


1.6.8. организацию профильных и элективных курсов по общеобразовательным предметам;
1.6.9. подготовку к поступлению ССУЗ, ВУЗ;
1.6.10. организацию занятий с обучающимися углубленным изучением предметов.

1.7.  Содержание  дополнительных  платных  услуг  определяется  учебной  программой,
разрабатываемой, утверждаемой и реализуемой МАОУ «Центр образования № 35»  самостоятельно.
1.8. Обучение на дополнительных платных услугах строится на педагогически обоснованном выборе
учителем технологий, методик, средств, методов и форм обучения, способствующих  достижению
цели спецкурса.
1.9.  Дополнительные  платные  услуги   проводятся  в  учебных  помещениях  МАОУ  «Центр
образования № 35».
1.10. Для проведения дополнительных платных услуг Исполнитель  обеспечивает кадровый состав из
педагогов  МАОУ  «Центр  образования  №  35»   по  дополнительному  соглашению  к  трудовому
договору, а также специалистов из других организаций на основании трудового договора.

2. Информация об услугах, порядок заключения договоров.
2.1. Исполнитель  обязан  до  заключения  договора  предоставить  Потребителю  достоверную
информацию об Исполнителе и об оказываемых дополнительных платных услугах, обеспечивающую
возможность их правильного выбора.
2.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика (на стенде) информацию, содержащую следующие
сведения:

 наименование и место нахождения (адрес) Исполнителя, сведения о наличии на право ведения
образовательной  деятельности  и  свидетельства  о  государственной   аккредитации  и  срока
действия  с  указанием  регистрационного  номера  и  срока  действия,  а  также  наименования,
адреса и телефона органа, их выдавшего;

 перечень дополнительных платных  услуг, оказываемых с согласия Потребителя, порядок их
предоставления;

 стоимость дополнительных платных  услуг, порядок их оплаты;
 порядок приёма и требования к поступающим;

2.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию  Заказчика:
- устав школы;
- лицензию  на  осуществление  образовательной  деятельности  и  другие  документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса;
- адрес и телефон учредителя школы;
- образец договора на оказание услуг;
2.4. Информация должна доводиться до Заказчика на русском языке.
2.5. Исполнитель обязан соблюдать утверждённый им учебный план, расписание. Режим занятий
устанавливается Исполнителем.
2.6. Исполнитель вправе заключить  договор при наличии возможности оказать запрашиваемую
Заказчиком услугу.

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим в отношении
заключения  договора,  кроме  случаев,  предусмотренных  законом  и  иными  нормативными
правовыми актами.

2.7. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения:
- наименование организации;
- фамилию, имя, отчество, телефон и адрес Заказчика;
- сроки оказания дополнительных платных услуг;
- перечень дополнительных платных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
- другие  необходимые  сведения,  связанные  со  спецификой  оказываемых  дополнительных
платных  услуг;
- должность,  фамилию,  имя  лица,  подписывающего  договор  от  имени  Исполнителя,  Его
подпись, а также подпись Заказчика.
2.8. Договор составляется в 2-х экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой -
у Заказчика.



2.9. Потребитель  обязан оплатить  оказываемые дополнительные платные услуги в порядке и в
сроки, указанные в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством РФ должен быть выдан
документ, подтверждающий оплату услуг.

3.Порядок и условия приёма в группы дополнительных платных услуг
 в МАОУ «Центр образования № 35»

3.1.  Группы  дополнительных  платных  услуг  открываются  приказом  директора  МАОУ  «Центр
образования № 35».
3.2.  Объявление  о  приёме  заявлений  для  зачисления  в  группы   дополнительных  платных  услуг
вывешивается в фойе и на сайте Исполнителя.
3.3.  В группы  дополнительных платных услуг  принимаются   воспитанники дошкольных групп,
обучающиеся 1-11 классов,  проживающие в г.  Уфе,  а  так же близлежащих селах,  независимо от
принадлежности микрорайона проживания какой-либо общеобразовательной школе.
3.4.  Зачисление обучающегося (воспитанника)  осуществляется  на основании заявления родителей
(законных  представителей),  договора  о  предоставлении  дополнительных  платных  услуг  между
школой  и  родителями  обучающихся  (воспитанников)  или  лицами  их  заменяющими  и  копии
свидетельства о рождении ребёнка.
3.5.  При наличии вакантных мест приём может проводиться дополнительно в течение учебного года.

