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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о предоставлении дополнительных платных образовательных 

услуг, платных услуг (далее - Положение)  разработано на основании:  

-  Федерального Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012г.,  

- Федерального Закона № 2300-1 «О защите прав потребителя» от 

14.02.1992г.,  

-  Постановлением Правительства Российской Федерации № 706 «Об утвер-

ждении правил оказания платных образовательных услуг» от 15 августа 

2013 г.,  

-  Приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 196 «По-

рядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программа» от 09.11.2018г., 

-  СанПиН 2.4.1.3049–13 от 15.05.2013 г. «Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы до-

школьных образовательных учреждений», 

-  СанПиН 2.4.2.2821–10 от 29.12.2010 г. «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях», 

в соответствии с Уставом Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Начальная школа – детский сад №1». 

1.2. Настоящее положение определяет порядок оказания дополнительных 

платных образовательных услуг, платных услуг в Муниципальном общеобра-

зовательном учреждении «Начальная школа – детский сад №1» (далее - МОУ 

«НШДС №1», Учреждение). 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее дополнительные платные образовательные услу-

ги, платные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

"исполнитель" – МОУ «НШДС №1», осуществляющее образовательную 

деятельность и предоставляющая дополнительные платные образователь-

ные услуги, платные услуги обучающемуся; 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную про-

грамму; 

"дополнительные платные образовательные услуги, платные услуги" - 

осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании дополнитель-

ных платных образовательных услуг, платных услуг заключаемым при прие-

ме на обучение (далее - договор). 

1.4. Возможность оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

платных услуг МОУ «НШДС №1», имеющим лицензию на право ведения до-

полнительной платной образовательной деятельности, предусмотрена Уставом 

Eчреждения. 

1.5. Учреждение на договорной основе оказывает услуги по реализации до-

полнительных общеобразовательных программ, организации досуговой дея-

тельности обучающихся, педагогическим коллективам других образователь-



 3 

ных организаций, а также молодежным и детским общественным объединени-

ям и организациям. 

1.6. Деятельность учреждения по оказанию дополнительных платных обра-

зовательных услуг, платных услуг относиться к самостоятельной финансово-

экономической деятельности.  

1.7. Дополнительные платные образовательные услуги, платные услуги не 

могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обес-

печение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований.  

1.8. Дополнительные платные образовательные услуги, платные услуги ока-

зываются обучающимся за рамками основной образовательной программы на 

договорной основе. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих оди-

наковую юридическую силу, один из которых выдается на руки родителю 

обучающегося (законному представителю).  

1.8. В приложении к договору указывается наименование услуги, форма 

предоставления услуги, направленность дополнительной программы, количе-

ство занятий в неделю, в год.  

1.9. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенного подвида и 

подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучаю-

щихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с усло-

виями, установленными законодательством Российской Федерации об образо-

вании.  

1.10. Дополнительные платные образовательные услуги, платные услуги мо-

гут быть оказаны только по желанию родителей (законных представителей). 

1.11. Дополнительные платные образовательные услуги, платные услуги 

предоставляются за счет средств физических или юридических лиц по дого-

ворам на оказание дополнительных платных образовательных услуг, платных 

услуг. 

1.12. МОУ «НШДС №1», осуществляющее образовательную деятельность за 

счет бюджетных ассигнований, вправе осуществлять дополнительные платные 

образовательные услуги, платные услуги за счет средств физических и (или) 

юридических лиц, не предусмотренные установленным муниципальным за-

данием, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

К дополнительным платным образовательным услугам не относятся: реализа-

ция основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования, факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы 

(модули) по выбору за счет часов, отведенных в учебном плане начальной 

школы. 

