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1.3 Деятельность по оказанию платных услуг предусмотрена Уставом Школы и подтверждена 

лицензией  №823 от 21.01.2016 г., серия 1801  №0000769, выданной Министерством образования и 

науки Удмуртской Республики на срок бессрочно и не является предпринимательской, реализуется с 

целью выполнения задач   и функций, стоящих перед Школой . 

1.4 Программы дополнительного платного образования не должны содержать пропаганды 

насилия, социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства, 

дискриминации по признаку пола. Разработка и реализация программ дополнительного 

образования осуществляются с учетом права    ребенка    на сохранение    и развитие    своей    

индивидуальности, права свободно выражать свои взгляды и мнения. 

1.5. Дополнительные    образовательные программы      разрабатываются    и 

утверждаются Школой самостоятельно. 

1.6. Платные дополнительные    образовательные    услуги    не могут быть оказаны  взамен 

или  в рамках  основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных     

программ  и  государственных     образовательных стандартов)    по муниципальному    заданию, 

финансируемого    за счет    средств соответствующего бюджета. 

1.7   Настоящее Положение принимается на период действия    Устава Школы.   Изменения и 

дополнения  к Положению  согласовываются с профсоюзным комитетом  и утверждаются 

директором Школы.   После   принятия   новой   редакции  Положения   об оказании платных   услуг, 

дополнительных   платных   образовательных   услуг, предыдущая редакция утрачивает силу 

 

2. Принципы построения и направленность программ дополнительного  

Платного образования 

 

2.1. Принципы,  лежащие в основе дополнительного платного образования; 

- принцип свободного выбора гражданами, в т.ч. родителями для своего ребенка 

дополнительной образовательной программы в соответствии с интересами, 

склонностями и способностями; 

- принцип многообразия дополнительных платных образовательных программ, 

удовлетворяющих разнообразным   интересам; 

- принцип непрерывности дополнительного платного образования, преемственности 

дополнительных платных образовательных программ, возможности из сочетания с 

оздоровительными программами, поддерживающими состояние здоровья; 

- принцип коррекции в процессе освоения; 
- принцип психолого-педагогической  поддержки индивидуального развития. 

ребенка; 

- принцип творческого сотрудничества педагога и детей;  

- принцип сохранения физического и психического здоровья детей.  

2.2. Оказание  платных  дополнительных  платных образовательных  услуг не может 

наносить     ущерб      или      ухудшить     качество      предоставления     основных 

образовательных услуг, которые Школа оказывает в рамках муниципального задания, 

 

 

2.3. Обучение     по платным     образовательным    услугам    ведется     на  

самоокупаемом     отделении   по   следующей  дополнительной     образовательной 

программе и срокам обучения: 



- художественное, музыкальное, хореографическое  подготовительные отделения-  

1год; 

- группы раннего эстетического развития - 1-3 года; 

-  платная образовательная услуга по предмету «Дизайн» - 2 года. 

-  вечерняя группа (художественная) - 3 года 

-  группа эстетического развития – 1 год. 

 

3. Порядок оказания платных услуг, в том числе платных 

дополнительных образовательных услуг  

3.1. Для оказания   платных   дополнительных образовательных услуг Школа: 

3.1.1. создет необходимые условия для проведения платных   услуг, в том  

числе   дополнительных образовательных услуг в соответствии с действующими  

санитарными правилами и нормами; 

3.1.2. обеспечивает       кадровый       состав       и   оформляет       с   лицами, 

непосредственно   оказывающими   услуги от имени   Школы (далее - преподавателями)   как   

трудовые,    так и гражданско-правовые  договоры на выполнение платных услуг; 

3.1.3. планирует      расходы      по   платным      услугам,      в   том   числе 

дополнительным     образовательным     услугам     за счет     средств     от платной  

деятельности. 

3.1.4. оформляет    договор    с Заказчиком (Потребителем)    на оказание  

платных услуг,  в том   числе  дополнительных  платных  образовательных  и/или иных услуг. 

Договор  заключается  в письменной форме  в соответствии   с требованиями 

гражданского законодательства (ст. 161, ст. 434, ст, 779-783  ГК РФ), Закона РФ «О защите 

прав потребителя» (п.6 ст. 14). Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

находится у исполнителя, другой - у Заказчика (Потребителя). 

3.2 Стоимость  обучения  устанавливается   ежемесячная   плата   из расчета  

четырех    учебных    недель    (30   календарных    дней)    и оказываемых    услуг  

указывается в договоре и формируется с учетом формы занятия. 

