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1 .O6urue [o"'IoxeHlrs.

1.1. Hacrosuee floloxeHr.re o [oprrAKe oKa3aHHs IIJIaTHbIX o6pa:onareJlbHblx ycnyr (.ua,lee -

flo:roxenue) pa:pa6oraHo B coorBercrBlau c @e.uepanbHblM 3aKoHoM ot 29 4era6pl 2012 r'

N273-O3,'06 o6pasoBa1lrvs Poccuftcroft @eaepar6r" o 3aronou Poccuficrofi (DeAepauuu <O

3arrlrrTe rrpaB norpe6ure;teft>>, flpanu:ralru oKa3aHI4f, nJIaTHbx o6pa:oeareJll,HbIX ycJIyf'

yrBepxAeHHbrMr4 ,rtatu"o"neHr4eM llpanuremcrea Poccuficxoft (De.uepauura or 15 aBrycra

2013r Ne 706, ycraBoM MOy <CpeAnrr IIrKorIa Ns48)'

1.2. Hacroqqee lloloxenze perynl4pyer npoUecc co3AaHIIt v (pyuxUtaounpoBaHlls B

Mynuqunalrnou o6pa:onareJrlHoM yqpexAeHl,rl4 <Cpe.unrr o6ureo6pasoBareJrbHa[ ITIKOJIa

Ne48) (aalee no reKcry - rrrKoJra r4Jrr4 r4cnoJlHrarenr) rpynn no noAforoeKe Aerefi K IrIKone

<lllrola 6y.uyruero nepBoKJraccHuKa), pefnaMeHTl{pyeT o6pa:onareJlbHble orHomeHl4s MeXAy

rurolofi 14 poAr4Teno*" ltuno"HbrMr4 npeAcraBllrenruu) HecoBeprueHHolerHero (3axa:uuxanau)

flpu oKa3aHpILI IIJIaTHbIX O6pa:oeareJlbHbx ygnyr: oQopuleuue, Bo3HI4KHoBeHue,

npr{ocraHoBileHue 14 rlpeKpaueHue 3rI'IX oruourenuft '

2. OCno s H sI e [OHsTIl s, IICII OJIr,3yeMbIe B H aCTO f III9U fIO"r OX SHU;7.

2.l.AttsueleftHacrostuerofloloNeul{{npl{MeHs}orct{cne.4ylolqneocHoBHbIe[oHtrI'Iq:
- [crroJrHltreJlb - MyiruUuna,llsoe o6rqeo6pa-:onarel{bHoe yqpexAeHl4e (CpeAHflt lUKoJIa

Inr48))
- 3aKa3quK - tfusuuecrcoe u (ranu) IoprrAr.rqecKoe JILIUo, I4Meroulee HaMepeHlle :ara:laG:ru6o

3aKa3brBaroruee [narHrre o6pasoBare:rbHble ycnyrl4 [tts. ce6s vJII4 LIHrIX nl4u Ha ocHoBaHI4]r

,{ofoBopa; :
- o6yuaroruiircg - Qusu.reclcoe Jruuo, ocBauBaroilIee o6pasoearenbHyro nporpaMMy;
-.Apyfl4e floHrrr.rq 14 TepMr,rHbr I4cnonb3ylorcf, B 3HaqeH]rf,x' onpeAeJlf,eMblx @e4epzutrnrn't

3aKoHoM Poccuftclcofi @eaepaunra <06 o6pa:onariuv e Poccuftcxoft (De.uepauuu>, flpaeu:ravu

oKa3aHHs rrJrarHbrx o6pasoearerbHbx ycnyr, yrBepxAeHHbIMI{ IIocraHoBJIeHI4eM

flpaeurelrcrea Poccuficr<ofi Oe4epaUuu or 15 aerycm2073r l"lb 706'

3. Ilpaeonoe pery,'IupoBaHl{e ornourenuft
:.t. b6pasouar.n""uf, AesTeJrbHocrb rpynn ro rloAroroexe Aerefi K IxKotle <T{Txona 6yAyrUero

rrepBoKnaccHr4Ka) perynupyrorcs KoHcruryuuefi Poccraftcxoft (Deaepauuu, lpaxraucxuna

noa.naonn Poccuficnoft (De.uepauurz, 3axouonr Poccnftcxoft Oe.uepaunu (O 3aurHre rlpaB

norpe6urereft>, (Delepa;rrHbrM 3aKoHorrr or 29 aerca6pr 2012 r. N 273-03 "06 o6pa:oBaHru B

pociuficxofi @e4epauun", flpanr.rlaulr oKa3aHlrs llJrarHbrx o6pasonareJlbHblx ycJryf'

yrBepxAeHHbrMr4 rrocraHoBJreHr{eM flpanuremcrea Poccuftcxofi (DeAepauuu or 15 anrycra

