- обучение по индивидуальным планам;
- организация во внеурочное время в классах начальной школы (I
ступени), работающих по развивающим программам, дополнительных
курсов для расширения образования;
- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов
(математика, информатика, физика, химия, биология, русский язык,
литература, английский язык, немецкий язык, французский язык, китайский
и другие языки, история, физкультура и др.) в начальной, средней и старшей
школе;
- курсы интенсивной подготовки по предметам общеобразовательного
цикла для обучающихся в экстернате и заочной форме получения
образования,
- курсы по подготовке к школе;
- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни;
- дошкольные группы кратковременного пребывания детей в школе;
- создание различных секций (аэробика, ритмика, игровые виды спорта,
общефизическая подготовка, тхеквандо, каратэ, волейбол, баскетбол, футбол,
теннис и др.), создание групп по укреплению здоровья, предоставление
платных оздоровительных услуг населению;
- работа клубов и студий: по обучению игре на музыкальных
инструментах, вокалу, танцам и т.д., театрального мастерства, по обучению
кино-видео
съемке
и
режиссуре;
по
обучению
рисованию,
фотографированию, конструированию из различных природных материалов;
по обучению компьютерному дизайну и компьютерной верстке; и пр.
- подготовка детей к школе в группах кратковременного пребывания
дошкольников:;
- обучение грамоте, математике, письму, иностранным языкам;
народным и бальным танцам, ритмике, спортивным играм, основам
восточных единоборств, игре в шахматы, рисованию, конструированию из
различных материалов, театральному искусству и др.;
- организация психолого-педагогических тренингов, направленных на
формирование личностной и психологической готовности к школе, а также
на успешную социализацию;
- оказание консультативной и методической помощи родителям в
вопросах обучения, развития и воспитания детей.
2.2.Платные образовательные услуги могут предоставляться как в
полном соответствии перечню, так и по отдельности в зависимости от
возможностей
школы
и потребностей родителей (законных
представителей).
2.3.Не относятся к платным дополнительным образовательным услугам:
- снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их
на подгруппы при реализации основных образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования;

- реализация компонентов (модулей), направлений, предметных учебных
программ в рамках основной общеобразовательной программы Учреждения,
- реализация образовательных программ повышенного уровня и
направленности, в том числе с углубленным изучением отдельных
предметов;
- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по
выбору, проводимые в соответствии с учебным планом в рамках основной
общеобразовательной программы Учреждения.
Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть
оказаны Учреждением взамен или в рамках муниципального задания.
Платные услуги могут быть предоставлены только по желанию
заказчика (потребителя).
При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим
работы Учреждения.
3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных
услуг
3.1. Директор Учреждения издает приказ об организации платных услуг
в Учреждении, в котором определяются:
- перечень платных услуг;
- ответственность лиц, состав потребителей, организация работы по
предоставлению платных услуг (расписание занятий, график работы),
- состав исполнителей платных услуг;
- сметы платных услуг;
- льготы при предоставлении платных услуг;
- расписание занятий при предоставлении платных дополнительных
образовательных услуг;
- должностные инструкции исполнителей платных услуг.
3.2. Платные услуги, оказываемые школой оформляются договором с
заказчиком (потребителем). Объем оказываемых платных услуг и их
стоимость в договоре определяются по соглашению между сторонами.
Договор с заказчиком (потребителем) на оказание платных услуг
заключается в каждом конкретном случае персонально в письменной форме
и на определенный срок. Договор содержит следующие сведения:
- полное наименование Учреждения и место его нахождения
(юридический адрес);
- наименование организации или фамилию, имя, отчество, телефон и
адрес потребителя;
- сроки оказания платных услуг;
- характер услуги: уровень и направленность образовательных
программ, перечень (виды) платных услуг,
- стоимость услуги, порядок и условия оплаты услуги,
- права, обязанности, гарантии договаривающихся сторон,
- порядок изменения и расторжения договора,
- порядок разрешения споров, особые условия.