1.13. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных платных 

образовательных услуг, платных услуг осуществляется лицами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование (в том числе по направле-

ниям, соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных 

программ), а также лицами, получающих высшее или средне профессиональ-

ное образование в случае рекомендации аттестационной комиссии и соблюде-

ния требований, предусмотренных квалификационным справочником. Для 
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оказания дополнительных платных образовательных услуг, платных услуг мо-

гут привлекаться как основные педагоги Учреждения, так и специалисты со 

стороны, с которыми заключаются трудовые соглашения. 

1.14. Оказание дополнительных платных образовательных услуг, платных 

услуг начинается после подписания договора сторонами и прекращается после 

истечения срока действия договора или в случае его досрочного расторжения.  

1.15.  Оплата дополнительных платных образовательных услуг, платных 

услуг производиться в сроки, указанные в договоре по безналичному расчету 

через отделения банка на счет Учреждения. 

1.16. Доход от оказания дополнительных платных образовательных услуг, 

платных услуг используется МОУ «НШДС №1» в соответствии с уставными 

целями. 

1.19. Если родители (законные представители) ответственные за получение 

ребенком образования, делают выбор в пользу получения им дополнительной 

платной образовательной услуги, платной услуги, то Учреждение не должно 

препятствовать этому конституционному выбору, получив письменное разре-

шение родителей (законных представителей).   

1.20. Настоящее Положение согласовывается с Советом Учреждения и утвер-

ждается приказом директором МОУ «НШДС №1». 

 
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

2.1. Платные дополнительные образовательные услуги, платные услуги 

предоставляются с целью всестороннего удовлетворения образовательных по-

требностей, интересов, способностей обучающихся и социального запроса За-

казчика в интересах Потребителя. 

2.2. Основные задачи, решаемые Учреждением при реализации дополнитель-

ных платных образовательных услуг, платных услуг: 

-  формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллек-

туальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также 

в занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, воен-

но-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

      - профессиональную ориентацию обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного разви-

тия, профессионального самоопределения и творческого труда обучаю-

щихся; 

- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соот-

ветствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том 

числе из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов; 

 - социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 
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- формирование общей культуры обучающихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обу-

чающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образова-

тельных стандартов и федеральных государственных требований; 

-  насыщение рынка образовательными услугами; 

-  повышение профессионального мастерства педагогов; 

- привлечение учреждением дополнительных  источников финансирования; 

- более полное обеспечение права обучающихся и других граждан на обра-

зование; 

-  реализация дополнительных образовательных программ; 

-  совершенствование материальной базы Учреждения.  

2.3. Организация системы платных дополнительных образовательных услуг, 

платных услуг в МОУ «НШДС №1» предусматривает следующие направления 

деятельности: 

- получение лицензии на образовательные услуги, в т.ч. платные; 

- изучение потребности в дополнительных платных образовательных 

услугах, платных услугах и определение предполагаемого контингента 

обучающихся; 

- определение перечня дополнительных платных образовательных услуг, 

платных услуг; 

- создание условий для предоставления дополнительных платных образо-

вательных услуг, платных услуг с учетом требований по охране и без-

опасности здоровья обучающихся; 

- организация дополнительных платных образовательных услуг, платных 

услуг с учетом соответствующей учебно-материальной базы учреждения 

и наличием специалистов. 

 
III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ  

И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ,  

ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

3.1. МОУ «НШДС №1» до заключения договора и в период его действия 

предоставляет заказчику достоверную информацию об учреждении и об 

оказываемых дополнительных платных образовательных услугах, платных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

      МОУ «НШДС №1» предоставляет информацию, содержащую сведения 

о предоставлении дополнительных платных образовательных услуг, платных 

услуг в учреждении в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом 

"Об образовании в Российской Федерации". 

3.2. МОУ «НШДС №1» предоставляется следующая информация, предусмот-

ренная пунктом 3.1. настоящего Положения, в месте фактического осуществ-

ления образовательной деятельности (на информационном стенде), а также 

размещается на официальном сайте учреждения в сети Интернет: 

а) адрес МОУ «НШДС №1», сведения о наличии лицензии на право ока-
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зывать образовательные услуги по дополнительному образованию с указанием 

регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и 

телефона органа, их выдавшего; 

б) перечень дополнительных платных образовательных услугах, платных 

услуг, их стоимость; 

в) уровень и направленность реализуемых дополнительных общеобразо-

вательных программ, формы и сроки их освоения; 

г) порядок приема и требования к желающим быть зачисленными в объ-

единение.  

