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I. Общие положения. 

 

1.1.  Настоящее Положение составлено на основе Закона Российской 

Федерации «Об образовании» и регламентирует отношения, возникающие у ГБОУ 

НШ «Гармония» п.г.т.Безенчук в случае оказания дополнительных платных 

образовательных услуг помимо основных образовательных услуг. 

1.2.  Платные дополнительные образовательные услуги регулируются 

Законом Российской Федерации «Об образовании», Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей», Уставом образовательного учреждения 

и настоящим Положением. 

1.3.  Платные дополнительные образовательные услуги - это 

дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами, государственными образовательными 

стандартами и оказываемые обучающимся, детям, населению за счет их средств. 

1.4.  Платные дополнительные образовательные услуги не являются 

хозяйственной деятельностью школы и предоставляются обучающимся 

исключительно на добровольной основе и на основании Договора, заключенного с 

потребителями услуг. 

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются 

Учреждением в соответствии с требованиями законодательства в сфере 

образования. Заказчики имеют право на ознакомление с уставом и лицензией 

Учреждения, реализуемыми образовательными программами, с перечнем 

категорий потребителей, имеющих право на получение льгот по оплате (если 

таковые имеются) 

1.6. Платные дополнительные образовательные услуги не должны вести к 

ухудшению условий основной уставной образовательной деятельности 

Учреждения и не могут быть оказаны взамен образовательной деятельности, 

финансируемой за счет средств бюджета Самарской области. 

II. Виды дополнительных платных образовательных услуг. 

2.1. Учреждение вправе в порядке, предусмотренном настоящим уставом, 

оказывать следующие виды платных дополнительных образовательных услуг: 

 - индивидуальное и групповое обучение детей, не посещающих 

o дошкольное образовательное учреждение по программам 

дошкольного образования; 

 - реализация образовательных программ различной направленности за 

пределами основных образовательных программ, определяющих статус 

образовательного учреждения; 

 -  услуги логопедической, психологической помощи (коррекция 

o нарушений речевого, психического или физического развития и т.п.) 

для детей дошкольного возраста и консультационные услуги для их 

родителей (законных представителей); 

 -  кружки по интересам (физкультурно - спортивные, музыкальные, 

танцевальные и др.);



 

 - спортивно-оздоровительные и другие тематические мероприятия; 

 - музыкальные занятия (музыкальная студия); 

 - курсы по подготовке к поступлению в средние и высшие 

профессиональные образовательные учреждения; 

 - курсы по изучению иностранных языков; 

 - курсы повышения квалификации. 

2.2.  По каждому виду платных дополнительных образовательных услуг 

Учреждение разрабатывает образовательные программы с календарно-

тематическим планированием занятий и расписание занятий по платным 

дополнительным образовательным услугам, утвержденные директором 

Учреждения. 

2.3. Учреждение создает условия для оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, гарантирующие охрану жизни и безопасность здоровья 

обучающихся и воспитанников. 

2.4.  Платные дополнительные образовательные услуги оказываются 

обучающимся во внеурочное время, за рамками учебного плана и 

расписания, в свободных от занятий помещениях. 

2.5.  Доход, полученный от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, используется Учреждением в соответствии с 

уставными целями. 

III. Порядок оказания дополнительных платных услуг. 

3.1. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются 

Учреждением в следующем порядке: 

  изучение спроса на платные образовательные услуги, определение 

предполагаемого контингента детей и обучающихся и анализ 

необходимой материально-технической базы; 

  создание условий для оказания платных дополнительных образовательных 

услуг с учетом требований по охране труда и безопасности для жизни и 

здоровья; 

  доведение до детей и обучающихся, их родителей (законных 

представителей) информации об оказываемых платных дополнительных 

образовательных услугах и исполнителе. 

3.2.  Информация обеспечивает потребителям свободу и возможность 

собственного выбора и содержит следующие сведения: 

  наименование и местонахождение исполнителя, 

  сведения о наличии в необходимых случаях лицензии на право ведения 

соответствующей образовательной деятельности и ее реквизитах, 

свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера, срока действия и органа, его выдавшего; 

  перечень предлагаемых потребителю платных дополнительных 

образовательных услуг и порядок их предоставления; 

  уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 



 

  стоимость платных дополнительных образовательных услуг; 

  порядок приема (набора) и требования к потребителю (представителю 

потребителя) платных дополнительных образовательных услуг. 

