


              Услуга –  подготовка детей к школе по программе «Будущий  первоклассник», углубленное 

изучение предметов в начальной школе, углубленное изучение предметов в старшей школе, 

английский язык в 1 классе, создание групп удлиненного дня. 

                            3. Основные  задачи по предоставлению платных дополнительных 

услуг. 

            3.1Раннее развитие комплекса личностных качеств и свойств,    обеспечивающих    

лѐгкий и естественный переход ребѐнка в школу.  

            3.2 Создание условий для реализации потребителям своих образовательных 

потенциальных возможностей. 

                     3.3 Создание в группах удлиненного дня целостной системы, обеспечивающей 

                   оптимальные    условия для обучающихся начальных классов в соответствии с 

             их возрастными и индивидуальными способностями, уровнем актуального  

             развития, состоянием соматического и нервно-психического здоровья. 

            3.4Привлечение внебюджетных источников финансирования. 

                           4.Организация работы по представлению платных 

дополнительных услуг. 

4.1 Перечень услуг, оказываемых при подготовке к школе: 

- уроки проводятся  2 раза в неделю по расписанию: 

«От звука к букве» 

«Математические  ступеньки» 

«Ловкие пальчики» 

Проведение консультаций с родителями 

4.2  Перечень услуг, оказываемых в школе: 

- английский язык в 1 классе 

- группа удлиненного дня 

- занятия по углубленному изучению предметов (по запросу обучающихся и 

родителей). 

4.3  Предельная наполняемость групп: до 25 обучающихся. В группах удлиненного дня 

- до15 человек. 

4.4 Дополнительные платные услуги реализуются за счет родительских средств, 

благотворительных пожертвований. 

4.5 Исполнитель создает условия для реализации дополнительных платных услуг, 

гарантируя при этом охрану жизни и безопасность здоровья детей. 



4.6 Исполнитель обеспечивает реализацию дополнительных платных образовательных 

услуг квалифицированными кадрами. 

4.7 Исполнитель оформляет с работниками трудовые соглашения. Заработанная плата 

выплачивается работнику за фактически отработанное время. 

4.8 Исполнитель изучает потребность населения в дополнительных платных услугах 

(анкетирование, беседы). 

4.9 Исполнитель издаѐт приказ об организации конкретных дополнительных платных 

услуг в образовательном учреждении, в котором необходимо отразить состав 

сотрудников, утверждение сметы, организацию работы учреждения по реализации 

дополнительных платных образовательных услуг (расписание, сетка занятий, график 

работы педагогов, списки обучающихся и воспитанников групп удлиненного дня). 

      

                     5. Основные права и обязанности исполнителей платных      

дополнительных услуг. 

  Исполнители имеют право: 

- рекламировать свою деятельность по представлению услуг; 

- выбирать способ исполнения услуг, который может составлять коммерческую тайну; 

- согласовывать условия договора на оказание услуг; 

- получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесѐнных в результате 

расторжения договора по инициативе потребителей; 

- получать информацию органов государственной власти  и органов местной 

самоуправления о нормах и правилах оказания услуг; 

- обжаловать в суде решения об отказе введения платных услуг. 

Исполнители обязаны: 

-довести информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнять услуги с 

высоким качеством и в полном объеме согласно договору; 

- не навязывать потребителю  дополнительных видов услуг; 

- предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения ущерба 

здоровью людей и имущества в процессе оказания услуг. 

             6. Основные права и обязанности заказчиков и потребителей платных 

дополнительных услуг. 

Заказчики  и обучающиеся имеют права: 

- получать достоверную информацию о реализуемых услугах; 

- требовать от исполнителей выполнения качественных услуг, соответствующих 

договору; 



-расторгнуть договор об оказании услуги в любое время, возместив исполнителю 

расходы за выполненную работу и прямые убытки, причиненные расторжением 

договора, на безопасность услуги. 

 

Заказчики  и обучающиеся обязаны: 

- согласовать все условия договора об оказании услуг с исполнителем; 

- принимать выполнение услуги в сроки и в порядке, предусмотренные договором; 

- приходить на занятия за 15 минут до начала занятий; 

- своевременно оплачивать оказанные услуги авансом в два срока: до 10 октября, до 20 

января; 

- в группах удлиненного дня оплачивать услуги ежемесячно, до 1-ого числа текущего 

месяца; 

- возмещать расходы исполнителю услуг в случае невозможности оказания услуги по 

независящим от исполнителя причинам. 