3.3. Директор МОУ «НШДС №1»: 

- принимает решение об организации дополнительных платных образователь-

ных услуг, платных услуг платных на основе потребности родителей (закон-

ных представителей) обучающихся МОУ «НШДС №1», потребности населе-

ния в дополнительных платных образовательных услугах, платных услугах;  

- формирует и утверждает дополнительное штатное расписание учреждения из 

числа педагогического, административно-управленческого и обслуживающего 

персонала с целью обеспечения деятельности объединений обучающихся, по-

лучающих дополнительные платные образовательные услуги, платные услуги 

по конкретным направлениям; 

- заключает дополнительные соглашения (договоры) и назначает работников 

МОУ «НШДС №1» на должности, согласно утвержденному дополнительному 

штатному расписанию с целью обеспечения деятельности объединений обу-

чающихся, получающих дополнительные платные образовательные услуги, 

платные услуги; 

- определяет функциональные обязанности, разрабатывает и утверждает 

должностные обязанности работников учреждения, обеспечивающих деятель-

ность объединений обучающихся, получающих дополнительные платные обра-

зовательные услуги, платные услуги; 

 - утверждает календарный учебный график, учебный план, рабочие програм-

мы, калькуляцию стоимости дополнительных платных образовательных услуг, 

платных услуг, смету расходов и доходов, режим работы, закрепляет помеще-

ния; 

- заключает договоры о предоставлении дополнительных платных образова-

тельных услуг, платных услуг с потребителями данных услуг согласно подан-

ным на имя руководителя МОУ «НШДС №1» заявлениям; 

- издает приказы и распоряжения об организации объединений обучающихся,  

получающих дополнительные образовательные услуги, платные услуги на 

платной основе по конкретным направлениям, о зачислении (отчислении) обу-

чающихся на получение дополнительных платных образовательных услуг, 

платных услуг; 

- в течение всего времени предоставления дополнительных платных образова-

тельных услуг, платных услуг ведет табель учета рабочего времени сотрудни-

ков, осуществляет контроль за их работой, при необходимости осуществляет 

замену отсутствующих работников, издает распорядительные акты, рассмат-

ривает предложения по совершенствованию предоставления дополнительных 

платных образовательных услуг, платных услуг, организует проведение роди-
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тельских собраний, осуществляет консультационную работу с родителями по 

вопросам повышения качества дополнительного образования обучающихся.  

3.4. Ответственный за организацию дополнительных платных образователь-

ных услуг, платных услуг назначается приказом директора. Ответственный за 

организацию дополнительных платных образовательных услуг, платных услуг 

(куратор) контролирует выполнение услуг в полном объеме, организует рекла-

му, ведет учет и готовит табеля посещаемости обучающимися занятий, отчи-

тывается о поступлении средств и возможной задолженности заказчиков. 

3.5. Обязанности других работников, участвующими в предоставлении до-

полнительных платных образовательных услуг, платных услуг определены в 

должностных инструкциях. 

3.6.   Отношения между МОУ «НШДС №1» и заказчиками по предоставлению 

дополнительных платных образовательных услуг, платных услуг потребителям 

определяются договором, заключенным в соответствии с действующим зако-

нодательством. 

3.7. МОУ «НШДС №1» не вправе оказывать предпочтение одному потребите-

лю перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, преду-

смотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

3.8. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица; фамилия, 

имя, отчество исполнителя – представителя юридического лица; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) реквизиты документа, удостоверяющего  полномочия заказчика; 

 е) фамилия, имя, отчество учащегося, его место жительства, телефон; 

 ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

учащегося; 

 з) полная стоимость дополнительных образовательных услуг, плат-

ных 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) порядок изменения и расторжения договора; 

 о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказывае-

мых дополнительных платных образовательных услуг, платных услуг. 

