


1.5. Система платных дополнительных образовательных услуг, предоставляемых 

Учреждением, предназначена для: - всестороннего удовлетворения образовательных 

потребностей учащихся, их родителей, других граждан и организаций; - обеспечения 

целостности и полноты реализации образовательной системы; - социальной защиты 

сотрудников через предоставление им дополнительного источника пополнения их 

бюджета; - привлечения внебюджетных источников финансирования; - 

совершенствования учебно-материальной базы.  

1.6. Характер платных дополнительных образовательных услуг:  

 создание дошкольных групп по подготовке и адаптации к условиям школьной 

жизни до поступления их в школу;  

 индивидуальное и групповое обучение детей 5,5 - 6 лет по программам 

дошкольного образования;  

 реализация образовательных программ различной направленности за пределами 

основных образовательных программ, определяющих статус образовательного 

учреждения;  

 кружки по интересам (физкультурно - спортивные, музыкальные, танцевальные и 

др.);  

 спортивно-оздоровительные и другие тематические мероприятия;  

 музыкальные занятия (музыкальная студия).  

 

1.7. Перечень платных дополнительных образовательных услуг ежегодно согласовывается 

с Управляющем советом Учреждения и утверждается приказом директора школы. В 

перечень платных дополнительных услуг не могут входить программы дополнительного 

образования детей, реализация которых в данном учебном году осуществляется за счёт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета Самарской области, бюджета 

муниципального района Кинель – Черкасский.  

 

II. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг  

 

2.1. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются в Учреждении 

только при наличии и в соответствии с действующей лицензией.  

 

2.2. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет 

внебюджетных средств и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.  

 

2.3. Учреждение изучает спрос на платные образовательные услуги, определяет 

предполагаемый контингент детей и обучающихся и анализирует необходимую 

материально - техническую базу.  

 

2.4. Учреждение обеспечивает Заказчика и Потребителя бесплатной, доступной и 

достоверной информацией, включающей в себя сведения о местонахождении учреждения, 

наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности, режиме его работы, 

перечне платных дополнительных образовательных услуг с указанием их стоимости, об 

условиях предоставления и получения этих услуг.  

 

2.5. Учреждение создает условия для реализации платных дополнительных 

образовательных услуг, гарантируя при этом охрану жизни и безопасность здоровья 

обучающихся и воспитанников. 

 



2.6. Платные дополнительные образовательные услуги могут оказываться потребителям 

исключительно на добровольной основе. Платные дополнительные образовательные 

услуги предоставляются Учреждением в соответствии с договорами, заключенными с 

потребителями услуг.  

2.7. По каждому виду платных дополнительных образовательных услуг Учреждение 

должно иметь образовательные программы с календарно-тематическим планированием 

занятий и расписание занятий по платным дополнительным образовательным услугам, 

утвержденные директором Учреждения.  

2.8. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются обучающимся во 

внеурочное время, за рамками учебного плана и расписания, в свободных от занятий 

помещениях.  

2.9. Стоимость платной дополнительной образовательной услуги рассчитывается на 

основании «Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги 

(работы)», утверждённого Приказом МОиН Самарской области от 08.06.2011г. №104-од.  

2.10. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору 

с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц.  

2.11.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.  

2.12. Оплата за предоставление платных дополнительных образовательных услуг 

производится от плательщика в пользу Учреждения через отделения почтовой связи 

ФГУП «Почта России» на основании платёжного документа по форме, установленной 

Учреждением.  

III. Заключительный раздел.  
Ответственность за организацию и качества образовательных услуг в образовательном 

учреждении несёт руководитель Учреждения. 

 


