
 



педагогического сопровождения, профориентационной, общеразвивающей работы, работы по 

адаптации дошкольников к школе. Предоставление платных дополнительных услуг 

направлено на реализацию интересов, способностей и возможностей личности. В рамках 

платных услуг оказывается педагогическая, психологическая помощь обучающимся в 

освоении образовательной программы или пропедевтическая подготовка к освоению 

образовательной программы. Потребность в платных дополнительных услугах определяется 

путем анкетирования  обучающихся и родителей. 

3. Для предоставления платных услуг школа имеет право самостоятельно 

разрабатывать учебный план платных образовательных услуг, самостоятельно разрабатывать 

калькуляцию стоимости одной платной услуги в месяц на одного учащегося, смету расходов и 

доходов по специальным средствам, прейскурант цен на платные дополнительные услуги. 

Прейскурант цен платных образовательных услуг утверждается директором.  
 

3. Порядок предоставления платных образовательных услуг 

 

1. Комплектование групп проводится до 1 октября текущего года и завершается 

реализацией платных услуг в соответствии с годовым планом и расписанием платных услуг. 

2. Количество групп определяется в зависимости от санитарных норм и условий для 

осуществления образовательного процесса. Наполняемость групп устанавливается для 

каждого направления дополнительных услуг индивидуально (от 10 до 25, по мере 

необходимости). 

3. Школа в порядке, установленном законодательством РФ, несет ответственность за 

реализацию не в полном объеме платных  услуг. 

4. Права и обязанности 

 

1. Школа обязана: 

- обеспечить кадровый состав для оказания платных услуг и оформить договор о 

совместной деятельности со специалистами, вузами, организациями, учреждениями и пр.; 

- составить смету затрат и расчеты взимания платы за платные  услуги; 

- иметь инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и здоровья детей, 

техники безопасности; 

- оформить заявление (договор) с родителями (или лицам, их заменяющими) на 

оказание платных услуг; 

- до заключения договора с родителями предоставить достоверную информацию о 

порядке, уровне, направленности, перечне, стоимости платных услуг; 

- оформить договор с родителями на предоставление платных образовательных услуг в 

двух экземплярах, один из которых должен находиться у родителей. 

2. Родители (или лица, их заменяющие) имеют право: 

- получать информацию о предоставляемых платных  образовательных услугах; 

- по согласованию с администрацией школы присутствовать на занятиях, проводимых 

по программе оказания платных образовательных услуг; 

- требовать выполнения качества реализуемых платных  образовательных услуг; 

- расторгнуть договор на оказание платных образовательных услуг в случае 

невыполнения МАОУ «СОШ № 16» г. Сыктывкара своих обязательств. 

3. Родители (или лица, их заменяющие) обязаны: 

- в сроки, указанные в заявлении (договоре),  вносить плату за дополнительные 

образовательные услуги; 

- выполнять условия за заявления (договора). 

4. Обучающиеся обязаны: 

-выполнять учебный план и правила внутреннего распорядка во внеурочное время; 

-соблюдать правила техники безопасности; 



-бережно относится к имуществу, соблюдать чистоту и порядок в учебных 

помещениях; 

-подчиняться обоснованным требованиям педагогов. 

 

 

5. Хозяйственная деятельность и порядок взимания платы 
 

1. Доходы, получаемые от предоставления школой платных дополнительных 

образовательных услуг, предусмотренных настоящим Положением, составляют 

внебюджетные средства школы и реинвестируются в данное образовательное учреждение. 

2. Школа имеет право самостоятельно разрабатывать прейскурант цен на платные 

образовательные услуги, но утверждать их в Управлении образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар».   

3.  Порядок привлечения и расходования средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг: 

3.1.1. Оказание платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с 

Положением о предоставлении платных образовательных услуг. 

3.1.2. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, 

утверждаются  планом финансово – хозяйственной деятельности Учреждения. 

3.1.3. Оказание платных образовательных услуг осуществляется на основании 

договоров об оказании платных  услуг исключительно по желанию родителей (законных 

представителей) обучающихся (воспитанников) и в случаях, предусмотренных 

законодательством, самих обучающихся. 

3.1.4. Платные образовательные услуги - это образовательные услуги, оказываемые 

сверх основных образовательных программ, гарантированных государственным стандартом. 

Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств, на 

условиях добровольного волеизъявления и не могут быть оказаны взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств соответствующего 

бюджета. 

            3.1.5. На оказание платных образовательных услуг составляется смета доходов и 

расходов и цена отдельной услуги на каждого получателя. 

Смета разрабатывается бухгалтерией школы и утверждается директором школы. 

Цена услуги рассчитывается школой самостоятельно согласно методике расчета цены 

услуги и утверждается директором школы. 

Доходы по оказанию платных образовательных услуг полностью используются в 

соответствии с уставными целями общеобразовательного учреждения, в соответствии со 

сметой расходов на основании следующих статей сметы расходов: 

* заработная плата и отчисления на оплату труда; 

* материальные и приравненные к ним затраты (коммунальные расходы, услуги связи, 

командировочные расходы, повышение квалификации учителей); 

* услуги по текущему ремонту и обслуживанию здания, оборудования и др. 

* приобретение материалов, оборудования, оргтехники, учебников и др. 

* другие расходы в соответствии со сметой. 

          3.1.6. Оплата труда сотрудникам, участвующим в организации платных  

образовательных услуг,  производится на основании приказа директора учреждения, табелей 

учета рабочего времени, сдаваемых в бухгалтерию школы, либо на основании акта приемки-

сдачи выполненных работ. Оплата труда педагогическому персоналу устанавливается исходя 

из расчета стоимости одного часа образовательной услуги с учетом объема выполняемых 

работ (нагрузки). 

4. По решению Педагогического совета школы могут быть освобождены от оплаты 

ПДОУ  опекаемые учащиеся;  учащиеся - дети работников школы. 



6. Порядок рассмотрения споров 

 

1. Все споры, возникающие по данному Положению, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

 