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных услуг;
- должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от
имени Учреждения, его подпись, а также подпись потребителя.
В период заключения договора по просьбе потребителя Учреждение
обязано предоставить для ознакомления:
- образцы договоров;
- образовательные программы, в том числе дополнительные
образовательные программы, программы специальных курсов, циклов и
дисциплин, по которым предоставляется платная услуга, программы
сопутствующих услуг;
- расчеты стоимости и (или) смету платной услуги;
- сроки оплаты предоставляемой платной услуги;
- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот,
а также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных услуг, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами.
Учреждение обязано сообщать потребителю платных услуг по его
требованию другие относящиеся к договору и соответствующей платной
услуге сведения.
Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в
Учреждении, другой – у потребителя. Потребителю в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
выдается
документ,
подтверждающий оплату предоставляемых платных услуг.
Учреждение и заказчики (потребители), заключившие договоры на
оказание платных услуг, несут ответственность, предусмотренную договором
и действующим законодательством Российской Федерации.
Заказчик (потребитель) вправе расторгнуть договор и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки оказанных услуг не устранены Учреждением либо имеют
существенный характер.
3.3.Претензии и споры, возникающие между заказчиком (потребителем)
и Учреждением, разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4.Учреждение организует статистический и бухгалтерский учет и
отчетность раздельно по основной деятельности и платным услугам в
соответствии с установленными уполномоченными федеральными
исполнительными органами власти требованиями к бухгалтерскому учету в
бюджетных учреждениях.
3.5.Денежные средства, полученные от оказания платных услуг,
направляются на:
- развитие Учреждения и укрепление его материально-технической базы
в объеме не менее 30 процентов от дохода;
- оплату труда работников Учреждения с начислениями в объеме не
более 50 процентов от дохода;

- оплату работ по содержанию зданий, сооружений и имущества, оплату
коммунальных услуг в объеме не более 15 процентов от дохода.
Денежные средства, полученные от оказания платных услуг,
направляемые на развитие Учреждения расходуется в соответствии со сметой
расходов по следующим направлениям, необходимым для осуществления
основной деятельности:
- приобретение технических средств;
- приобретение оборудования и инвентаря;
- содержание помещений Учреждения.
4.Условия оказания платных дополнительных образовательных
услуг.
4.1. Для оказания платных услуг Учреждение создает следующие
необходимые условия для проведения мероприятий по предоставлению
платных услуг:
- соответствие с требованиями действующих санитарных правил и
норм;
- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья
потребителей услуг;
- качественное кадровое обеспечение;
- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение;
- необходимое информационное обеспечение.
4.2.Участникам образовательного процесса доводится информация о
предоставлении платных услуг, которая содержит следующие сведения:
- наименование Учреждения и место его нахождения (юридический
адрес),
- лицензия на ведение деятельности (если для предоставления
предлагаемых платных услуг она необходима)
- свидетельство о государственной аккредитации;
- перечень платных услуг;
- стоимость платных услуг;
- порядок предоставления платных услуг.
4.3.Платные услуги предоставляются потребителям в свободное от
образовательного процесса время, во второй половине дня не ранее 15.00
часов, в воскресенье и в каникулярное время – с 10.00 часов.
4.4.Место предоставления платных услуг определяется в соответствии с
расписанием занятий Учреждения, в свободных от занятий или работ
аудиториях.
4.5.Наполняемость групп для занятий при предоставлении платных
дополнительных образовательных услуг определяется в соответствии с
потребностью потребителей, но не более 25 человек в группе.
4.6.Продолжительность занятий при предоставлении платных
дополнительных образовательных услуг устанавливается от 30 минут до 45
минут в зависимости
от возраста потребителей и особенности
предоставляемых платных услуг.

5. Руководство и ответственность за качество оказания платных
дополнительных образовательных услуг.
5.1. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных
услуг осуществляет Директор Учреждения, который в установленном
порядке:
- несет ответственность за качество оказания платных услуг;
- осуществляет административное руководство, контролирует и несет
ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение
финансовой и трудовой дисциплины, сохранность собственности,
материальных и других ценностей.
5.2.Сотрудники Учреждения несут ответственность:
- за жизнь и здоровье заказчиков (потребителей) во время оказания
платных услуг в Учреждении;
- за нарушение прав и свобод обучающихся и заказчиков (потребителей)
во время оказания платных услуг;
- за соблюдение законодательства о труде и охрану труда.

