
Устав Школы регламентирует оказание платных образовательных услуг. 

 

Раздел III. Образовательный процесс 

«3.33. Школа, при наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, может также осуществлять образовательную деятельность в 

виде оказания платных дополнительных образовательных услуг, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами и 

государственными образовательными стандартами и не сопровождающихся 

итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) 

квалификации, без получения дополнительных лицензий. 

3.34. Платные дополнительные образовательные услуги и услуги, связанные 

с образовательным процессом, оказываются (на договорной основе) всем 

обучающимся и родителям (законным представителям), пожелавшим ими 

воспользоваться. 

3.35. Порядок предоставления Школой платных дополнительных 

образовательных услуг определяется локальным актом «Положением о 

платных образовательных услугах и иных услугах, связанных с 

образовательным процессом в Школе». 

3.36. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в 

рамках основной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

3.37. Школа может оказывать следующие дополнительные платные 

образовательные  услуги: 

а) образовательно-оздоровительные, направленные на укрепление здоровья и 

связанное с ним обучение (создание секций, групп, в том числе обучающих, 

по  укреплению здоровья), а также медицинские услуги, профилактические и 

лечебные мероприятия, коррекция физического развития, при наличии 

соответствующей  лицензии. 

б) Образовательные услуги, развивающие формы и методы специального 

обучения: 

— изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по 

данной дисциплине, предусмотренных учебным планом; 

— репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения; 

— различные курсы: по подготовке к поступлению в учебные заведения; по 

изучению иностранных языков; 

— различные кружки, студии, группы, школы, факультативы по обучению и 

приобщению детей к знанию мировой культуры, художественно-

эстетического, научного, технического и прикладного творчества; 

— создание различных учебных групп и методов специального обучения 

школьной жизни, в том числе подготовке дошкольников, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения, к поступлению в школу. 

Школа вправе оказывать и другие дополнительные платные услуги, если они 

не ущемляют основной учебный процесс и не входят в образовательную 

деятельность, финансируемую из средств бюджета. 

3.38. Доход от платных дополнительных услуг, в том числе образовательных, 

используется Школой в соответствии с уставными целями. 



Платные образовательные услуги организуются на основе запросов 

родителей (законных представителей) и обучающихся (на договорной 

основе). 

Директор Школы в начале учебного года издает приказ  об  организации 

платных дополнительных 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.» 

 


