
Утверждено
прикtвом директора средней школы Jф59

от 09.01. г. Jф01-10/18
#-,! Г.Л.Квитницкая

ПОjlОЖей ё::|:|lt

о порядке предостаВлениЯ дополниТельныХ платныХ образовательных усJryг

в группах по подготовке детей к школе <<IIIцблд булущего первоклассника)>

1.общие положения
1.1 НастоЯщее ПолОжение о прядке оказаниЯ платньD( образовательньтХ услуГ (дшее -

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года

J\ъ 27з-ФЗ <Об ЪбраЗованиИ в РоссийСкой Федерации)), Законом Российской Федерации

<о защите прав потребителей>, Правилами оказания платньIх образовательных услуг,

утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа

iоtзЪодu Jr19706, Уставом Муниципального общеобразовательного учреждения <Средняя

школа J\Ъ59)
L.2 Настоящее Положение регулирует процесс создания и функционирования в

Муниципальном общеобразовательном учреждении <Срелняя общеобразовательная

-nonu Jt59)) (далее по тексту школа или исполнитель) групп по подготовке детей к школе

<школа будущего первоклассникаD. Положение регламентирует образовательные

отношения между школой и родителями (законньтми представителями)

несовершеннолетнего (заказчиками) при оказании платньIх образовательньIх услуг:

оформление, возникновение, приостановление и прекращение этих отношений,

2.основные понятия, используемые в настоящем Положении.
2.| Щляцелей настоящего Положения применяются следующие основные понятия:

- исполнитель - Муниципаrrьное общеобразовательное у{реждение (средняя школа

Ns59);
- заказчик - физическое и (или) юридическое лицо,

заказывающее платные образовательные услуги для
имеющее намерение заказать либо
себя или иньгх лиц на основании

договора;
- обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;

- другие понятия и термины используются в значениях, определяемьгх Федеральньrм

законом Российской Федерации <об образовании в Российской Федерации>, Правилами

оказания платньIх образовательньгх услуг, утверждёнными постановлением правительства

Российской Федерации от 15 августа 2013г Ns706,

3. Правовое реryлирование отношений.
З.l.ббразОваiельнаЯ деятельнОсть групП по подгоТовке детеЙ к школе <Школа будущего

первоклассника) регулируется Конституцией Российской Федерации, Гражданским

кодексом Российской Федерации, законом Российской Федерации (О защите прав

потребителей>, Федершlьным законом от 29 декабря 20|2r Ns273-ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации>,
Правилами оказания платньгх образовательньIх услуг, утвержлёнными постановлением

Правительства Российской Федерации от l5 августа 2013г N9706,

а также Другими федера_пьными законами, иными нормативными правовыми актflми

Российской Фелерачии, Уставом школы, настоящим Положением и иными локаJIьными

нормативными актами школы, содержаIцие нормы, регулирующие возникающие при



оказании платньIх образовательных услуг отношения, договором об образовании,

заключаемым при приёме на обучение.
4. Платные образовательные услуги.
4.1. Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с предметом,

целями и перечнем видов деятельности, определённьгми Уставом школы.

4.2. Школа в соответствии с Уставом вправе осуществлять образовательн}ю деятельность

по образовательным программам, перечень которых зафиксирован в приложении к

лицензии на осуществление образовательной деятельности школы.

4,З. Платные образовательные услуги представляют собоЙ осуществление школоЙ

предусмотренной уставом образовательной деятельности за счёт средств физических и

(или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приёме на

обучениЬ (датlее - договор об оказании платньIх образовательньIх услуг или договор).

4.4. Организация образовательного процесса в группах по подготовке детей к школе

<школа булущего первокJIассника) осуIцествляется в целях обеспечения равньIх
cTap1oBblx возможностей детям, поступающим в первый класс, мотивации к школьному

обучению, психолого-педагогической поддержке индивидуальности ребёнка, создание

условий для роста и развития.
4.5,Зuдч.r' ор.а""зач"И групП пО подготовКе детеЙ К школе <Школа будущего

первоклассника)):
- обеспечение всестороннего рaц}вития и формирования лиtIности ребёнка;
- улуIшение качества личностно-ориентированной образовательной среды, положительно

влияющеЙ на физическое, психическое и нравственное благоПОЛ)п{ие обуrшощегося;
- повышение мотивации обучающихся к уlебной деятельности;
- рil!работка и использование новьfх форм социаJIьно-педагогической деятельности (ранее

рiввитие творческИх способнОстей детей с уrётоМ их индивИДуаJIьньIх, интеллектуirльных

и психофизических способностей);
- создание соответствующих условий для комфортной адаптации детей в переходньй

период подготовки к учебной деятельности;
4.б. Школа самостоятельно в соответствии с Уставом определяет возможность оказания

платньIх образовательных услуГ в зависимости от материаJIьной базы, численного состава

и квшlификации персонаJIа, спроса на услугу.
4.7. Школа самостоятельно формирует и утверждает перечень платньIх образовательньIх

услуг.
5. Стоимость платных образовательных уепуг, порядок оплаты, льготы отдельным
категориям по оплате образовательных усJryг.
5.1. Школа самостоятельно утверждает размер платы на окЕl:}ываемые платные

образовательные услуги, за искJIючением случаев, установленных зaжонодательством

Российской Фелерачии.
5.2. Стоимость обучения определяется на основе расчёта экономически обоснованных

затрат материальных и трудовьж ресурсов и прибыли, обеспечивающей финансирование
других обоснованньж затрат и нчtлогов.

