




юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 
услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика 
и обучающегося. 

1.15. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

1.16. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных 
образовательных услуг с использованием муниципального имущества, переданного в 
оперативное управление Учреждению. 

2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

2.1. Учреждение вправе оказывать населению, учащимся следующие платные 
образовательные услуги: 

2.1.1 Образовательные и развивающие услуги: 
- обучение по дополнительным образовательным программам; 
- изучение специальных дисциплин, в том числе сверх часов и сверх 

образовательной программы по данной дисциплине, предусмотренной 
учебным планом (углубленное изучение предмета). 

- репетиторство; 
- преподавание специальных курсов; 
- создание кружков, студий, групп, школ, факультативов, направленных на 

всестороннее развитие гармоничной личности и не может быть дано в рамках 
государственных образовательных стандартов; 

- создание учебных групп и методов специального обучения детей с отклонениями 
в развитии; 

- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления 
в школу). 

2.1.2. Оздоровительные мероприятия: создание различных секций, групп по 
укреплению здоровья (гимнастика, акробатика, ритмика, плавание, катание на коньках, 
лыжах, различные игры, общефизическая подготовка и т.д.). 

2.2. Образовательное учреждение вправе оказывать и другие дополнительные 
услуги, если они не ущемляют основной учебный процесс и не входят в образовательную 
деятельность, финансируемую из средств бюджета. 

3. Порядок и место оказания платных дополнительных образовательных услуг 

3.1. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Учреждение: 
3.1.1. Изучает спрос на платные образовательные услуги и определяет 

предполагаемый контингент обучающихся. Указывает в уставе перечень планируемых 
платных услуг. 

3.1.2. Создает необходимые условия для проведения платных дополнительных 
образовательных услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и 
нормами. 

Размещает информацию о предоставлении платных дополнительных 
образовательных услуг на информационном стенде в удобном для обозрения месте и на 
сайте Учреждения в сети Интернет. 

3.1.3. Обеспечивает кадровый состав и договоры гражданско - правового характера 
(ГПХ) со специалистами на оказание платных дополнительных образовательных услуг. 

3.1.4. Утверждает тарифы на платные дополнительные образовательные услуги по 
согласованию с Учредителем. 










