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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии требованиями п. 4 ч. 2 ст. 29
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон),
Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №6 имени А.С Пушкина» г. Калуги, Лицензией на
право ведения образовательной деятельности №228 от 22.0.2014 г. серия 40Л01
№ 0000886.
1.2. Положение регламентирует порядок организации и оказания платных
дополнительных образовательных услуг.
1.3. Образовательное учреждение организует и оказывает платные дополнительные
образовательные
услуги
в целях
наиболее
полного
удовлетворения
образовательных потребностей населения и учреждения.
1.4. Платные образовательные услуги - образовательная деятельность по заданиям и за
счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании
платных образовательных услуг.
1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований соответствующих бюджетов.
1.6. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств:
-средств родителей (законных представителей);
- сторонних организаций
- частных лиц.
1.7. На оказание каждой платной дополнительной образовательной услуги
составляются: направление доходов, расходов и тариф, которые утверждаются
Учредителем; доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг
полностью реинвестируются в школу.
1.8. Полученные финансовые средства являются собственностью Школы, которая
вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от организации и
оказания платных дополнительных услуг.
1.9. Школа, в соответствии с Уставом, может оказывать следующие виды платных
образовательных услуг:
«
- обучение по дополнительным образовательным программам;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- занятия с углубленным изучением учащимися предметов;
- реализация образовательных досуговых программ;
- спортивно-оздоровительные услуги;
- репетиторство.
1.10. Платные образовательные услуги предоставляются по дополнительным
общеразвивающим программам. Дополнительные общеразвивающие программы
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реализуются как для детей, так и для взрослых.
К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые
лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не
обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы.
Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по
ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной
школой. Содержание дополнительных предпрофессиональных программ
определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной
школой в соответствии с федеральными государственными требованиями.
Программы, реализуемые в рамках платных образовательных услуг, не должны
содержать пропаганды насилия, социального, расового, национального,
религиозного или языкового превосходства, дискриминации по признаку пола.
Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам
определяются школой самостоятельно.
Занятия могут проводиться по группам или индивидуально.
При предоставлении платных образовательных услуг школа руководствуется
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Правилами
оказания платных образовательных услуг (далее Правила), утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706, Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам (далее Порядок), утвержденном Приказом
Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008.

2. Принципы построения и направленность программ, реализуемых в
рамках платных образовательных услуг
2.1. Принципы, лежащие в основе предоставления платных образовательных услуг:
• принцип свободного выбора ребенком программы в соответствии с его
интересами, склонностями и способностями;
• принцип
многообразия
образовательных
программ,
удовлетворяющих
разнообразным интересам детей;
• принцип непрерывности образовательных программ, возможности их сочетания,
коррекции в процессе освоения;
• принцип психолого-педагогической поддержки индивидуального развития
ребенка;
• принцип творческого сотрудничества педагога и детей;
• принцип сохранения физического и психического здоровья детей.
2.2. Дополнительные общеразвивающие программы могут иметь следующую
направленность:
• техническую,
• естественнонаучную
• физкультурно-спортивную,
„
• художественную,
• туристско-краеведческую,
• социально-педагогическую.
2.3. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам направлена на:
• формирование и развитие творческих способностей учащихся;
• удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном,
художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а
также в занятиях физической культурой и спортом;
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формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья учащихся;
обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военнопатриотического, трудового воспитания учащихся;
выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности;
профессиональную ориентацию учащихся;
создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда
учащихся;
социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
формирование общей культуры учащихся;
удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за
пределами федеральных государственных образовательных стандартов и
федеральных государственных требований.

3. Порядок заключения договоров
3.1. Школа обязана до заключения договора и в период его действия предоставлять
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
3.2. Школа обязана довести до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.3. В состав участников группы по оказанию платных дополнительных
образовательных услуг могут входить:
- руководитель - может быть руководителем или одним из работников учреждения;
- преподаватель - специалист по данному профилю обучения (виду деятельности),
имеющий соответствующую профессиональную подготовку для данного виды
деятельности;
- вспомогательно-технический персонал - техслужащие, лаборант, медицинская
сестра, бухгалтер, секретарь и др. в соответствии с должностной инструкцией по
основному месту работы.
3.4. Размер оплаты за работу по организации и оказанию платных дополнительных
образовательных услуг рассчитывается, исходя из затрат на зарплату педагогов,
налоговых отчислений, развития учебной базы.
3.5. Оплата труда участников платных дополнительных образовательных услуг
регулируются срочными трудовыми договорами или договорами подряда с ними.
3.6. Отношения с заказчиками и потребителями платных образовательных услуг
регулируются договором в соответствии с п.14 Постановления правительства РФ
от 15.08.2013 №706.
3.7. Школа вправе снижать цены на получение платных дополнительных
образовательных услуг отдельным категориям получателей услуг (до 50 % их
стоимости) следующим категориям потребителей:
- детям-сиротам и инвалидам;
- детям из малообеспеченных семей;
- детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

3.8. Занятия проводятся в организованных группах. Наполняемость 1-ой группы
составляет 10-16 человек.
3.9. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в простой
письменной форме и содержит сведения, предусмотренные Правилами.
3.10. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной
на
официальном
сайте
школы
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.
3.11. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг
с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

4. Документы об освоении программ
4.1. Лицам, освоившим дополнительные общеразвивающие программы могут
выдаваться документы об обучении по образцу и в порядке, которые установлены
школой самостоятельно.