3.9. Форма договора должна быть предоставлена Исполнителем в месте факти-

ческого осуществления образовательной деятельности, а также размещена на 

официальном сайте учреждения в сети Интернет. 

3.10 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации 
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размещенной на официальном сайте МОУ «НШДС №1» в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

3.12. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в 

МОУ  «НШДС №1», другой - у Заказчика. 

3.13. Заказчик обязан оплатить получаемые дополнительные платные образо-

вательные услуги, платные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

3.14. Стоимость оказываемых дополнительных платных образовательных 

услуг, платных услуг в договоре определяется по соглашению между МОУ  

«НШДС №1» и заказчиком. 

3.15. На оказание дополнительных платных образовательных услуг, платных 

услуг, предусмотренных договором, составляется МОУ «НШДС №1» смета. 

Предоставление такой сметы по требованию потребителя обязательно. В этом 

случае смета становится частью договора. 

3.16. Увеличение стоимости дополнительных платных образовательных 

услуг, платных услуг после заключения договора не допускается, за исключе-

нием увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

3.17. Дополнительные платные образовательные услуги, платные услуги обу-

чающимся МОУ «НШДС №1» и населению города по дополнительным обра-

зовательным программам, в том числе образовательным, предоставляются в 

свободное от основной образовательной деятельности время.  

3.18. Предоставление дополнительных платных образовательных услуг, плат-

ных услуг в МОУ «НШДС №1» осуществляется на русском языке, форма обу-

чения – очная. 

3.19. Дополнительные платные образовательные услуги, платные услуги осу-

ществляются в объединениях. 

3.20. Порядок комплектования объединений определяется в соответствии с 

требованиями реализуемых дополнительных образовательных программ. 

3.21. Количество объединений (например, клубы, секции, кружки, лаборато-

рии, студии, оркестры, ансамбли, театры), по оказанию дополнительных плат-

ных образовательных услуг, платных услуг в Учреждении устанавливается в 

зависимости от потребностей родителей (законных представителей) и усло-

вий, созданных для обеспечения дополнительного образования с учетом сани-

тарных норм. 

3.22. Объединения  могут быть сформированы в группы из обучающихся од-

ного возраста или различных возрастных категорий (разновозрастные груп-

пы), являющиеся основным составом объединения (клубы, секции, кружки, 

лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры), а 

также индивидуально. Группы могут комплектоваться до 1 октября. 

3.23. Максимальная наполняемость групп обучающихся определяется в зави-

симости от санитарных норм и условий для осуществления образовательной 

деятельности. Наполняемость групп устанавливается для каждого направле-

ния дополнительных платных образовательных услуг, платных услуг. 

Наполняемость групп в объединениях дополнительных платных образова-

тельных услуг, платных услуг определяется в зависимости от количества по-
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данных заявлений, специфики организации занятий, требований санитарных 

норм и правил.  

3.24. Количественный и списочный состав групп обучающихся, получающих 

дополнительные платные образовательные услуги, платные услуги, утвержда-

ется приказом директора Учреждения. 

3.25. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объедине-

ниях и переходить в процессе обучения из одного объединения в другое. 

3.26. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения совместно с обучающимися Учреждения могут участвовать их 

родители (законные представители). 

3.27. Расписание занятий объединений составляется с учетом условий, созда-

ющих наиболее благоприятный режим занятости и отдыха обучающихся по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей) обучающихся и возрастных особенностей обуча-

ющихся. 

3.28. Занятия в объединениях на платной основе проводятся в строгом соот-

ветствии с утверждённой дополнительной образовательной программой, 

учебным планом, календарным графиком, расписанием учебных занятий, раз-

работанной на основе требований санитарных норм и правил, норм по охране 

труда и методических рекомендаций, в сроки, предусмотренные договором, 

заключенным между родителями (законными представителями) и Учреждени-

ем (за исключением установленных государством выходных и праздничных 

дней, официально объявленных дней карантина, или других форс-мажорных 

обстоятельств). 