20I3r N9 706, a TaKXe Apyfr4Mr4 seaepaDuErMl4 3aKOHaMIr, I4HE'IMI{ HOpMaTI4BHbIMa IIpaBoBbIMI',r

aKTaMr4 poccraftcxoft (De,qepaUun, Ycraeou rrrKoJrbr, HacrotilIlrM floloxeuuelt v I{HbIMH

JroKajrbHbrMrr HOpMaTr{BHbrMr4 aKTaMI4 TIIKOJTbI, COAepXaUII4MI',I HOpMbI' pefynl{pyrc[Il4e

Bo3Hr.rKaroqr4e npu oKa3aHr,Ilr rrJrarHbrx o6pasonareJrbHblx ycnyr orHolxeHl4t, Aoronopou o6

o6pa:onanul4, 3aKJIroqaeMbIM ilpu rIpHeMe ua o6y'renue.

4. fl"'rarnrte o6pasonareJrr'Hble ycJryru

4.1. TIIKOJTa ocyuecTBJrseT o6pa:oearenbHyro AeqreIbHOCTb B COOrBercrBI4I4 C npeAMeroM,

qe:rqN{fi u ilepeqHeM BpI,4OB AerTeJrbHocTLI, OnpeAeJIeHHbIMI4 yCTaBOM IIIKOJIbI.

4.2. Illxona B coorBercrBr{r{ c ycraBoM BnpaBe ocyulecrBnnrs o6pasoBareJlbHy}o AesreJlbHocrb

ro O6paSonareJIbHbIM nporpaMMaM, nepeqeHb KorOpbIX :a@urCupoeau B npI'IJIoxeHI4I{ K

JrrrueH3rrl4 Ha ocyuecrBJreHue o6pasoearelr,noI Aefl TelbHocrpl IIIKoJIbI.



                                                                                    

4.3. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление школой 

предусмотренной уставом образовательной деятельности за счет средств физических и 

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

обучение (далее - договор об оказании платных образовательных услуг или договор). 

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

«Школа будущего первоклассника» осуществляется в целях обеспечения равных 

стартовых возможностей детям, поступающим в первый класс, мотивации к школьному 

обучению, психолого-педагогической поддержке индивидуальности ребенка, создание 

условий для роста и развития. 

4.5.Задачи организации групп по подготовке детей к школе «Школа будущего 

первоклассника»: 

- обеспечение всестороннего развития и формирования личности ребёнка; 

- улучшение качества личностно-ориентированной образовательной среды, положительно 

влияющей на физическое, психическое и нравственное благополучие обучающихся; 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- учёт индивидуальных склонностей и способностей учащихся при проектировании 

собственной образовательной траектории;  

- создание условий и механизмов для обеспечения высокого качества образования на 

основе компетентностного подхода, преемственности образовательных программ на всех 

уровнях образования и запросов и родителей (законных представителей); 

повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

разработка и использование новых форм социально-педагогической деятельности 

(раннее развитие творческих способностей детей с учётом их индивидуальных 

интеллектуальных и психофизических особенностей); 

создание соответствующих условий для комфортной адаптации детей в переходный 

период подготовки к учебной деятельности. 

4.6. Школа самостоятельно в соответствии с уставом определяет возможность оказания 

платных образовательных услуг в зависимости от материальной базы, численного состава 

и квалификации персонала, спроса на услугу. 

4.7. Школа самостоятельно формирует и утверждает перечень платных образовательных 

услуг. 

5. Стоимость платных образовательных услуг, порядок оплаты, льготы отдельным 

категориям по оплате образовательных услуг 

Школа самостоятельно утверждает размер платы на оказываемые платные 

образовательные услуги, за исключением случаев, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

Стоимость обучения определяется на основе расчета экономически обоснованных затрат 

материальных и трудовых ресурсов и прибыли, обеспечивающей финансирование других 

обоснованных затрат и налогов. 

Стоимость обучения определяется на основании: 

- размера расчётных и расчётно-нормативных затрат на оказание учреждением платных 

услуг, а так же размера расчётных и расчётно-нормативных затрат на содержание 

имущества учреждения с учетом: 

- анализа фактических затрат учреждения на оказание платных услуг в предшествующие 

периоды; 

- прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в составе затрат на 

оказание учреждением платных услуг, включая регулируемые государством цены 

(тарифы) на товары, работы, услуги; 

5.4. Стоимость обучения устанавливается на основании расчёта, включающего в себя: 

оплату труда работников школы, задействованных в системе платных образовательных 

услуг; 

затраты на коммунальные услуги; 

затраты на развитие материально-технической базы школы; 

прочие расходы. 



Методика расчета стоимости платных образовательных услуг, на основании которой 

определяется стоимость обучения по каждой образовательной программе, может быть 

оформлена отдельным локальным актом, утвержденным директором школы. 