Если форма занятия групповая, то стоимость формируется исходя из условия 

формирования группы не менее 10 (шести) человек и стоимости одного занятия, которое 

определяется расчетным путем, Все занятия, проводимые в дни, выпадающие на 5-ю неделю 

месяца, в текущем месяце дополнительно не оплачиваются и относятся к месяцам, на 

которые выпадают каникулы учащихся, Месяца, на которые выпадают зимние, осенние, 

весенние каникулы учащихся, оплачиваются полностью. Льготы на самоокупаемом отделении не 

предусматриваются, кроме детей сирот  , детей сотрудников школы. 

3.2.1. В   случае     краткосрочной     болезни     учащегося,     на  основании  

медицинской   справки,   производится   компенсация   занятий: 1 час   за 1 час   с  

другими группами, при этом сумма ежемесячной   оплаты не меняется,  

3.2.2. В случае    болезни    учащегося    в    течение  1  (одного)    месяца    и  

невозможностью   произвести     компенсацию   занятий,   ежемесячная   оплата   не 

производится, при предоставлении медицинской справки, заявления родителей и  

приказа по учебной части, 

3.2.3. В  случае    болезни    учащегося    2 месяца    и более,    учащемуся  

предоставляется академический отпуск на 1  год. 

3.2.4. Оплата  услуг  производится  в соответствии    с условиями  Договора 

{сумма, сроки) безналичной формой расчетов (ч/з отделения Ижкомбанка).  

3.3. Организация учебного  процесса регламентируется учебными планами,  

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, утвержденным 

директором школы. 

3.3.1. Учебный    год    начинается   1 сентября    и заканчивается    в сроки, 

установленные графиками учебного процесса и учебными планами,  

3.3.2. В образовательном учреждении   с первого   по   выпускной классы   в  

течение   учебного   года   предусматриваются   каникулы   в объеме   не менее   4  



недель. Летние  каникулы  устанавливаются в объеме   13   недель (2-7  классы), 14 

недель в первом классе музыкального и хореографического отделений,11 недель для 

обуающихся художественного отделения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в 

сроки, установленные    для общеобразовательных    учреждений    при реализации    ими  

основных   образовательных программ   начального   общего   и основного   общего  образования. 

3.3.3. Организация летнего отдыха и досуга обучающихся Школы, 

следуя рекомендациям Администрации города Ижевска по организации работы в 

учреждениях дополнительного образования в период летних каникул, а  также по 

многочисленным просьбам родителей организовать занятость детей летом, Школа вводит в 

летний период занятия художественно-изобразительной направленности - это пленэр (рисование с 

натуры на открытом воздухе) н летний дизайн-практикум, как форму организации летнего досуга. 

Таким образом, занятия в летний период обеспечивают обучающимся Школы повышение 

общего профессионального уровня подготовки в области изобразительного искусства, а также 

решают задачи занятости обучающихся и являются частью летнего оздоровительного отдыха 

(рисование с натуры на открытом воздухе, пешие прогулки). 

3.3,4. Продолжительность учебных занятий - уроков - определяется Уставом 

школы и предусматривает академический час - 40 минут, для групп ГРЭР – 40,50 минут. 

3.5. Руководитель (директор) Школы издает приказ об организации платных 

дополнительных услуг в котором определяются: 

- лица, оказывающие платные услуги, в том числе дополнительные платные  

образовательные услуги; 

- организация      работы      по   предоставлению     дополнительных     услуг  

(расписание занятий, график работы); 

- ответственность лиц, оказывающих     платные    услуги,     в том     числе  

дополнительные платные образовательные услуги. 

 

4. Порядок получения н расходования средств  

 

4.1. Стоимость услуги определяется в соответствии с конъюнктурой спроса  

и   предложения   расчетным путем   и утверждается   руководителем (директором) 

Школы. 

4.2. Исполнитель    оказывает    платные    услуги    в порядке    и в сроки,  

определенные Договором. 

4.3   Средства, полученные    от оказания    платных    услуг, в том    числе  

дополнительных платных  образовательных  услуг  аккумулируются   на расчетном 

счете Школы  и находятся в полном распоряжении Школы ,   расходуются   им по   своему   

усмотрению   в соответствии   с планом    финансово-хозяйственной    деятельности,    в том    

числе    на выплату заработной  платы  преподавателей  и специалистов Школы выплату  

денежных   вознаграждений   в рамках   гражданско-правовых   договоров Школы,   занятым   в 

сфере   платных   услуг, приобретение необходимого   оборудования,   мебели   для   учебного   

процесса,   а так   же   на 

ремонтные работы в здании школы и благоустройство территории . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