 

                        7. Порядок предоставления платных дополнительных  услуг. 

            7.1 Исполнитель определяет договором условия предоставления   

дополнительных платных услуг. Нормативной правовой базой, которая регламентирует  

форму  и содержание договора с заказчиками услуг являются: гл.39 ГК РФ, 

Федеральный закон от 07.02.1992г. №230-1 «О защите прав потребителей». 

 Договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, имеющие 

одинаковую юридическую силу и содержит следующие сведения: 

- наименование образовательного учреждения-исполнителя и место его нахождения; 

-фамилия, имя, отечество, телефон и адрес потребителя; 

- сроки оказания дополнительных платных образовательных услуг, их стоимость и 

порядок оплаты; 

-другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

дополнительных платных образовательных услуг; 

- должность, фамилия, имя, отчество руководителя школы, подписывающего договор 

от имени исполнителя, его подпись, а также подпись родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

Договора являются отчетным документом и хранятся в образовательном учреждении 

не менее 1 года. 

7.2 Дополнительные платные услуги реализуются за счѐт родительских средств на 

основании договора; 



7.3 До заключения договора исполнитель предоставляет потребителям полную 

информацию, содержащую следующие сведения: 

-перечень документов, представляющих право оказания платных услуг и 

регламентирующих этот вид деятельности; 

- сведения о должностных лицах учреждения, ответственных за оказания платных 

дополнительных образовательных услуг и о педагогических работниках, 

принимающих участие в оказании платных дополнительных услуг; 

-перечень платных дополнительных  услуг с указанием их стоимости по договору; 

-график проведения занятий в порядке оказания платных дополнительных услуг; 

- порядок оказания и оплата платных дополнительных услуг; 

- о льготах для отдельных потребителей, а именно: 

-детям – инвалидам, детям-сиротам предоставляется льгота в размере 50% стоимости 

услуги на основании заявления законного представителя обучающегося с 

предъявлением документов, подтверждающих право на льготу. 

7.4 Образовательное учреждение для оказания платных дополнительных  услуг: 

- издает приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг; 

-оформляет трудовые соглашения с работниками, занятым предоставлением платных 

дополнительных  услуг; 

- организует контроль  за качеством платных дополнительных  услуг. 

                     8.Порядок оформления и учета платных дополнительных услуг. 

8.1 Образовательное учреждение самостоятельно определяет порядок использования 

средств, полученных от оказания платных дополнительных услуг. Расходование 

полученных средств осуществляется в соответствии с утвержденной сметой расходов. 

На зарплату используется не менее  50%  полученных средств. 

8.2 Тарифы на  платные дополнительные услуги устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан, 

Постановлением Администрации городского округа г.Уфа Республики Башкортостан, 

на основании сметы, которая включает в себя расходы на заработную плату, 

начисления на заработную плату, совершенствование и развитие образовательного 

процесса. Размер оплаты за оказание услуг устанавливается по соглашению сторон и 

находит отражение в договоре. 

8.3 Полученный доход аккумулируется на расчетном счете в Едином фонде 

финансовых средств и находится в полном распоряжении образовательного 

учреждения, расходуется им по своему усмотрению на цели развития образовательного 

учреждения на основании сметы расходов, формируя следующие фонды: 

  заработной платы;  

 производственного и социального развития;  



 материального поощрения; 

  материальных и приравненных к ним затрат. 

8.4 Школа вправе привлекать специалистов для оказания платных образовательных 

услуг на контрактной основе, без соблюдения условий оплаты, определенной Единой 

тарифной сеткой, и осуществлять оплату труда на договорной основе. 

8.5 По соглашению сторон оплата платных образовательных услуг может 

осуществляться за счет спонсорских средств или целевых поступлений безвозмездного 

характера. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим 

дополнительные услуги, или другим лицам запрещается. 

8.6 Размер и форма доплаты директору Школы за организацию и контроль по 

осуществлению дополнительных услуг определяется Учредителем, данные расходы 

включаются в состав затрат. 

8.7 Оплата за предоставляемые платные дополнительные  услуги производится авансом 

в сроки, указанные в договоре по безналичному расчѐту через отделения банка. 

8.8 Настоящее положение подлежит безусловному исполнению заказчиком и 

исполнителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