3.29. Продолжительность обучения по каждой услуге регламентируется тре-

бованиями реализуемой образовательной программы, календарным учебным 

графиком, учебным планом и расписанием занятий, утвержденных директо-

ром учреждения. 

3.30. Режим работы устанавливается Исполнителем, длительность занятий 

соответствует санитарно-гигиеническим нормам, установленным санитарным 

законодательством:                                                                                                                                                              

 

Возраст обу-

чающихся 

Продолжительность  

занятия 

Примечание 

2-3 года 

3-4 года 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-7 лет 

8-10 минут 

15 минут 

20 минут 

25 минут 

30 минут 

В случае если группы раз-

новозрастные, то продолжи-

тельность занятия определя-

ется по возрасту старших в 

группе обучающихся. Раз-

ница в возрасте обучаю-

щихся с таких группах не 

должна быть более двух лет.  

 

1 класс 

 

2-4 класс 

35 минут в 1-2 четвертях; 

40 минут в 3-4 четвертях; 

45 минут 

Ступенчатый режим 
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3.31. Оказание дополнительных платных образовательных услуг, платных 

услуг осуществляется в соответствии с дополнительными программами, в т.ч. 

образовательными, которые, с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы ежегодно обновляются. Учре-

ждение осуществляет дополнительную платную образовательную деятель-

ность по дополнительным общеобразовательным программам по следующим 

направлениям: 

- технической,  

- естественно-научной,  

- физкультурно-оздоровительной,  

- художественной,  

- туристско-краеведческой,  

- социально-педагогической,  

- культурологической.  

3.32. Планирование деятельности по оказанию дополнительных платных обра-

зовательных услуг, платных услуг определяется на учебный год, включая ка-

никулы,  зависит от запросов обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей). 

3.33. В случае изменения перечня дополнительных платных образовательных 

услуг, платных услуг в течение учебного года проводиться повторное их 

утверждение. 

3.34. Оказание платных услуг осуществляется в соответствии с перспектив-

ным, календарным, сценарным планом. 

3.35. Дополнительные программы, в т.ч. образовательные, реализуются орга-

низацией, осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятель-

но, так и посредством сетевых форм их реализации. 

При разработке и реализации дополнительных программ, в том числе общеоб-

разовательных, Учреждением используются различные образовательные тех-

нологии.   

3.36. Занятия по дополнительным платным образовательным услугам, плат-

ным услугам проводятся в групповой (или индивидуальной) форме в соответ-

ствии с утверждённым директором Учреждения графиком и расписанием за-

нятий. 

3.37. Организация системы дополнительных платных образовательных услуг, 

платных услуг в Учреждении предусматривает следующее направление дея-

тельности: 

-изучение спроса родителей (законных представителей) путем опросов, собе-

седования и определение контингента обучающихся; 

-определение перечня услуг, который рассматривается и принимается на педа-

гогическом совете, и утверждается приказом директора Учреждения; 

-создание условий в соответствии с действующими санитарными правилами и 

нормами, требованиями техники безопасности по охране жизни и безопасно-

сти здоровья обучающихся. 
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3.38. Дополнительные платные образовательные услуги, платные услуги ока-

зываются всем желающим при наличии свободных мест в группах объедине-

ний. 

3.39. Преимущественное право на получение дополнительных платных обра-

зовательных услугах, платных услуг предоставляется обучающимся МОУ 

«НШДС №1». 

3.40. Отказ потребителя от предлагаемых дополнительных платных образова-

тельных услугах, платных услуг не может быть причиной уменьшения объема 

предоставляемых ему МОУ  «НШДС №1» основных образовательных услуг. 

3.41. После оказания платной услуги подписывается Акт приема выполнен-

ных работ.  

