
 
 



 

- Создание кружков по обучению игры на музыкальных инструментах,фото-, кино-, видео-, радио 

дело,кройки и шитья, вязания, домоводства,танцев. 

- Создание студий, групп, школ, факультативов, работающих по программам  

дополнительного образования детей по обучению живописи,графике,скульптуре, народным 

промыслам; по изучению истории мировой культуры.

- Создание спортивных и физкультурных секций. 

- Проведение платных обучающих семинаров для специалистов сферы образования и других 

ведомств. 

- Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной  

дисциплине, предусмотренной учебным планом.  

III. Организация работы по оказанию платных дополнительных образовательных услуг.  

В целях оказания платных дополнительных образовательных услуг школа 

проводит соответствующие организационные мероприятия: 

- Изучает потребность населения в образовательных услугах и принимает решение о 

предоставлении образовательных услуг совместно с управляющим советом школы. 

- Создает условия для проведения платных дополнительных образовательных услуг с учетом 

требований по охране труда и безопасности здоровья обучающихся. 

- Обеспечивает кадровый состав по оказанию платных дополнительных  

образовательных услуг. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг могут 

привлекаться как основные сотрудники, так и специалисты со стороны  на основании трудового 

договора. 

- Составляет смету доходов и расходов на платные дополнительные образовательные услуги в 

числе других статей источников внебюджетных средств 

- Издает приказы об организации платных дополнительных образовательных услуг, в которых 

определяет должностных лиц, отвечающих за организацию платных дополнительных 

образовательных услуг, состав участников образовательного процесса, кадровый состав 

работников, учебный план, учебную программу; 

- решает вопросы по организации учебно-воспитательного процесса (расписание  

занятий); 

Предоставляет необходимую и достоверную информацию об оказываемых  

платных дополнительных образовательных услугах и исполнителе услуг: 

-юридический адрес исполнителя услуг, а также сведения о наличии лицензии на  

право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с 

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

−направленность образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

−перечень платных дополнительных образовательных услуг; 

−стоимость платных дополнительных образовательных услуг; 

−порядок приема и требования к поступающим на обучение. 

Предоставляет по требованию заказчика: 

−лицензию на осуществление образовательной деятельности; 

−устав; 

−образец договора на оказание платных дополнительных образовательных услуг. 

Оформляет договор с заказчиком на оказание платных дополнительных  

образовательных услуг в двух экземплярах, один из которых находится у  

исполнителя, другой –у заказчика.



 

 

IV. Организация учебно-воспитательного процесса. 

Ответственность. 

Школа обеспечивает оказание платных дополнительных услуг в полном объеме, в соответствии 

с утвержденными дополнительными образовательными программами и условиями договора. 

Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с  

дополнительным расписанием занятий. 

При оказании платных дополнительных образовательных услуг допускается  

формирование разновозрастных групп. По желанию родителей могут формироваться группы с 

меньшей наполняемостью. 

Школа организует контроль над качеством предоставлемых услуг, правильность  

хранения документов отчетности. 

Порядок устранения выявленных заказчиком недостатков при оказании платных  

дополнительных образовательных услуг определяется школой по своему выбору: 

−безвозмездного оказания платных дополнительных образовательных услуг; 

−соответствующего уменьшения стоимости оказанных услуг; 

−назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен  

приступить или закончить оказание платных дополнительных образовательных услуг. 

V.Порядок получения и расходования средств. 

 

На оказание платных дополнительных образовательных услуг составляется 

смета доходов и расходов вместе с другими статьями источников внебюджетных средств. Смета 

разрабатывается непосредственно учреждением, утверждается директором.  

Допускается оплата услуг в договорных ценах в соответствии с конъюнктурой  

спроса и предложения. 

Школа вправе привлекать специалистов для оказания платных дополнительных  

образовательных услуг на контрактной основе и осуществлять оплату труда на договорной 

основе.  

Оплата за оказание платных дополнительных образовательных услуг  

производится  по безналичному расчету. Безналичные расчеты производятся через банк и 

средства зачисляются на расчетный счет школы.  

Потребитель обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг   

инвестируются в уставную деятельность школы.  

 


