
Протокол №14                                                     
Педсовета от                                                        

« 27 » августа 2021г.                                           

ПОЛОЖЕНИЕ
О платных  образовательных услугах 

по программам дополнительного образования для детей и молодежи
в муниципальном бюджетном образовательном учреждении

«Средняя общеобразовательная школа № 33» города Владимира»

I. Общие положения

1.1. Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  со  следующими  нормативными
правовыми актами:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013г.№273-ФЗ;

- Закон РФ «О защите прав потребителей»;

- Постановление Правительства РФ №706 от 15.08.201З г.  «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг»;

-  Инструктивное письмо МН и О РФ от 21.05.1995 г.  № 52-М «Об организации  платных
дополнительных образовательных услуг»
- Устав МБОУ «СОШ № 33»

1.2. Платные дополнительные образовательные услуги  для учащихся 1- 11 классов  (далее
Услуги)  представляют  собой  комплексную  платную  образовательную  услугу  по
подготовке  детей школьного возраста по программам дополнительного образования
оказываемую  школой  родителям  (законным  представителям)  детей  6,5-18-летнего
возраста.

1.3. Содержание образовательного процесса на платных дополнительных образовательных
занятиях  определяется  учебным  планом,   образовательными  программами,
разрабатываемыми  педагогическими  работниками  и  утвержденными  директором
школы.

1.4. Обучение  на   платных  дополнительных  образовательных  занятиях  строится  на
педагогически обоснованном выборе педагогами технологий, методик, средств, форм и
методов обучения, способствующих формированию интеллекта, общеучебных навыков
и ориентированных на личностные способности обучающихся и их развитие.

1.5. Нормативный срок: сентябрь-май

1.6. Занятия на  платных дополнительных образовательных услугах проводятся в учебных
помещениях, соответствующих действующим санитарным нормам и правилам.

1.7. Платные  дополнительные  образовательные  занятия проводятся  педагогическими
работниками.

II. Цели и задачи
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2.1. Основными целями платных дополнительных образовательных услуг  являются:
2.1.1.развитие личности ребенка;
2.1.2.разносторонняя  подготовка  детей  школьного  возраста  по  программам
дополнительного образования в образовательном учреждении;
2.1.3.практическое развитие и совершенствование умений и навыков.

III. Порядок и условия приема на платные дополнительные образовательные услуги
для  детей 6,5-18-летнего возраста.

3.1. На платные дополнительные образовательные услуги принимаются дети 6,5-18-летнего
возраста, проживающие в городе Владимире.

3.2. Зачисление детей на платные дополнительные образовательные услуги  осуществляется
на основании заявления родителей (законных представителей).

3.3. Родители  (законные  представители)  детей  зачисленных  на  платные  дополнительные
образовательные услуги заключают с МБОУ «СОШ №33» договор об оказании платных
образовательных  услуг  по  установленной  форме  в  соответствии  с  постановлением
Правительства РФ №706 от 15.08.2013г.

IV. Организация образовательного процесса как комплекса платных
образовательных услуг

4.1. Организация образовательного процесса  платных   услуг регламентируется расписанием
занятий, утвержденным директором МБОУ «СОШ №33».

4.2. Продолжительность  одного  занятия  на  платных  дополнительных  образовательных
услугах составляет 40 минут.

4.3.Детям,  обучающимся  на  платных  дополнительных  образовательных  услугах,
предлагается  учебный  план,  который  содержит:  пояснительную  записку,  цели
подготовительных курсов, разделы, количество часов и учебную нагрузку.
4.6.Наполняемость учащихся групп на платных дополнительных образовательных услугах
устанавливается в количестве 5-20 обучающихся.

V. Права и обязанности родителей (законных представителей) и
педагогических работников

5.1. Родители (законные представители) обязаны:
5.1.1своевременно вносить плату за образовательные услуги;
5.1.2своевременно     предоставлять      все      необходимые     документы,     предусмотренные

Уставом МБОУ «СОШ №33»;
5.1.3незамедлительно сообщать  педагогу об изменении  контактного телефона и  места

жительства;
5.1.4извещать об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях;

5.2. Педагогические работники обязаны:
5.2.1 организовать  и  обеспечить  надлежащее  исполнение  услуг,  предусмотренных

разделом 4 настоящего положения.
5.2.2 образовательные услуги оказывать в соответствии с учебным планом, расписанием

занятий;
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5.2.3 во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности ребенка,
оберегать  его  от  всех  форм  физического  и  психического  насилия,  обеспечить
условия  укрепления  нравственного,  физического  и  психологического  здоровья,
эмоционального благополучия ребенка с учетом его индивидуальных особенностей;

5.2.4 обеспечить  для  проведения  занятий  помещения,  соответствующие  санитарным  и
гигиеническим требованиям.

5.3. Родители (законные представители) вправе:
5.3.1.обращаться  к  педагогическим  работникам  по  всем  вопросам  деятельности

образовательного учреждения;
5.3.2.получать полную договоренную информацию;
5.3.3.вправе  требовать  от  педагогических  работников  предоставления  информации  по

вопросам касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг.

5.4. Педагогические работники вправе:
5.4.1 отказать родителям (законным представителям) и ребенку в заключение договора на

новый срок по истечении действия настоящего договора, если родители (законные
представители)  и  ребенок  в  период  его  действия  допускали  нарушения,
предусмотренные  гражданским  законодательством  и  настоящим  договором  и
дающие педагогическим работникам право в одностороннем порядке отказывать от
исполнения договора;

5.4.2 по  своему  выбору  использовать  на  занятиях  технологии,  методики,  средства  и
формы обучения, способствующие развитию обучающихся.

VI. Порядок оплаты обучения

6.1. Предоставление и оплата образовательных услуг осуществляется на основе Договора,
заключаемого на весь период обучения на платные дополнительные образовательные
услуги  с  родителями  (законными  представителями)  детей  школьного  возраста,
обучающими на дополнительных образовательных услугах. 

6.2. Размер ежемесячной платы за обучение на платных дополнительных образовательных
услугах составляетя в соответствии с расчетом бухгалтерии об утверждении стоимости
обучения по каждой образовательной программе.

6.3. Оплата  комплекса  образовательных  услуг  производится  родителями  (законными
представителями)  детей,  обучающихся  на  платных  дополнительных образовательных
услугах перечислением на расчетный счет МБОУ «СОШ №33».

6.4. Расходование   привлеченных   средств   осуществляется   в   соответствии   со   сметой,
утверждаемой директором учреждения.

6.5. Договор  на  оплату  образовательных  услуг  может,  быть  расторгнут  по  взаимному
письменному  согласию  сторон  в  случае,  если  обучающийся  по  желанию  родителей
(законных  представителей)  прекращает  обучение  на  платных  дополнительных
образовательных услугах .

6.6. Если  ребенок,  посещающий  занятия  на  платных  дополнительных  образовательных
услугах,  пропустил  занятия  по  уважительной  причине  (основание  –  медицинская
справка),  оплата  дополнительных  образовательных  услуг  за  данные  занятия  не
производится.

6.7. Льготы малообеспеченным и многодетным семьям образовательное учреждение МБОУ
«СОШ №33» по платным услугам не предоставляет. 
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