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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

 

 

1.  Общие положения. 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

приказом Министерства образования РФ № 2849 от 31.07.2001г. «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, 

Уставом школы». 

       2. Система дополнительных платных услуг предназначена для: 

 2.1. Удовлетворения образовательных потребностей учащихся, их родителей, других 

граждан и организаций; 

2.2. Совершенствования учебно-материальной базы школы; 

2.3. Обеспечения реализации цели школы - создание адаптивной модели школы с 

разноуровневым и разнопрофильным обучением. 

         3.     Дополнительные платные услуги не могут оказываться взамен обязательных и 

дополнительных занятий, оплачиваемых из бюджета. 

 

2.     Организация дополнительных платных образовательных услуг в школе. 

 

     1.  Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на основе договоров 

школы (исполнителя) с родителями (законными представителями) учащихся      

(заказчиками). 

     2. Дополнительные платные образовательные услуги осуществляются за счет 

внебюджетных средств (средств спонсоров, сторонних организаций и частных лиц, в том 

числе родителей (законных представителей) учащихся. 

       3.     Характер оказываемых услуг, размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а 

также иные условия определяются индивидуальным договором с родителями (законными 

представителями) учащихся, гражданами или организациями; размер оплаты 

устанавливается по соглашению сторон в соответствии со сметой расходов на данные 

услуги. 

      4.     Моментом оплаты дополнительных платных образовательных услуг считается 

/дата поступления средств в кассу Сбербанка на расчетный счет в управление образования 

Советского муниципального района. При длительных задержках родителями оплаты 

стоимости услуг (более 2 месяцев)   договор с ними расторгается и их ребенок 

исключается из числа учащихся, пользующихся дополнительными образовательными 

платными услугами, и к занятиям не допускаются. 

        5.     В случае пропуска учебного занятия вследствие отсутствия (болезни, 

командировки и другие уважительные причины) преподавателя , пропущенное занятие 

будет возмещено учащимся в дополнительно назначенное время. 



        В случае пропуска учащимися учебных занятий без уважительной причины, 

образовательное учреждение оставляет за собой право не возмещать данное учебное 

занятие учащемуся. 

        При заключении договоров на оказание дополнительных платных образовательных 

услуг, трудовых соглашений стороны должны ознакомиться с настоящим Положением и 

руководствоваться им. 

 

Ш. Формирование фонда заработной платы и его расходование. 

 

1.  Оплата труда за оказание платных образовательных услуг производится в соответствии 

с заключительными трудовыми соглашениями со специалистами и сотрудниками, 

оказывающими непосредственно эти услуги или выполняющими организационно-

методическое или обслуживающие функции. 

2.  Размер оплаты труда за оказанные услуги устанавливается по соглашению сторон. 

3. Фонд заработной платы по дополнительным педагогическим услугам формируется в 

рамках утвержденных смет на учебный год. 

 

1У. Примерный перечень дополнительных платных образовательных услуг, 

которые может оказывать школа. 

 

1.  Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным планом (углубленное изучение предметов, 

спецкурсы по предметам и т.д.). 

2. Различные курсы (по подготовке к поступлению в учебные заведения, по изучению 

иностранных языков, повышению квалификации, по переподготовке кадров с освоением 

новых специальностей); 

3.  Различные кружки (по обучению кройки и шитью, вязанию, домоводству, танцам, 

киновидео-радиолюбительскому делу и другие); 

4. Репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения; 

5.  Создание различных студий, групп, факультативов по обучению и приобщению детей к 

занятиям мировой культуры, живописи, графики, народных промыслов, т.е. всему тому, 

что направлено на всестороннее развитие гармоничной личности и не может быть дано в 

рамках государственных образовательных стандартов; 

6.  Создание различных групп специального обучения детей с отклонениями в развитии 

7.  Создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни. 

8.  Создание различных спортивных секций по укреплению здоровья. 

 


