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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о правилах оказания платных дополнительных образовательных услуг 

в МБОУ «Шабурновская средняя общеобразовательная школа» 

 

1. Общие положение 

1.1. Данное положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Законом РФ «О защите прав потребителей» и на основании Правил оказания 

платных образовательных услуг. 

1.2. Целью данного «Положения» является предоставление возможности желающим 

учащимся школы получить дополнительные знания сверх утвержденной 

образовательной программы. 

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен услуг, 

предусмотренных государственными образовательными стандартами. 

1.4. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются обучающимся и 

их родителям в соответствии с договором, который они заключают со школой. 

 

2. Порядок оказания платных образовательных услуг 

2.1. Для организации в школе платных образовательных услуг необходимо: 

 провести анкетирование родителей школы и обучающихся старших классов. 

Выясняется, кто и какие образовательные услуги хотел бы получить; 

 проанализировать результаты анкетирования. Выяснить виды запрашиваемых 

платных образовательных услуг; 

 провести анализ педагогического коллектива школы. Цель – выяснить, имеется 

ли кадровая возможность удовлетворить спрос родителей и обучающихся 

старших классов на платные образовательные услуги силами только педагогами 

школы; 

 выяснить возможность привлечения специалистов-совместителей; 

 составить проект перечня платных образовательных услуг, который 

представляется на утверждение Совету школы; 

 после утверждения перечня (набора) платных образовательных услуг заключить 

индивидуально с каждым учителем и  работниками других организаций Трудовое 

соглашение на выполнение работ; 

 директору школы издать приказ об организации в учреждении платных 

образовательных услуг. Назначить ответственного за данное направление работы. 

Указать состав работников, их ответственность за жизнь, здоровье и 

благополучие обучающихся во время занятий, за соблюдение правил техники 

безопасности и пожарной безопасности. Определить режим работы; 



 утвердить учебный план, график работы, штатное расписание, и расписание 

занятий; 

 составить смету на каждую платную образовательную услугу отдельно; 

 информацию по платным образовательным услугам разместить на стенде и на 

сайте школы; 

 ;заключить договоры в двух экземплярах с каждым родителем индивидуально. 

 

 

3. Информация о платных дополнительных образовательных услугах 

 

Правила оказания платных образовательных услуг (утверждены постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013г №706). 

 

Приказ Министерства образования РФ от 10.07.2003 г. №2994 «Об утверждении 

примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере 

общего образования». 

 

Название основных образовательных программ, формы и сроки их освоения. 

Название дополнительных образовательных программ, формы и сроки освоения. 

 

Перечень платных дополнительных образовательных услуг. 

 

Образец договора между родителями и школой на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг. 

 

Учебный план и расписание занятий по платному дополнительному договору. 

 
 

 

 

 

 

 

 


