
 



"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый недостаток, или 

недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, 

или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или  другие подобные 

недостатки. 

 

2. Перечень дополнительных образовательных услуг 

2.1. За рамками основной образовательной деятельности Учреждение оказывает дополнительные 

платные образовательные услуги и проводит обучение  по четырем образовательным программам 

(лицензия Серия 02Л01   №0000487 от 31 января 2013г.) 

 дополнительная общеобразовательная  программа социально-педагогической направленности; 

 дополнительная общеобразовательная программа физкультурно-спортивной направленности; 

 дополнительная общеобразовательная программа художественно-эстетической направленности; 

 дополнительная общеобразовательная программа военно-патриотической  направленности. 

 

3. Условия и порядок предоставления платных дополнительныхобразовательных услуг 
3.1. Знакомство Заказчика с Положением о представлении дополнительных платных 

образовательных услуг происходит на общем собрании. 

3.2. Заключение Заказчиком «Договора о возмездном предоставлении образовательных услуг», 

регулирующего взаимоотношения семьи и Учреждения в вопросах платного дополнительного 

образования осуществляется индивидуально (Приложение 1). В договоре перечисляются виды 

предоставляемых платных дополнительныхобразовательных услуг с указанием их стоимости в 

соответствии сутвержденной сметой. 

3.3. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг неявляется причиной 

изменения объема и условий уже предоставленныхобразовательных услуг. 

 

4. Льготные условия и порядок предоставления  

платных дополнительныхобразовательных услуг 
4.1. К категории льготников, которым снижается стоимость платных образовательных услуг, 

относятся следующие категории Заказчиков: 

— усыновители, опекуны, попечители, 

— родители, имеющие детей-инвалидов, 

— многодетные семьи, 

— работники Учреждения. 

4.2. Для всех категорий льготников стоимость платных образовательных услуг снижается на 50% от 

общей суммы оплаты. Стоимость платных образовательных услуг, Заказчиками которых являются 

работники Учреждения,  снижается на 100%. 

4.3.  Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется на основании 

предоставленных Заказчиком документов. 

4.4.  Усыновители, могут подтвердить право на льготы, предоставив копию свидетельства о 

рождении ребенка. Запрещается получать сведения об усыновлении через органы ЗАГСа. Они не 

вправе сообщать какие-либо сведения об усыновлении и выдавать документы, подтверждающие, 

что усыновители не являются родителями ребенка. 

4.5. Опекунство (попечительство) подтверждают выпиской из решения об установлении над 

ребенком опеки (попечительства). 

4.6. Если ребенок является инвалидом, родителям необходимо представить копию справки медико-

социальной экспертизы. 

4.7. Статус многодетной семьи может быть подтвержден Справкой о составе семьи или копиями 

свидетельств о рождении детей в данной семье. 

4.8. Решение о предоставлении льгот и снижении стоимости платных образовательных услуг 

оформляется приказом руководителя Учреждения после предоставления необходимых документов. 

4.9. Сведения о снижении стоимости платных образовательных услуг находят отражение в договоре 

об оказании платных образовательных услуг, подписываемым Учреждением с каждым Заказчиком. 



5. Организация деятельности 
5.1 Группы формируются в количестве от 10 до 20 человек. 

5.2 Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом по расписанию, утвержденными 

руководителем Учреждения.  

5.3. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются по учебным программам, 

разработанным и утвержденным в Учреждении. 

5.4. Необходимые штаты для организации работы Учреждения набираются как из сотрудников, так 

и из работников других образовательных организаций, заинтересованных в расширении 

образовательных возможностей, учащихся Учреждения. 

5.5 Количество учителей и других специалистов, осуществляющих занятия вгруппах по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг, определяется численностью учащихся, 

нуждающихся в оказании данныхобразовательных услуг. 

5.6. Учреждение обеспечивает оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с выбранной учащимися и их родителями (законными представителями), другими 

заинтересованными лицами (далее-Заказчик) образовательной программой (или ее частью) и 

условиями заключенного Договора. 