3.42. МОУ «НШДС №1» ведет журнал учета обращений граждан, в т ч по во-

просам предоставления дополнительных платных образовательных услугах, 

платных услуг и принимает незамедлительные меры по разрешению претен-

зий. 

 
IV.  УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ,  

ПЛАТНЫХ УСЛУГ ОБУЧАЮЩИМСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ОСОБЕННОСТЯ-

МИ ЗДОРОВЬЯ, ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ 

4.1. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов образовательный процесс по дополнительным общеобразователь-

ным программам организуется с учетом особенностей психофизического раз-

вития указанных категорий обучающихся, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В Учреждении создаются специальные условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение дополнительных общеобразовательных программ ука-

занными категориями обучающихся в соответствии с заключением психолого-

медико-педагогической комиссии. 

Под специальными условиями для получения дополнительного образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и инвалидами понимаются условия обучения, воспитания и раз-

вития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных тех-

нических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуаль-

ных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающи-

мися с ограниченными возможностями здоровья. 

4.2. В целях доступности получения дополнительного образования обучаю-

щимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами спе-

циальные условия с учетом особенностей психофизического развития, инди-
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видуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, вклю-

чают в себя:  

а) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению; 

- адаптацию официальных сайтов организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их 

к международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов 

(WCAG); 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или сла-

бовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потреб-

ностей) справочной информации о расписании лекций, учебных занятий 

(должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) 

рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублиро-

вана шрифтом Брайля); 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую по-

мощь; 

- выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы); 

- доступ обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку- пово-

дыря, к зданию организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

располагающему местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения 

самого обучающегося; 

б) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных за-

нятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтит-

ров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом 

размеров помещения); 

- предоставление надлежащих звуковых средств воспроизведения информа-

ции; 

в) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

материально-технические условия, предусматривающие возможность беспре-

пятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалет-

ные и другие помещения организации, осуществляющей образовательную де-

ятельность, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие панду-

сов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение 

стоек- барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и дру-

гих приспособлений). 

4.3. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей их психофизического 

развития в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 



 13 

комиссии для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, де-

тей-инвалидов и инвалидов. 

4.4.  Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в 

него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-

инвалидов. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей 

инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

4.5. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностя-

ми здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

4.6. С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, так и по месту 

жительства. 

4.7. Содержание дополнительного образования детей и условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья, детей-инвалидов и инвалидов определяются адаптированной образова-

тельной программой. 

Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья по дополнительным общеобразовательным программам может 

осуществляться на основе дополнительных общеобразовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся, с 

привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, а также пе-

дагогических работников, освоивших соответствующую программу профес-

сиональной переподготовки. 

4.8. При реализации дополнительных общеобразовательных программ обуча-

ющимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и инва-

лидам предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, 

иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопе-

реводчиков. 

4.9. С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов организациями, осуществля-

ющими образовательную деятельность, обеспечивается предоставление учеб-

ных, лекционных материалов в электронном виде. 

 
V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ,  

ПЛАТНЫХ УСЛУГ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. МОУ «НШДС №1» оказывает дополнительные платные образователь-

ные услуги, платные услуги в порядке и в сроки, определенные договором о 

предоставлении платных дополнительных образовательных услуг. 



 14 

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по догово-

ру исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную дого-

вором и законодательством Российской Федерации. 

