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4.8. Виды и формы платных образовательных услуг,
порядок их предоставления Учреждением
4.8.1. Учреждение в соответствии со своими уставными целями и задачами может
реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные
образовательные услуги (на договорной основе) за пределами определяющих его статус
образовательных программ.
Доход от указанной деятельности Учреждения используется им в соответствии с
законодательством Российской Федерации, уставными целями.
Виды и формы дополнительных образовательных услуг, в том числе платных,
определяются настоящим Уставом.
4.8.2. Виды и формы дополнительных образовательных услуг:
 изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной
дисциплине, предусмотренной учебным планом;
 репетиторство с обучающимися других общеобразовательных учреждений;
 курсы по подготовке к поступлению в средние и высшие профессиональные
образовательные учреждения;
 кружки, студии, группы, работающие по программам дополнительного
образования детей.
 учебные группы по коррекции нарушений развития детей с ограниченными
возможностями здоровья (сверх услуг, финансируемых Учредителем);
 группы по адаптации детей к условиям школьной жизни (подготовительные к
учебе в Учреждении группы для детей, которые не посещали дошкольные
образовательные учреждения);
 спортивные и физкультурные секции, группы по игровым видам спорта, плаванию,
восточным единоборствам, атлетической гимнастике и т.д.;
 лагерь с дневным пребыванием детей (сверх услуг, финансируемых Учредителем).
4.8.3. Учреждение при наличии лицензии может самостоятельно или по договорам с
организациями проводить профессиональную подготовку обучающихся в качестве
дополнительной образовательной услуги, в том числе за плату.
Профессиональная подготовка в Учреждении проводится только с согласия
обучающихся и их родителей (законных представителей).
4.8.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Учреждением
взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных
образовательных программ (учебных планов) и федеральных государственных
образовательных стандартов), финансируемой Учредителем.
4.8.5. Порядок предоставления Учреждением платных образовательных услуг
определяется настоящим Уставом.
4.8.6. Порядок определения платы за дополнительные образовательные услуги,
реализуемые Учреждением, устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено
федеральным законом.
4.8.7. Порядок предоставления Учреждением платных образовательных услуг.
4.8.7.1. Учреждение до заключения договора об оказании платных образовательных
услуг предоставляет организации или гражданину, имеющему намерение заказать, либо
заказывающему образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо
получающему образовательные услуги лично (далее – потребителю) достоверную
информацию об Учреждении и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую
возможность их правильного выбора.
4.8.7.2. Учреждение доводит до потребителя (в том числе путем размещения в
удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения:
а) наименование и место нахождения (адрес) Учреждения, сведения о наличии
лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о
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государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действия, а
также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;
б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную
плату по договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с
согласия потребителя, порядок их предоставления;
г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору,
а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и
порядок их оплаты;
д) порядок приема и требования к поступающим;
е) форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
4.8.7.3. Учреждение также предоставляет для ознакомления по требованию
потребителя:
а) настоящий Устав;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса;
в) адрес и телефон Учредителя;
г) образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных
образовательных услуг;
д) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость
образовательных услуг по которым включается в основную плату по договору;
е) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы
дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату
только с согласия потребителя;
ж) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также
перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, в том числе
платных дополнительных образовательных, услуг, в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами.
Учреждение обязано сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к
договору и соответствующей образовательной услуге сведения.
4.8.7.4. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает учебный план,
годовой календарный учебный график и расписание занятий.
4.8.7.5. Учреждение в лице директора Учреждения заключает договор при наличии
возможности оказать запрашиваемую потребителем образовательную услугу.
Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим
в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными
нормативными правовыми актами.
4.8.7.6. Договор заключается в письменной форме, утвержденной федеральным
органом управления образованием, и должен содержать следующие сведения:
а) наименование Учреждения и место его нахождения (юридический адрес);
б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;
в) сроки оказания образовательных услуг;
г) уровень и направленность основных и дополнительных образовательных
программ, перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
образовательных услуг;
е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени
учреждения, его подпись, а также подпись потребителя.
Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в Учреждении,
другой – у потребителя.
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4.8.7.7. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в
порядке и в сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с
законодательством Российской Федерации выдается документ, подтверждающий оплату
образовательных услуг.
4.8.7.8. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором,
Учреждением составляется смета, которая является частью договора (приложением к
договору).
4.8.7.9. После заключения договора об оказании платных образовательных услуг
директором Учреждения утверждается штатное расписание. С гражданами,
принимающими участие в организации и оказании платных дополнительных
образовательных услуг, заключаются трудовые или гражданско-правовые договоры.
4.8.7.10. Директором Учреждения издается приказ о начале работы групп платного
дополнительного образования (с указанием должностных лиц, ответственных за оказание
услуг, времени работы групп и закрепленных помещениях).
4.8.7.11. Учреждение оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором и настоящим Уставом.

