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Положение 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано на основе Гражданского кодекса РФ, Закона 

Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Правил оказания платных образовательных 

услуг, утвержденным постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013г. № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и иными 

нормативными актами. 

1.2.Положение определяет порядок и условия оказания дополнительных платных      

образовательных       услуг   в   МАОУ «СОШ № 7»  городского округа  

г. Стерлитамак РБ (далее общеобразовательное учреждение). 

1.3.Предоставление дополнительных платных образовательных услуг  

осуществляется на основании  лицензии. 

1.4.Дополнительные платные образовательные услуги – это образовательные 

услуги, оказываемые сверх основной образовательной программы, гарантированной 

государственным стандартом. 

1.5.Дополнительные платные образовательные услуги осуществляются за счет 

средств родителей (законных представителей) и не могут быть оказаны взамен и в 

рамках основной образовательной деятельности. 

2. Задачи и цели дополнительных платных образовательных услуг 

2.1.Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей родителей (законных 

представителей)  и учащихся.  

2.2.Оказывая родителям  (законным  представителям)  и учащимся дополнительные 

платные образовательные услуги, общеобразовательное учреждение ставит 

следующие задачи: 

 -углубить знания учащихся по предметам; 

 -развить интерес учащихся  к самостоятельному приобретению знаний; 

 -расширить кругозор учащихся; 

 -создать  условия для оптимального выбора профессии; 

-создать условия для адаптации и подготовки  к обучению в общеобразовательном  

учреждении. 



3.Организация дополнительных платных образовательных услуг 

3.1.Дополнительные платные образовательные услуги организуются на основе 

запросов родителей  (законных представителей)  и учащихся.  

3.2. Для организации дополнительных платных образовательных услуг   проводятся 

родительские собрания,  на которых предоставляется информация о  направлениях                                                                  

и  тарифах   дополнительных платных образовательных услуг,  определяется спрос и   

контингент учащихся на  дополнительные платные образовательные услуги. 

4.Документация  по организации   

дополнительных платных образовательных услуг 

4.1.Для получения  дополнительных платных образовательных услуг   родители  

(законные представители)  предоставляют  заявление   об оказании  дополнительных 

платных образовательных услуг.  

4.2.Для  оказания дополнительных платных образовательных услуг  утверждается 

состав  учителей. 

4.3. В общеобразовательном  учреждении  утверждается   штатное расписание и 

общая  смета на дополнительные  платные образовательные услуги. 

4.4.Учителя, которые оказывают дополнительные платные образовательные услуги, 

разрабатывают программы  и  календарно-тематическое планирование. 

4.5.На дополнительные  платные образовательные услуги утверждается учебный 

план и  расписание занятий в соответствии  с действующими  санитарными 

правилами и нормами. 

4.6.С родителями (законными представителями) заключается договор  об оказании 

дополнительных платных образовательных услуг. 

4.7.В договоре  отражаются  права и обязанности  родителей (законных 

представителей),  учащихся  и общеобразовательного учреждения. 

4.8.Плата  за  дополнительные платные образовательные услуги  осуществляется  по 

безналичному расчету  зачислением  на расчетный счет общеобразовательного  

учреждения. 

4.9.Общеобразовательное учреждение издает приказ об оказании дополнительных 

платных образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 


