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ПОЛОЖЕНИИЕ  

о предоставлении платных образовательных услуг 

в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области 

средняя общеобразовательная школа с. Марьевка мунииципального района 
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регулирует правила предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг государственным бюджетным общеобразовательным учреждением 

Самарской области среднюю общеобразовательную школу с. Марьевка муниципального 

района Пестравский Самарской области (далее Учреждение), включая Краснополянский 

филиал ГБОУ СОШ с.Марьевка, Идакринский филиал ГБОУ СОШ с.Марьевка (далее 

Филиалы), внутреннего структурного подразделения Идакринского филиала детский сад 

«Журавушка») структурного подразделения государственного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с. Марьевка 

муниципального района Пестравский Самарской области детский сад «Колокольчик» 

(далее структурное подразделения детский сад). 

1.2. Учреждение может оказывать на договорной основе обучающимся, населению, 

предприятиям, учреждениям и организациям платные дополнительные образовательные 

услуги по различным направлениям, не предусмотренные соответствующими 

образовательными и государственными образовательными стандартами. 

11. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ. 

2.1.Образовательные услуги: 

   1) обучение по дополнительным образовательным программам; 

   2) изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

   3)репетиторство; 

   4)создание учебных групп и методов специального обучения школьной жизни, в том 

числе подготовке дошкольников, не посещающих структурное подразделение детский сад 

к поступлению в Учреждение; 

   5)создание кружков, студий, групп, факультативов по обучению и приобщению детей к 

знанию мировой культуры, художественно-эстетического, научного, технического и 

прикладного творчества; 

   6)консультации, семинары; 

   7)различные курсы: 

     - по подготовке к поступлению в учебные заведения; 

     - по изучению иностранных языков; 

     - повышения квалификации; 

     -по переподготовке кадров с освоением новых специальностей. 

2.2. Оздоровительные и медицинские услуги: 

   1)секции по общей физической подготовке и специальной физической подготовке; 

   2)оздоровительная физическая культура; 

   3)профилактические и лечебные мероприятия; 

   4)коррекция физического развития. 

2.3. Организационные услуги: 

   1)организация досуга; 

   2)организация массовых мероприятий; 

   3)организация видеосъёмок; 

   4)создания условий пребывания и питания. 

111.ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.  

3.1. Создание условий в соответствии с действующими санитарными правилами и 

нормами. 

3.2.Привлечение как основных сотрудников Учреждения, так и специалистов со стороны 

посредством заключения с ними трудовых и гражданско-правовых договоров. 

3.3.Составление сметы расходов на дополнительные услуги. 

3.4.Издание приказов об организации конкретных дополнительных услуг, в которых 

должны быть определены: 

   а) ответственность лиц; 



   б) состав участников; 

   в) организация работы по предоставлению дополнительных услуг (расписание занятий, 

сетка занятий, график работы); 

   г) привлекаемый преподавательский состав. 

Учредитель: 

1) Учебный план, учебные программы; 

2) Смету расходов; 

3) Штатное расписание; 

4) Должностные инструкции. 

   Оформление договора с заказчиком на оказание платных дополнительных услуг. 

3.5.По требованию получателя дополнительных услуг Учреждение обязана предоставить 

необходимую и достоверную информацию об оказываемых услугах и исполнителях услуг, а 

также выдать документ (справку, удостоверение) о том, что дополнительная услуга оказана с 

указанием учебного времени. 

3.6.Доход от указанной деятельности Учреждения за вычетом доли учредителя (собственника) 

регистрируется в Учреждение. 

3.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В противном случае средства, 

заработанные посредством такой деятельности, изымаются учредителем в его бюджет. 

Учреждение вправе обжаловать указанное действие учредителя в суд.  


		2021-06-23T17:24:05+0300
	00f33d92c57fcddaa9
	Внуков В.В.