4.Организация образовательного процесса

4.1. Организация образовательного процесса в группах  дополнительных платных услуг строится на
основе  разработанного  Центром  образования  учебного  плана  и  регламентируется  расписанием
занятий, утверждаемым директором МАОУ «Центр образования № 35».
4.2. Группы  дополнительных платных услуг создаются в соответствии с санитарно- гигиеническими
правилами и нормативами «Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях» СанПин 2.4.2.1178-02, «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций»  СанПин
2.4.1.3049-13 (ред. от 27.08.2015 г.).
4.3.   Группы  дополнительных платных услуг работают  согласно учебного плана и дополнительной
образовательной программы. 
4.4.  Дополнительные  платные  услуги  проводятся  в  свободное  от  основной  учёбы  время  и  не
нарушают хода общеобразовательного процесса в Центре образования №35.
4.4. Дополнительные платные услуги проводятся в свободное от основной учёбы и занятий время и
не нарушают хода образовательного процесса в Центре образования №35.
4.5.  Продолжительность  академического  часа  занятий  составляет    30  минут  для  воспитанников
дошкольных групп и 45 минут для обучающихся.
4.6.  Количество  педагогов,  осуществляющих  занятия  в  группах  по  оказанию  дополнительных
платных  услуг,  определяется  численностью  обучающихся  и  воспитанников,  нуждающихся  в
оказании данных  услуг.
4.7. Наполняемость групп устанавливается в количестве от 3-15 человек.
4.8.Используется  только  качественная  оценка  усвоения  обучающимися  (воспитанниками)
программы.
4.9.  Домашнее  задание  необязательно.  Оно  может  задаваться   с  учетом  индивидуальных
особенностей обучающегося (воспитанника).
4.10. Обучение  проводится без промежуточной и итоговой аттестации.
4.11. Общее руководство деятельностью педагогов и обучающихся (воспитанников), получающих 
дополнительные платные услуги, в соответствии с законом  РФ «Об образовании» и Уставом МАОУ 
«Центр образования № 35» осуществляет директор Центра образования №35.
4.12.  Основанием для зачисления  в группы дополнительных платных услуг  является  заявление в
письменной форме от Заказчика.
4.13.  Общее руководство проведением дополнительных платных услуг  осуществляет  организатор
дополнительных платных услуг.



5. Оформление, оплата и учет предоставляемых 
дополнительных платных услуг  в МАОУ «Центр образования № 35».

5.1. Предоставление дополнительных платных  услуг оформляется письменным договором с 
родителями (законными представителями). 

Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование  образовательной организации, её местонахождение;
б) фамилия, имя, отчество  заказчика, телефон заказчика, его место жительства;
в) фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон;
г) права, обязанности и ответственность образовательной организации, заказчика и
обучающегося;
д) полная стоимость дополнительных платных  услуг, порядок их оплаты;
е) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
ж) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
з) форма обучения;
и) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
к) порядок изменения и расторжения договора;
л)  другие  необходимые сведения,  связанные со  спецификой оказываемых дополнительных
платных  услуг.
 5.2.  Стоимость  оказываемых  дополнительных  платных   услуг  в  договоре  определяется
наблюдательным советом Центра образования  на основании расчётов  бухгалтерии.  Оплата
производится путём перечисления наличных м безналичных денежных средств на расчетный
счет МАОУ  «Центр образования № 35»  г.Уфа РБ.