5.3. Стоимость обуIения определяется на основании:
- pztзМepa расчётньrх и расчётно-нормативньIх затрат на оказание учреждением платньIх

услуг, а так же pzвMepa расчётньIх и расчётно-нормативньгх затрат Еа содержание

имущества учреждения с учётом:
- анализа фактических затрат уIреждения на оказание платньтх услуг в предшествующие

периоды;
- прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в составе зац)ат на

оказание учреждениеМ платньIХ услуг, вкJIючаJI регулируемые государством цены
(тарифы) на товары, работы, услуги;
5.4. СiоимОсть об1.,rения устанавливается на основании расчёта, вкJIючulющего в себя:



- оплату труда работников школы, задействованньD( в системе платных образовательньж
услуг;
- затраты на коммунzlльные услуги;
- затраты на развитие материzrльно-технической базы школы;
- прочие расходы
Расчет стоимости платных образовательньD( услуг, на основании которой определяется
стоимость обучения по каждоЙ образовательноЙ программе осуществляется на основании
Порядка определения стоимости платных образовательных услуг, окчLзываемых
муниципчrльными учреждениями, функционшlьно подчиненными департаменту
образования мэрии города Ярославля, утвержденного приказом .Щепартамента
образования мэрии города Ярославля от 28.06,2019 Ns 01-05/539 с )п{етом изменений и
дополнений , внесенньж прикtвами департамента образования мэрии городаЯрославля от
04.|2.2019 Jф 0-05/1082; от l1.10.2021 Jф 01-05/910.

5.5. .Щохол от окiвания платньIх образовательных услуг распределяется в соответствии с
Порядка определения стоимости платных образовательных услуг, окzвываемьIх
муниципальными учреждениями, функциона_тlьно подчиненными департztменту
образования мэрии города Ярославля, утвержденного прикzвом .Щепартамента
образования мэрии города Ярославля от 28.06.2019 Ns 01-05/539 с rIетом изменений и
дополнений , внесенньж прикЕвЕlми департсlмента образования мэрии города Ярославля от
04.12,2019 Jф 0-05/1082; от 11.10.2021 J\Ъ 01-05/910 следующим образом:
- заработная плата работников школы, задеЙствованных в системе платных
образовательных услуг; НДФЛ, страховые взносы - не более 90% от суммыдохода;
- 1^rебные пособия, материалы, оборудование для 1.,rебньж занятий, уrебные программы,
бланки уrебной докуN{ентации, канцелярские rrринадлежности - в пределах потребности,
но не более пол}л{енного дохода с r{етом расходов на ФЗП, страховые взносы,
коммунальньж услуг;
-прочие текущие расходы - в пределах потребности, но не более пол)ленного дохода с

учетом расходов на ФЗП, сlрi}ховые взносы, коммунаJIьньтх услуг, учебных пособий и
прочего;
-оплата коммунальных услуг - не более 5,5 Уо от суммы дохода;
-расходы на ршвитие материально-технической базы школы - не более 20yо от суммы
дохода.
б. .Щокументация.
6.1, .Щля создания групп по подготовке детей к школе <Школа будуще.о первокJIассника>
необходимы следующие документы:
- положение о предоставлении платных образовательньIх услуг за рамками
соответствующего муниципального задания;
- образовательные программы по следующим образовательным модулям:
<Обуrение грамоте и развитие речи)), кМатематика и конструирование), <Умелые
пtlльчики)
- договор с родителями (законными представителями);
- письменное зiulвление родителей (законньж представителей)
6.2, С целью контроля групп по подготовке детей к школе <Школа будуще.о
первокJIассникD) необходима следующzrя документация :

- журнал учёта посещаемости и прохождения программного материала;
- расписание учебньтх занятий;
- ежемесячный акт сдачи-приёмки выполненных работ;
- ежемесячные прикiвы о выплате денежных средств за предоставление платньгх услуг;
- бу<гаrrтерскzш документация
7. Порядок комплектования и организация образовательного процесса в группах по
подготовке детей к школе <<IIIц9лд будущего первокпассника}>:



