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II. Цели платных услуг 

2.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

2.2. Оказывая населению платные образовательные услуги, Учреждение 

преследует следующие задачи: 

- развивать личностные качества ребенка; 

- развивать творческую активность детей; 

 - расширить кругозор детей; 

- формировать и развивать психические функции познавательной сферы; 

-развивать эмоционально-волевую сферу;  

-развивать коммуникативные умения.  

III. Условия предоставления платных образовательных услуг 

3.1. Школа обязана до заключения договора и в период его действия предоставлять 

всем участникам образовательного процесса (родителям (законным представителем, 

учащимся, преподавателям) достоверную информацию о себе, условиях 

предоставления платных дополнительных услуг, перечне образовательных услуг, 

обеспечивающих возможность их правильного выбора. Данная информация 

размещается на информационном стенде и на сайте Школы. 

3.2. Школа и родители (законные представители) заключают договор на оказание 

платных услуг. 

3.3. Платные образовательные услуги оказываются на условиях, определенных в 

договоре. Договор заключается в письменной форме и в двух экземплярах, один из 

которых остается у родителей (законных представителей). 

3.4. Договор должен содержать следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного ос- 

воения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора 



п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имею- 

щих право на получение образования определенного уровня и направленности и по- 

давших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установ- 

ленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень пре- 

доставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

3.6. Сведения, указанные в договоре, должны Школы соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Школы в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

3.7. Сбор средств, получаемых за предоставление платных услуг, производится 

только через учреждение банка. 

3.8. При заключении договора родители (законные представители) должны быть 

ознакомлены с настоящим положением и другими нормативными актами, 

определяющими порядок и условия предоставления платных  услуг в данном 

образовательном учреждении. 

 

IV. Организация платных образовательных услуг 

4.1. Платные образовательные услуги организуются на основе запросов родителей 

(законных представителей), учащихся. 

4.2. Работа осуществляется на основе договора об оказании платных услуг МБОУ 

Школа № 127 г.о. Самара и родителями (законными представителями) учащихся. 

4.3. Руководитель Школы в начале учебного года издает приказ об организации 

платных услуг, в котором определяется состав работников, занятых оказанием 

платных услуг, их функциональные обязанности, а также график работы, расписание 

занятий; утверждает смету доходов и расходов по каждому виду оказываемых услуг. 

4.4. Педагоги, которые оказывают платные образовательные услуги, 

разрабатывают программы и календарно-тематическое планирование. 

4.5. Школа организует контроль за качеством услуг, для этого заводится 

книга «Замечаний и предложений по предоставлению платных услуг». 

4.6. Руководитель Школы обязан (не менее одного раза в год) представить  Совету 

Школы отчет о доходах и расходах средств, полученных образовательным 

учреждением от предоставления платных образовательных услуг. 

4.9. Школа ведет учет часов платных образовательных услуг. 

V. Перечень платных образовательных услуг 

5.1. В Школе могут осуществляться следующие платные услуги: 

-обучение детей дошкольного возраста по дополнительным 

образовательным программам «Школа будущего первоклассника» 

5.2 . Перечень платных услуг является «открытым»: 

  5.3. Школа вправе осуществлять и иные платные услуги в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и нормативными 

документами. 

 

 

 

 



 
 