5.3. МОУ «НШДС №1» имеет право: 

- разрабатывать дополнительные программы, в том числе образователь-

ные, реализуемые в рамках предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг, платных услуг; 

- привлекать к работе по оказанию дополнительных платных образова-

тельных услуг, платных услуг специалистов по своему усмотрению; 

- устанавливать режим работы, разрабатывать календарный учебный гра-

фик и расписание занятий; 

- изменять график предоставления дополнительных платных образова-

тельных услуг, платных услуг по причинам, не зависящим от исполни-

теля (карантин, отключение коммунальных услуг, чрезвычайная ава-

рийная ситуация); 

- самостоятельно устанавливать льготы по оплате и цену дополнительной 

платной образовательной услуги, платной услуги после согласования с 

Педагогическим советом Учреждения; 

- расходовать полученные средства согласно Положению о расходовании 

внебюджетных средств; 

- расторгнуть договор на оказание дополнительных платных образователь-

ных услуг, платных услуг в одностороннем порядке в следующем слу-

чае: 

а) просрочки оплаты стоимости дополнительных платных образователь-

ных услуг, платных услуг; 

б) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг, платных услуг 

вследствие действий (бездействия) учащегося; 

в) установление нарушения порядка приема в МОУ «НШДС №1», по-

влекшего по вине Заказчика незаконное зачисление учащегося в 

учреждение. 

5.4. МОУ «НШДС №1» обязано: 

- обеспечить заказчику оказание дополнительных платных образователь-

ных услуг, платных услуг в полном объеме в соответствии с дополни-

тельными программами, в том числе образовательными, (частью про-

граммы) и условиями договора; 

- предоставить для ознакомления по требованию заказчика: 

а) Устав МОУ «НШДС №1»;  

б) Лицензию на право оказывать образовательные услуги, в т.ч. по до-

полнительному образованию и другие документы, регламентирующие 

организацию образовательного процесса в МОУ «НШДС №1»; 

в) адрес и телефон учредителя МОУ «НШДС №1»; 

г) образец договора об оказании дополнительных платных образователь-

ных услуг, платных услуг; 

д) дополнительные программы, в том числе образовательные,  

е) стоимость дополнительных платных образовательных услуг, платных 
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услуг, которая включается в основную плату по договору; 

ж) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение 

льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании допол-

нительных платных образовательных услуг, платных услуг, в соответ-

ствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами; 

- отчитываться перед родителями (законными представителями) обучаю-

щихся о расходовании средств, полученных от реализации дополнитель-

ных платных образовательных услуг, платных услуг; 

- нести ответственность за жизнь и здоровье потребителей услуг (обуча-

ющихся) за время нахождения в МОУ «НШДС №1»; 

- соблюдать утвержденные учреждением: календарный учебный график, 

учебный план, режим работы и расписание занятий; 

- при расторжении договора вернуть внесенную оплату пропорционально 

затраченному на обучение времени.  

МОУ «НШДС №1» обязано сообщать потребителю по его просьбе другие 

относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 

5.5. Заказчик дополнительных платных образовательных услуг, платных услуг 

имеет право: 

- при обнаружении недостатка при оказании дополнительных платных об-

разовательных услуг, платных услуг, в том числе оказания их не в пол-

ном объеме, предусмотренном дополнительными программами, в том 

числе образовательными, (частью программы), по своему выбору по-

требовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных дополнительных 

платных образовательных услуг, платных услуг;  

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных дополнительных платных образовательных услуг, платных 

услуг своими силами или третьими лицами. 

- отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных дополнительных платных образовательных услуг, 

платных услуг или иные существенные отступления от условий договора; 

-  отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки дополни-

тельных платных образовательных услуг, платных услуг не устранены ис-

полнителем; 

- если исполнитель нарушил сроки оказания дополнительных платных 

образовательных услуг, платных услуг (сроки начала и (или) окончания 

оказания дополнительных платных образовательных услуг, платных услуг 

и (или) промежуточные сроки оказания дополнительной платной образо-

вательной услуги, платной услуги) либо если во время оказания дополни-

тельных платных образовательных услуг, платных услуг стало очевид-

ным, что они не будут осуществлены в срок, по своему выбору: 

а)  назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполни-

тель должен приступить к оказанию дополнительных платных обра-
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зовательных услуг, платных услуг и (или) закончить оказание допол-

нительных платных образовательных услуг, платных услуг; 

б) поручить оказать дополнительные платные образовательные услуги, 

платные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости дополнительных платных образо-

вательных услуг, платных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

-  потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания дополнитель-

ных платных образовательных услуг, платных услуг, а также в связи с не-

достатками дополнительных платных образовательных услуг, платных 

услуг. 

