных услуг. Средства,
полученные от этой деятельности, расходует на нужды школы.
Совет школы на основании своего Положения принимает обязательные для администрации школы
решения о направлении привлеченных средств на нужды школы, ее работников и учеников,
контролирует их расходование, заслушивает отчеты директора школы.

III. ПОНЯТИЯ И ВИДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ,
ОКАЗЫВАЕМЫХ ШКОЛОЙ
1. Платные образовательные услуги - это услуги, оказываемые образовательным учреждением за
рамками образовательных программ за счет внебюджетных средств.
2. Средства, за счет которых оказываются дополнительные образовательные услуги, являются
средствами родителей.
3. Школа не оказывает платные образовательные услуги взамен и в рамках основной
образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета.
Школа на основании лицензии РО № 048580 от 18.05.2012г. может оказывать следующие виды
дополнительных услуг:
• Обучение детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным программам.
• Преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных учебным планом школы.
• Обучение танцам.

IV. РАЗМЕР ОПЛАТЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ
1. Размер оплаты за оказание дополнительных образовательных услуг учащимся и другим
категориям устанавливается по соглашению сторон (на основании сметы доходов и расходов) и
отражается в договоре между школой и заказчиком, и перечисляются на расчетный счет школы.
2. Школа, определяя размер оплаты за услуги, предусматривает скидку:
а) 50 % для учащихся из многодетных семей;
б) 100 % для детей - сирот;
в) назначение льготы для детей учителей определяется администрацией школы в каждом
конкретном случае отдельно.
3. Вся прибыль, получаемая за оказание данных услуг, реинвестируется на развитие школы.
Средства на развитие школы могут использоваться на содержание и развитие ее материальной
базы, учебного и воспитательного процесса, приобретение учебной литературы, канцелярских
товаров и т.д.
4. Размер зарплаты работников, занятых оказанием дополнительных платных образовательных
услуг, устанавливается по договоренности с ними директором школы и оформляется договором
подряда или возмездного оказания услуг на основании главы 39 Гражданского Кодекса РФ.
V. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
1. Все споры, возникающие при организации платных дополнительных образовательных услуг,
разрешаются на основе действующего законодательства.