3.3.  Учреждение действует на основании Положения об организации платных 

дополнительных образовательных услуг и разрабатывает инструкции для лиц, 

ответственных за оказание платных дополнительных образовательных услуг. 

3.4.  При обнаружении недостатков оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, заказчику по 

его требованию предоставляется на выбор: безвозмездное оказание 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с договором, 

соответствующее уменьшение стоимости оказанных образовательных услуг или 

возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

IV.  Организация платных образовательных услуг. 

4.1.Организация платных образовательных услуг регламентируется настоящим 

Положением. Пакет платных образовательных услуг формируется на основе 

образовательного запроса. 

4.2. Участники образовательного процесса - учащиеся и их родители, 

педагогические работники, обучающиеся граждане (возраст не ограничен), 

имеющие медицинские показания, дающие право обучаться в детском 

образовательном учреждении по выбранному направлению. 

4.3.  Отношения регламентируются договором ГБОУ НШ 

«Гармония» с родителями потребителей услуг или с самими 

потребителями при достижении ими возраста 18 лет. 

V.  Управление, руководство и контроль за оказанием платных 

дополнительных образовательных услуг. 

5.1. Руководство за деятельностью по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг осуществляется администрацией и Управляющим советом 

ГБОУ НШ «Гармония». 

5.2. Управляющий совет ГБОУ НШ «Гармония»: 

  рассматривает и утверждает калькуляцию по оказанию услуг, исполнение 

квартальных и годовых смет. 

  контролирует порядок ведения кассовых операций и бухгалтерской 

документации. 

  оказывает помощь в ликвидации задолженностей по оплате услуг. 

  принимает решения по льготной оплате услуг малообеспеченным семьям.  

принимает решения по льготной оплате услуг малообеспеченным семьям. 

5.3. Директор ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т.Безенчук утверждает программы с 

календарно-тематическим планированием занятий и расписание занятий по 

платным дополнительным образовательным услугам. 

5.4.Заместитель директора, курирующий вопросы платного дополнительного 

образования организует изучение образовательного спроса, 

планирует, организует и контролирует образовательный процесс, качество 



 

оказываемых услуг, участвует в финансово-хозяйственной деятельности в 

пределах своей компетенции. 

5.5. Педагоги дополнительного образования планируют учебный курс 

согласно его программы, осуществляют качественную подготовку, ведут учет и 

контроль знаний, умений, навыков, участвуют в мероприятиях по воспитанию 

обучающихся, оказывают помощь ОУ в совершенствовании материально-

технической базы образовательного процесса. 

VI. Финансирование деятельности и оплата дополнительных 

образовательных услуг. 

6.1.  Финансирование деятельности и оплата дополнительных образовательных 

услуг производится за счет внебюджетных средств, в т.ч. оплата за обучение. 

6.2.  Размер оплаты определяется согласно смете расходов на образовательную 

деятельность. 

6.3.  Льготы по оплате дополнительных образовательных услуг: 

А) 80% льгота по оплате услуг предоставляется: 

  учащимся ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук; 

  участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и участникам 

военных действий. 

Б) 50% льгота по оплате услуг предоставляется: 

  обучающимся из многодетных семей; 

  детям из неполных семей; 

  детям - инвалидам. 

В) 25% льгота по оплате услуг предоставляется: 

  педагогам и работникам школы, членам их семей. 

Г) бесплатно предоставляются услуги детям - сиротам. 

6.4.  Оплата труда за оказание платных образовательных услуг производится в 

соответствии с заключаемыми трудовыми соглашениями со специалистами и 

сотрудниками, оказывающими непосредственно эти услуги или выполняющими 

организационно-методические или обслуживающие функции. 

6.5.  Размер оплаты труда за оказываемые услуги устанавливается по соглашению 

сторон на основе калькуляции. 

Срок действия неограничен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