5.3. Центр образования  вправе увеличить стоимость дополнительных платных  услуг  по Договору с 
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 
на финансовый год и плановый период.

Стоимость образовательных услуг после заключения договора может быть увеличена в связи 
с введением в действие нового постановления Администрации городского округа города Уфы «Об 
установлении тарифов на дополнительные платные услуги, оказываемые муниципальными 
образовательными учреждениями Ленинского района городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан»
 5.4. Платные образовательные услуги в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
15.08.2013г. №706 (ред. от 29.11.2018 г.) не входят в перечень услуг, цены на которые регулируются 
на государственном уровне или на уровне субъекта РФ.
5.5. Доходы от оказания дополнительных платных услуг полностью реинвестируются в школе в 
соответствии со сметой расходов. Суммы превышения доходов над расходами используются 
исключительно в соответствии со сметой расходов.
Данная деятельность не является предпринимательской.

5.5.1.Учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от 
оказания дополнительных платных  услуг в соответствии со сметой доходов и расходов.

5.5.2.Полученный доход аккумулируется на расчётном счёте МАОУ «Центр образования 
№ 35» и находится в полном распоряжении расходов, формируя следующие фонды:

 заработной платы;
 производственного и социального развития;
 материальных и приравненных к ним затрат.

            5.5.3. Доход от дополнительных платных услуг в соответствии с Законом  «Об образовании в 
Российской Федерации» «273-фз от 29.12.2012 г. (ред. от 25.12.2018 г.) инвестируется в данное 
учреждение: 50% поступивших на счёт денежных средств инвестируются на развитие Центра 
образования №35, 50% составляет фонд заработной платы.
             5.5.4. Средства, инвестируемые на развитие МАОУ «Центр образования № 35» 
расходуются на:



 развитие и совершенствование образовательного процесса;
 развитие материальной базы МАОУ «Центр образования № 35»;
 оплату налогов.

5.5.5. Средства, составляющие фонд заработной платы, расходуются на оплату труда
 Педагогов дополнительных платных услуг до 70%
 Организатора дополнительных платных  услуг  до 10%
 Работника бухгалтерии до 10%
 Директора МАОУ «Центр образования № 35» до 10%

 5.6. Преподавательская деятельность в группах по оказанию дополнительных платных услуг 
оплачивается один раз в месяц за фактически отработанное время.
 5.7. В случае длительной болезни обучающегося (более 3-х недель)  деньги, внесенные за месяц, 
могут быть учтены в следующем после болезни месяце на основании подтверждающих документов.
 5.8. В случае пропуска обучающимся занятий без уважительной причины, перерасчет не 
производится, деньги не возвращаются.
 5.9. Могут устанавливаться льготы при оплате обучения в группах курсов: 50% - для детей из 
многодетных малообеспеченных семей  на основании подтверждающих документов из отделов 
социальной защиты населения, предоставленными родителями (законными представителями). 
5.10.  Контроль  и учёт  предоставления дополнительных платных услуг на курсах   осуществляют в 
пределах своей компетенции:  государственные и муниципальные органы, на которые возложена 
обязанность по проверке деятельности Центра образования в части оказания дополнительных 
платных услуг .

6. Ответственность
6.1 Ответственность за организацию и качество предоставляемых дополнительных платных услуг   
несет директор МАОУ «Центр образования № 35».
6.2. В случае нарушения Исполнителем  настоящего положения вышестоящие органы могут 

приостановить или запретить оказание  дополнительных платных услуг;

7. Реорганизация и ликвидация  курсов
7.1. Реорганизация и ликвидация групп дополнительных платных услуг  проводится в том же 
порядке, что и открытие после всех взаиморасчетов в соответствии с действующим 
законодательством.
7.2. По истечении срока работы групп дополнительных платных услуг  , их  деятельность 
автоматически ликвидируется.
 