5.7. Все занятия проводятся в свободное от основной учебы время и не нарушаютхода 

образовательного процесса в  Учреждении. 

5.8. Для обеспечения благоприятной психологической обстановки, обеспеченияэффективности 

обучения и наибольшего интеллектуального развития вкомплектовании групп участвует 

психологическая служба  Учреждения. 

5.9. Общее руководство деятельностью учителей, специалистов и учащихся, получающих платные 

образовательные услуги, в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

Уставом осуществляет руководитель Учреждения. 

5.10. Основанием для зачисления в группы дополнительного платного образования является 

заявление в письменной форме от Заказчика. 

 

6. Расчет стоимости дополнительных платных образовательных услуг иплата за их 

предоставление 
6.1. Стоимость оказываемых Учреждением   платных услуг устанавливается с учетом заработной 

платы работников, наличия платежеспособного спроса на каждый вид услуг, а также стоимости 

дополнительных расходов, связанных с оказанием услуг. 

6.1.1. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается за 1 учебный час с учетом работы 

педагогического работника, осуществляющего оказание платной услуги и административно-

вспомогательного персонала, необходимого для обеспечения деятельности по оказанию платных 

услуг. 

6.1.2. Расчет стоимости платной образовательной услуги за месяц определяется с учетом количества 

учебных часов на основании учебного плана. 

6.2. Плата за оказание дополнительных платных образовательных услуг производится Заказчиком 

по безналичному расчету на основании квитанции через банки не позднее 20-го числа каждого 

месяца и средства зачисляются на расчетный счет Учреждения. Оплата может производиться за 

месяц, квартал, полугодие. 

6.3. Учреждение вправе: 

- снизить стоимость платных услуг по Договору с учетом покрытия недостающей стоимости за счет 

собственных средств, в т.ч. средств, полученных от приносящей доход деятельности (основанием 

служит приказ по Учреждению); 

- увеличить стоимость платных услуг по Договору с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федеральногобюджета на финансовый год и плановый период. 

   

 

 



7. Ответственность сторон 

7.1. Руководитель Учреждения несет персональную ответственность за деятельность по оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг и их качеству. 

7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Учреждение и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством РФ. 

7.3. Заказчик имеет право: 

7.3.1. При обнаружении недостатков в оказании платных образовательных услуг потребовать (по 

своему выбору): 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг. 

7.3.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков в случаях, 

если: 

- в установленный срок недостатки платных образовательных услуг не были устранены; 

- обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

7.4. По инициативе  Учреждения Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действия обучающегося. 

 

8. Использование финансовых средств, полученных от предоставления 

платных образовательных услуг 

8.1. Доход от оказания дополнительных платных образовательных услуг полностью 

реинвестируется в Учреждение в соответствии со сметой расходов. 

8.2. Доходы от предоставления платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с 

уставными целями Учреждения и настоящим Положением используются следующим образом: 

- на оплату труда работников и специалистов; 

- на обеспечение дальнейшего развития и совершенствования образовательного процесса; 

- на оплату коммунальных услуг. 

8.3. Оплата труда лиц, занятых в работе по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг, производится согласно штатного расписания и утвержденной сметы по Трудовому договору. 

8.4. Фонд оплаты труда работников, работающих в Учреждении, включая начисления на оплату 

труда, не должен превышать 50% от общего годового объема доходов. 

 

9. Заключительный раздел 

9.1. Контроль за соблюдением действующего законодательства, в части оказания дополнительных 

платных образовательных услуг, осуществляют Учредитель и другие органы и организации, на 

которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации возложены контрольные функции. 

9.2. Учредитель вправе приостановить деятельность Учреждения по оказанию дополнительных 

платных образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной 

деятельности. 

9.3. Учреждение ежегодно готовит отчет о поступлении и использовании внебюджетных средств. 

 

 

Согласованно: 

Родительским комитетом (Протокол № 2 от 18.11.2019 г.) 

Педагогическим советом (Протокол № 2 от 13.11.2019 г.) 

 

 

 


