2. Перечень платных дополнительных образовательных
услуг. 2.1. К платным дополнительным образовательным услугам, которые
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение оказывает населению,
учащимся и организациям относятся следующие дополнительные услуги:
Развивающие услуги - развивающие формы и методы специального обучения: а)
изучение специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов и программ,
предусмотренных учебным планом;
б) репетиторство;
в) обучение по дополнительным образовательным программам;
г) различные курсы по подготовке к поступлению в учебные заведения;
д) различные курсы по обучению иностранному языку;
е) различные кружки, группы, факультативы по обучению и приобщению детей к знанию
мировой культуры и спорта (в том числе спортивные секции),
информационных технологий, художественно-эстетического, научного и прикладного
творчества; ж) создание различных учебных групп специального обучения, в том числе по
подготовке дошкольников к обучению в школе.
Организация культурного досуга молодежи (проведение дискотек, тематических вечеров,
состязаний, театрализованных представлений).
2.2. Учреждение вправе оказывать и другие дополнительные услуги, если они не ущемляют
основной учебный процесс и не входят в образовательную деятельность,
финансируемую из бюджета.
2.3. К платным дополнительным образовательным услугам, оказываемым муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением не относятся:
• Снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на
подгруппы при реализации основных образовательных программ.
• Реализация основных образовательных программ повышенного уровня и
направленности
муниципальными
бюджетными
образовательными
учреждениями (классами) с углубленным изучением отдельных предметов в
соответствии с их статусом.
• Факультативные, групповые и индивидуальные занятия и курсы по выбору за
счет часов, отведенных в основных общеобразовательных программах.
3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг
3.1. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг учреждение создает
необходимые условия в соответствии с действующими санитарными правилами и
нормами.
3.2. Учреждение обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договора выполнения
платных образовательных услуг.
3.3. Учреждение составляет смету расходов на платные дополнительные образовательные
услуги.
3.4. Руководитель учреждения издает приказы об организации платных дополнительных
образовательных услуг в учреждении, в которых определяются: ответственность лиц,
состав участников, организация работы по предоставлению платных образовательных
услуг (расписание занятий, график работы), привлекаемый преподавательский состав;
утверждают: учебный план, учебную программу; смету расходов; штатное расписание;
должностные инструкции.
3.5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение оказывает населению и
организациям платные дополнительные образовательные услуги на основании договора.
3.6. Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, один из которых
находится в канцелярии муниципального общеобразовательного учреждения Исполнителя, другой - у Потребителя - Заказчика.

Стоимость оказываемых платных образовательных услуг устанавливается на договорной
основе.
4. Ответственность исполнителя и потребителя.
4.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные
договором и Уставом учреждения.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и
потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством
РФ.
4.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе оказания
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными
планами, потребитель вправе по своему выбору требовать:
• безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и
договором;
• соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
• возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.4. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков,
если в установленный договором срок недостатки оказанных образовательных услуг не
устранены исполнителем либо имеют существенный характер.
4.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг или
если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет
осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг
потребитель вправе по своему выбору:
• назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к
оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг;
• поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов;
• потребовать уменьшение стоимости образовательных услуг;
• расторгнуть договор.
4.6. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг,
также в связи с недостатками оказанных образовательных услуг в соответствии с
действующим законодательством.
5. Порядок получения и расходования средств.
5.1. На оказание каждой услуги составляется смета расходов в расчете на одного получателя
этой услуги. Смета разрабатывается непосредственно образовательным учреждением,
утверждается руководителем.
5.2. В сметы расходов на дополнительные образовательные услуги включается оплата труда,
которая производится согласно объему выполняемых работ от дохода учреждения по платным
дополнительным образовательным услугам:
• для административно-управленческого персонала;
• для педагогических работников;
• для технического персонала (при условии его участия в организации дополнительных
образовательных услуг);
• оплата услуг банка (при необходимости);
• отчисления на содержание и развитие образовательного учреждения;
• текущие расходы.
5.3. Оплата, труда педагогическим работникам, работникам бухгалтерии,
администрации, техническому персоналу и другим работникам образовательного
учреждения, занятым в организации дополнительных образовательных услуг,
устанавливается директором учреждения на договорной основе в соответствии со сметой на
3.7.
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Оплата труда административно-управленческого персонала
№
п/п
1.

Категория работников
Директор
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процент
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Директору МБОУ «Эртильская СОШ с
УИОП» Н.Ю. Бычуткиной
______________________________________
______________________________________
______________
заявление
Прошу разрешить мне проводить занятия ________________________
___________________________________________________________________ на отделении
платных дополнительных услуг МБОУ «Эртильская СОШ с УИОП» в 20___/20___ учебном
году.

_________________
дата

______________________
подпись

Расчет образовательных услуг, услуг, сопутствующих образовательному процессу
в МБОУ «Эртильская СОШ с УИОП»

№
п/п

Направленность

1

Курсы по изучению дисциплин сверх часов и сверх
программы по дан-ной
дисциплине, предусмотренной учебным планом
(подготовка к ОГЭ)
Курсы по изучению дисциплин сверх часов и сверх
программы по дан-ной
дисциплине, предусмотренной учебным планом
(подготовка к ЕГЭ)
Курсы по подготовке детей к
школьной жизни (город)
Курсы по подготовке детей к
школьной жизни (село)
Итого

2

3
4

Плановая
Показатели
наполняемость, качества мучеловек
ниципальных
услуг,
человек

Норма
затрат
(на 1
ученика)
в месяц,
рублей

Сумма,
рублей

12

75

887

66525

12

30

1810

54300

25

75

294

22050

5

10

376

3760
146635

Школьное бюджетное учреждение помимо образовательной программы, которую обеспечивает
государство бесплатно, вводит платные образовательные услуги по подготовке к экзаменам как
и в других школах Воронежской области:
1. Курсы по изучению дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине,

предусмотренной учебным планом (подготовка к ОГЭ) – проводятся 2 раза в неделю, 8 раз в
месяц. Стоимость 1 часа занятий – 110 руб. 87 коп.
2. Курсы по изучению дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине,

предусмотренной учебным планом (подготовка к ЕГЭ) – проводятся 2 раза в неделю, 8 раз в
месяц. Стоимость 1 часа занятий – 226 руб, 25 коп.
3. Курсы по подготовке детей к школьной жизни (дошкольники) – проводятся 3 раза в неделю,
12 раз в месяц. Стоимость 1 часа занятий – 24 руб, 50 коп.