5.6. Заказчик дополнительных платных образовательных услуг, платных услуг 

обязан: 

- выполнять условия договора; 

- соблюдать режим работы Исполнителя;  

- обеспечить посещение занятий потребителем услуг, соблюдение правил 

поведения, установленных в МОУ «НШДС №1» 

- своевременно вносить плату за получаемые услуги; 

- предупреждать МОУ «НШДС №1» о пропуске занятий по уважительной 

причине; 

- предупреждать МОУ «НШДС №1» о намерении прекратить обучение 

обучающегося и расторгнуть договор путём подачи письменного заявле-

ния на имя директора МОУ «НШДС №1». 
 

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ 

6.1. Дополнительные платные образовательные услуги, платные услуги осу-

ществляются за счет внебюджетных средств (юридических или физических 

лиц, в т.ч. родителей (законных представителей) несовершеннолетних обуча-

ющихся. 

6.2. Цена услуги рассчитывается МОУ «НШДС №1» самостоятельно соглас-

но утвержденной методике расчета цены услуги. Прейскурант цен на дополни-

тельные платные образовательные услуги, платные услуги утверждает дирек-

тор учреждении. Цена учебного часа каждой дополнительной платной образо-

вательной услуги, платной услуги утверждается Педагогическим советом еже-

годно. 

6.3. Размер платы за оказание дополнительных платных образовательных 

услуг, платных услуг фиксируется в договоре, который заключается с каждым 

заказчиком услуг. 

6.4. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии со 

рассчитанной МОУ «НШДС №1»сметой, Положением о расходовании вне-

бюджетных средств на цели развития учреждения на основании плана финан-

сово-хозяйственной деятельности. 

6.5. Учет платных услуг ведется в соответствии с Учетной политикой МОУ 

«НШДС №1». 
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6.6. МОУ «НШДС №1» один раз в год отчитывается перед членами Совета 

Учреждения, родителями о расходовании средств, полученных от реализации 

дополнительных платных образовательных услуг, платных услуг.  
 

VII. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ,  

ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 7.1. Для изучения мнений и предложений родителей (законных представите-

лей) в части предоставления дополнительных платных образовательных услуг, 

платных услуг ведется «Книга обращения, жалоб и предложений граждан по 

организации дополнительных платных образовательных услуг, дополнитель-

ных услуг».  

7.2. Претензии по исполнению договора о предоставлении дополнительных 

платных образовательных услуг, платных услуг оформляются письменно в со-

ответствии с требованиями Закона РФ «О защите прав потребителей» по сро-

кам рассмотрения.  

7.3. Контроль над соблюдением настоящего Положения осуществляет дирек-

тор Учреждения, который несет персональную ответственность за деятель-

ность по предоставлению дополнительных платных образовательных услуг, 

платных услуг. 

7.4.Ответственность за полноту и качество предоставления дополнительных 

платных образовательных услуг, платных услуг возлагается на руководителей 

объединений. 

7.5. Контроль за полнотой оказания дополнительных платных образователь-

ных услуг, платных услуг возлагается на членов администрации, курирующих 

предоставление дополнительных платных образовательных услуг, платных 

услуг, назначенных приказом директора.  
 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до приня-

тия нового. 

8.2. Настоящее Положение может быть пересмотрено в следующих случаях: 

- при изменении Закона РФ «Об Образовании в Российской Федерации»; 

- при изменении Устава МОУ «НШДС №1»; 

- иных законодательных актов, регламентирующих предоставление образова-

тельных услуг МОУ «НШДС №1», в т.ч. дополнительных. 

8.3. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а 

также пересмотр Положения возлагается на директора МОУ «НШДС №1». 