7.1. Зачисление в группы по подготовке детей к школе
первоклаСсникa)) производИтся по желанию родителей (законньгх
основании их заявления;

<Школа будущего
предстaвителей) на

7,2, в группу принимаются дети, которым исполнилось шесть лет, прожив.ющие в городе
ярославле и Ярославском районе, независимо от проживания в микрорайоне.7,З Комплектование групп по подготовке детей к -*оrrё <Школа будущего
ПеРВОКЛаССНИКа)) ПРОВОДИТСЯ С l НОЯбРЯ ПО 20 декабря текущего года на основании
заключёнНьIх договОров об оказаниИ платньгХ образовательных услуг.
7,4, .Щоговор об окaLзании платньIх образоватеrr"""о услуг может быть расторгнут пописьменному зiшвлению родителей (законньгх представителей). При ло.роr"о1a
расторжении договор об оказании платных образовательньIх услуг расторгается на
основании прикaва директора школы.
7,5, Конкурсный набор и тестирование при комплектовании групп не допускается.
7.6. Наполняемость групп устанавливается в количестве не более 20 человек.
7,7, Приказом директора школы утверждается количественный и списочный состав групп

слуг.
а в группах по подготовке детей к школе
я на основе утверждённой дополнительной

директором школы. руется расписанием занятий, угверждаемым

составляет 30 минут с перерывом 10 минут,
бенностям детей данной возрастной группы.

8. Исполнение договора об оказании платных образовательных услуг.8,1, Исполнитель обязан обеспечить зак&}чику оказание платньfх образовательньIх услуг в
полноМ объёме в соответСтвии с образовательными программ€llчlи и условиями договора.8,2, Заказчик обязан оплатить стоимость образовйльных услуг в порядке и в сроки,
указанные в договоре, исполнять иные предусмотренные договором обяiанности. оплата
образовательных услуг производится з€жfflчиком по безналичному расчёту через
отделение банка по реквизитам школы, указанным в договоре оказания платньIх
образовательньIх услуг до 5 числа текущего месяца. Заказчику отделением банка всоответстВии с законодательстВом Российской Федерации должен быть вьцан документ,подтверждающий оплату образовательных услуг (копия которого) предоставляется
зilкд}чиком исполнителю.
8,3, осноВаниеМ для измеНения образовательнЬIх отношений является прика:}, изданньй
директором школы или уполномоченным им лицом на основании внесения
соответстВующиХ изменений в договоР ок€ваниЯ платньIХ образовательньгх услуг.8.4. Права И обязанности обуrающегося, предусмотренные зiжонодательством обобразовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей
образовательную деятельность, изменяются с даты издания прикzва школы или с иной
указанной в нём даты.
8,5, Увеличение стоимости платньIх образовательньтх услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанньж услуг с 1^rётом уровняинфляции, ПреДУсМоТренноГо основными характеристикЕlми ф.дЬр-""ого бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
8,6, !огоВор ок€ванИя платньIХ образовательныХ услуГ прекраrцается по окончании срока
его действия в связи с завершенИеМ Об1..ления.
9, УправЛение системой допоЛнительнЫх платныХ образоваТельньш усJrуг.9,1, РуковОдствО системой дополнительньIХ платныХ образовательньIх услуг осуществляет
директор школы.
9.2..Щиректор школы:



- принимает решение об организации дополнительньтх платньIх образовательных услуг на
основании изучения спроса населения микрорайона школы в дополнительньrх
образовательных услугах;
- формирует и утверждает дополнительное расписание занятий с целью обеспечения
деятельности групп дополнительньгх образовательных услуг на платной основе по
конкретным направлениям;
- заключает дополнительные соглашения (логовора) и назначает работников школы на

должности с целью обеспечения деятельности групп по окщанию дополнительньгх
образовательных услуг;
- определяет функционапьные обязанности работников школы, обеспечивzlющих

деятельность групп дополнительньIх образовательньIх услуг;
- издаёт прикЕLзы и распоряжения по организации деятельности групп платньIх

дополнительньIх образовательньIх услуг, утверждает кiIлькуляцию стоимости платньIх
образовательных услуг по рiвличным направлениям, смету расходов и доходов.
9.3. Ответственность за ведение финансовой докуrчrентации возлiгается на главного
бlхгалтера.
10. Ответственность исполнителя и заказчика.
l0.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и закiвчик несуг ответственность, предусмотренную договором и
зчжонодательством Российской Фелерачии.
|0.2. Заказчик вправе откЕваться от исrrолнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платньtх
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик тtжже вправе откiваться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанньгх платньтх

образовательньIх услуг или иные существенные отступления от условий договора,
10.3. По инициативе исполнителя договор может быть расторгЕут в одностороннем
порядке в сл)п{ае просрочки оплаты стоимости платньD( образовательных услуг.
l0.4. Контроль над соблюдением настоящего Положения осуществляет директор школы.


