
ВЫПИСКА 

из Устава о порядке предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг: 

 

3.27. Школа вправе сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к ее основным видам деятельности, гражданам и 

юридическим лицам за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 

услуг условиях. 

 3.28. Платные дополнительные образовательные услуги 

предоставляются на основе договоров, заключенных с эмансипированными 

несовершеннолетними, родителями (законными представителями), 

представителями юридических лиц. Цены и тарифы на платные 

дополнительные образовательные услуги утверждаются в соответствии с 

действующим законодательством. 

Школа оказывает следующие платные дополнительные 

образовательные услуги: 

преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных 

учебным планом Школы; 

репетиторство;  

обучение иностранным языкам; 

обучение танцам; 

обучение детей дошкольного возраста по дополнительным 

образовательным программам; 

курсы машинописи; 

обучение пению, игре на музыкальных инструментах; 

занятия различными видами спорта (спортивные секции). 

 3.29. Платные дополнительные образовательные услуги 

предоставляются на принципах добровольности  и необязательности их 

получения для обучающихся. Они не должны вести к ухудшению условий 



основной уставной образовательной деятельности Школы. Платные 

образовательные услуги не могут быть оказаны взамен образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.  

 3.30. Доход от указанной деятельности используется Школой в 

соответствии с уставными целями. 

 3.31. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются 

Школой в следующем порядке: 

 изучение спроса на платные дополнительные образовательные услуги, 

определение предполагаемого контингента учащихся и анализ необходимой 

материально-технической базы; 

 создание условий для оказания платных дополнительных 

образовательных услуг с учетом требований по охране труда и безопасности 

для жизни и здоровья; 

 доведение до потребителей информации об оказываемых 

образовательных услугах и исполнителе. Информация обеспечивает им 

свободу и возможность собственного выбора и содержит следующие 

сведения: наименование и место нахождения исполнителя, сведения о 

наличии в необходимых случаях лицензии на осуществление 

соответствующей образовательной деятельности и ее реквизитах, 

свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего; перечень 

предлагаемых заказчику (потребителю) платных дополнительных 

образовательных услуг и порядок их предоставления; уровень и 

направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; стоимость платных дополнительных 

образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, порядок 

набора потребителей и требования к потребителю (представителю 

потребителя) платных дополнительных образовательных услуг; 

 разработка Положения об организации платных дополнительных 

образовательных услуг; 



 составление смет на каждый вид услуг, а при необходимости – на 

комплекс услуг; 

 разработка инструкций для лиц, ответственных за проведение платных 

дополнительных образовательных услуг; 

 заключение договоров со специалистами на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг; 

 заключение договоров о возмездном оказании услуг с заказчиками 

(потребителями) платных образовательных услуг, в которых 

конкретизируются оказываемые услуги, указывается время и место их 

оказания, срок действия договора, размер и порядок оплаты, иные условия; 

 издание приказа по Школе об организации работы по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг, предусматривающего 

режим работы платных групп, систему и порядок оплаты труда работников 

(исполнителей), график их работы, помещения для занятий, смету затрат на 

проведение платных дополнительных образовательных услуг, учебные 

планы. 

 3.32. Заказчики (получатели) платных дополнительных 

образовательных услуг имеют право на ознакомление с Уставом и лицензией 

Школы. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме, заказчик (получатель) имеет 

право на соответствующие требования к Школе на основании действующего 

законодательства. 

 


