
 
 



1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

 законом Российской Федерации «Об образовании»; 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении; 

 Федеральными законами «О защите прав потребителей»,  «О некоммерческих организациях» 

и «О бухгалтерском учете»; 

 Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 07.05.2001 № 505; 

 Уставом ГБОУ СОШ с. Подбельск м.р. Похвистневский Самарской области. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок организации платных дополнительных 

образовательных услуг и регулирует отношения, возникающие между потребителем и 

исполнителем при оказании платных дополнительных образовательных услуг в ГБОУ. 

1.3. Оказание платных дополнительных образовательных услуг, предусмотренных Уставом 

ГБОУ, не является предпринимательской деятельностью. 

1.4. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются в целях: 

- наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей обучающихся ГБОУ, 

населения, предприятий, учреждений и организаций; 

- изучения специальных дисциплин сверх программ, предусмотренных учебным планом ГБОУ;  

- привлечения в бюджет Учреждения дополнительных финансовых средств. 

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги (если они предоставляются 

обучающимся ГБОУ) не могут быть оказаны взамен или в рамках основной образовательной 

деятельности ГБОУ (в рамках основных образовательных программ и государственных 

общеобразовательных стандартов), финансируемой за счет средств соответствующего бюджета. 

1.6. Отказ потребителя (в данном случае обучающегося ГБОУ, его родителей (законных 

представителей)) от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставляемых ему ГБОУ образовательных услуг в рамках основной 

образовательной деятельности. 

1.7.Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к содержанию 

образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон, при этом 

они должны быть выше предусмотренных государственными образовательными стандартами. 

1.8.Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество основной 

образовательной деятельности.  

 

2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг. 

2.1. ГБОУ вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям 

следующие платные дополнительные образовательные услуги в сфере образования: 

2.1.1. Дополнительное образование в студиях, кружках, секциях (деятельность которых 

выходит за рамки основной образовательной программы) следующих направленностей: 

 научно-техническая 

 физкультурно-спортивная 

 художественно-эстетическая 

 туристско-краеведческая 

 эколого-биологическая 

 социально-педагогическая 

 естественнонаучная  

 информационно-коммуникационная 

2.1.2.Преподавание курсов и циклов дисциплин за рамками основных образовательных 

программ; 

2.1.3. Обучение по дополнительным программам в компьютерном классе; 



2.1.4. Организация работы в  сети Интернет; 

2.1.5.Репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений; 

2.1.6.Другие услуги, не запрещенные действующим законодательством. 

2.2. Перечень платных услуг ежегодно рассматривается на заседании Совета школы и 

утверждается приказом директора ГБОУ. 
 
3. Порядок организации платных дополнительных образовательных услуг. 
3.1. Для оказания платных услуг ГБОУ обеспечивает: 

 материально-техническое оснащение, соответствующее действующим санитарным 

правилам и нормам (СанПиН) и требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей 

услуг; 

 качественный подбор педагогических  кадров; 

 предоставление учебной и методической литературы, информационных ресурсов, 

специализированного и лабораторного оборудования. 

3.2. При оказании ОУ платных дополнительных образовательных услуг участники 

образовательного процесса выполняют следующие функции: 

3.2.1. Директор  ГБОУ: 

 утверждает штатное расписание и  смету расходов; 

 утверждает учебный план и расписание занятий; 

 устанавливает ежемесячную заработную плату преподавателям; 

 заключает трудовые договоры (соглашения) с педагогическими работниками, 

оказывающими платные дополнительные образовательные услуги; 

 заключает договоры с родителями (законными представителями) обучающихся;  

 издает приказы по организации платных дополнительных образовательных услуг. 

3.2.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной  работе: 

 изучает потребности населения; 

 составляет учебный план каждого вида платных дополнительных образовательных услуг; 

 комплектует группы обучающихся; 

 осуществляет контроль за порядком организации и оказанием  платных дополнительных 

образовательных услуг и ведением документации; 

 составляет расписание занятий, кружков, секций и др.; 

 контролирует посещаемость обучающимися занятий.  

3.2.3. Главный бухгалтер: 

 составляет сметы расходов; 

 начисляет ежемесячно заработную плату  работникам, оказывающим платные 

дополнительные образовательные услуги; 

 систематизирует сведения о поступлении оплаты  за платные дополнительные 

образовательные услуги; 

 ведет учет  оплаты платных дополнительных образовательных услуг. 

3.2.4. Родители (законные представители): 

 подают заявление на имя директора об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг; 

 заключают договор с  ОУ; 

 производят своевременную оплату; 

 контролируют посещение занятий обучающимися. 

3.2.5. Педагогический работник, оказывающий платные дополнительные образовательные 

услуги: 

 составляет календарно-тематическое планирование занятий; 

 реализует в полном объеме программу занятий; 

 несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время занятий; 

 проводит занятия согласно расписанию; 



 ведет учет посещаемости занятий обучающимися. 

3.3.Платные дополнительные образовательные услуги оказываются потребителям в свободное 

от образовательного процесса время.  

3.4. Место оказания платных дополнительных образовательных услуг определяется в 

соответствии с расписанием занятий, в свободных учебных кабинетах. 

3.5. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью 

потребителей, но не менее 8-10 обучающихся в группе. 

3.6. Продолжительность занятий устанавливается от 30 минут до 45 минут в зависимости от 

возраста обучающихся и степени сложности оказываемых услуг. 

 

4. Порядок получения и расходования денежных средств. 
4.1.Платные услуги осуществляются за счет  внебюджетных средств: 

 средств родителей (законных представителей); 

 средств других потребителей услуг; 

 благотворительных пожертвований; 

Потребитель обязан оплатить оказываемые платные дополнительные образовательные 

услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. Стоимость оказываемых услуг определяется 

по соглашению между исполнителем и потребителем в соответствии с утвержденной сметой и 

закрепляется в договоре. 

 ГБОУ вправе снижать отдельным лицам оплату за услуги, освобождать от уплаты 

полностью за счет внебюджетных источников финансирования или за счет других источников, 

предусмотренных законодательством. Данные льготы определяются приказом директора ГБОУ и 

оговариваются в договоре между школой и потребителем. 

Льготами могут пользоваться дети из многодетных семей, дети педагогических работников 

ГБОУ, под опекой и попечительством и дети, нуждающиеся в государственной защите. 

Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг полностью 

реинвестируются в ГБОУ в соответствии со сметой расходов.  

 ГБОУ по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг. Полученный доход расходуется на цели развития 

ГБОУ: 

 развитие и совершенствование образовательного процесса; 

 развитие материальной базы; 

 увеличение заработной платы педагогическим работникам, оказывающим платные 

дополнительные образовательные услуги (в т.ч. руководителю ГБОУ); 

 другие цели. 
 

 
 
 

 