5.5. Доход от оказания платных образовательных услуг используется школой в 

соответствии с уставными целями. 

Документация  

6.1.Для создания групп по подготовке детей к школе «Школа будущего первоклассника» 

необходимы следующие документы: 

-положение о  порядке предоставления платных образовательных услуг за рамками 

соответствующего муниципального задания; 

- образовательные программы по следующим образовательным модулям: 

«Математические ступеньки», «От слова к букве», «Развивающие игры» 

(интегрированный курс по развитию познавательных способностей и мелкой моторики 

руки), «Шахматы», «Английский язык», «Яркие песчинки»; 

-договор с родителями (законными представителями); 

-письменное заявление родителей (законных представителей). 

6.2.  С целью контроля групп по подготовке детей к школе «Школа будущего 

первоклассника» необходима следующая документация: журнал учета посещаемости и 

прохождения программного материала, расписание учебных занятий, ежемесячные акт 

сдачи-приемки выполненных работ, ежемесячные приказы о выплате денежных средств за 

предоставление платных услуг, бухгалтерская документация. 

7. Порядок комплектования и организация образовательного процесса в группах по 

подготовке детей к школе «Школа будущего первоклассника»: 

7.1. Зачисление в группы по подготовке детей к школе «Школа будущего 

первоклассника» производится по желанию родителей  (законных представителей), на 

основании их заявления. 

7.2.В группу принимаются дети, которым исполнилось пять с половиной и шесть лет, 

проживающие в городе Ярославль, независимо от проживания в микрорайоне. 

7.3. Комплектование групп по подготовке детей к школе «Школа будущего 

первоклассника» проводится с 15 сентября по 1 октября текущего года на основании 

заключенных договоров об оказании платных образовательных услуг. 

7.4. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут по 

письменному заявлению родителей (законных представителей). 

 При досрочном расторжении договор об оказании платных образовательных услуг 

расторгается на основании приказа 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 

дополнительных платных образовательных услуг. 

7.8. Организация образовательного процесса в групп по подготовке детей к школе «Школа 

будущего первоклассника» строится на основе утверждённой дополнительной 

общеразвивающей программы и регламентируется расписанием занятий, утверждаемым 

директором школы. 

7.9. Продолжительность академического часа составляет 30 минут с перерывом 10 минут. 

Что соответствует психофизиологическим особенностям детей данной возрастной группы. 

Общая нагрузка составляет 2 часа в неделю. 

8. Исполнение договора об оказании платных образовательных услуг 

8.1. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора. 

8.2. Заказчик обязан оплатить стоимость образовательных услуг в порядке и в сроки, 

указанные в договоре, исполнять иные предусмотренные договором обязанности. Оплата 

образовательных услуг производится заказчиком по безналичному расчёту через 

отделение банка по реквизитам школы, указанным в договоре оказания платных 

образовательных услуг до 5 числа текущего месяца. Заказчику отделением банка в 

соответствии с законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ, 



подтверждающий оплату образовательных услуг, который (копия которого) 

предоставляется заказчиком исполнителю. 

8.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, изданный 

директором школы или уполномоченным им лицом на основании внесения 

соответствующих изменений в договор оказания платных образовательных услуг. 

8.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, изменяются с даты издания приказа школы или с иной 

указанной в нем даты. 

8.5. 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. 

8.6. Договор оказания платных образовательных услуг прекращается по окончании срока 

его действия в связи с завершением обучения. 

9. Управление системой дополнительных платных образовательных услуг 

9.1. Руководство системой дополнительных платных образовательных услуг осуществляет 

директор школы. 

9.2. Директор школы: 

- принимает решение об организации дополнительных платных образовательных услуг на 

основании изучения спроса населения микрорайона школы в дополнительных 

образовательных услугах; 

- формирует и утверждает дополнительное расписание занятий с целью обеспечения 

деятельности групп дополнительных образовательных услуг на платной основе по 

конкретным направлениям; 

- заключает дополнительные соглашения (договора) и назначает работников школы на 

должности с целью обеспечения деятельности групп по оказанию дополнительных 

образовательных услуг; 

- определяет функциональные обязанности работников школы, обеспечивающих 

деятельность групп дополнительных образовательных услуг; 

- издаёт приказы и распоряжения по организации деятельности групп платных 

дополнительных образовательных услуг, утверждает калькуляцию стоимости платных 

образовательных услуг по различным направлениям, смету доходов и расходов. 

9.3. Ответственность за ведение финансовой документации возлагается на главного 

бухгалтера. 

10. Ответственность исполнителя и заказчика 

10.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

10.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не  устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

10.3.По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в случае  просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

10.4. Контроль над соблюдением настоящего Положения осуществляет директор школы. 

 


