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ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении платных дополнительных услуг, 

оказываемых ГБОУ школой-интернатом № 5 г.Тольятти 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Данное Положение на основе Закона РФ «Об образовании» регламентирует отношения, 

возникающие по предоставлению дополнительных образовательных услуг за пределами, 

определяющими его статус основных образовательных услуг. 

1.2. Платные дополнительные образовательные услуги регулируются ФЗ «Об образовании в 

РФ», Законом РФ «О защите потребителей», Уставом ГБОУ школы-интерната № 5 и другими 

нормативными актами, регламентирующими деятельность хозяйственных субъектов. 

1.3. Платные дополнительные образовательные услуги не являются хозяйственной 

деятельностью образовательных учреждений и представляются обучающимся на основе договора с 

родителями. 

2. ПОНЯТИЕ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. Платные дополнительные образовательные услуги - это дополнительные услуги, 

оказываемые школой-интернатом № 5 по дополнительным образовательным программам за счѐт 

внебюджетных средств. 

2.2. Средства, за счѐт которых оказываются дополнительные образовательные услуги, 

являются средствами родителей, взносами спонсоров (организацией или частных лиц). 

2.3. Запрещается оказывать платные дополнительные услуги взамен и в рамках основной 
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образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета. 

3. ВИДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

3.1. ГБОУ школа-интернат № 5 предоставляет следующие виды дополнительных 

образовательных услуг: 

■ оздоровительные услуги; 

■ медицинские услуги; 

■ развивающие услуги; 

■ организационные услуги; 

■ профессиональная подготовка; 

■ репетиторство. 

3.2. Под оздоровительными услугами понимаются услуги, направленные на 

оздоровление, укрепление здоровья детей. 

Данная услуга осуществляется под наблюдением медицинских работников специалистами 

образовательного учреждения, имеющими высшее педагогическое образование по специальности 

«физическая культура и спорт», «адаптивная физическая культура». 

Под медицинскими услугами понимают различные профилактические и лечебные 

мероприятия, коррекцию физического развития. 

Данная дополнительная образовательная услуга осуществляется по специальным 

программам в рамках структурного подразделения «Медицинское сопровождение и формирование 

основ культуры здоровья воспитанников». 

3.4. Под развивающими услугами понимаются различные формы и методы специального 

обучения, в том числе коррекция психического здоровья. 

3.5. Организационные услуги - это услуги, направленные на улучшение условий пребывания 

детей и расширения социально-значимых способностей. 

Данная услуга осуществляется непосредственно администрацией ГБОУ школы-интерната 

№ 5. 

3.6. Профессиональная подготовка - обучение навыкам какой-либо специальности, либо 

профессии, которая осуществляется при наличии в ГБОУ школе-интернате № 5 лицензии на 

данный вид деятельности или договора об обучении воспитанников. 

3.7. Репетиторство - деятельность, направленная на углубление знаний обучающихся по 

какому-либо предмету по специальной программе, которая не входит в основные образовательные 

программы. 

Данная дополнительная образовательная услуга осуществляется специалистами ГБОУ 

школы-интерната № 5, имеющими высшее образование по предмету, по которому предоставляется 

данная услуга. 

3.8. Указанные в п. 3.1 дополнительные образовательные услуги осуществляются только 



при наличии лицензии на образовательную деятельность. 

3.9. Дополнительные образовательные услуги не являются предпринимательской 

деятельностью и не ставят перед собой цель получения прибыли. 

3.10. Программы дополнительных образовательных услуг утверждаются учредителем 

образовательных учреждений. 

4. ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ 

4.1. ГБОУ школа-интернат № 5, оказывающая платные дополнительные услуги, обязано: 

■ зафиксировать предполагаемый перечень дополнительных образовательных услуг и 

порядок их представления в У ставе; 

■ уточнить предполагаемый контингент; 

■ получить лицензию на те виды деятельности, которые будут избраны образовательными 

учреждениями; 

■ создать условия для проведения платных дополнительных условий; 

■ обеспечить кадровый состав и оформить трудовые договора совместной деятельности с 

предприятиями; 

■ составить смету затрат на дополнительные услуги; 

■ предоставить учредителю на утверждение учебный план и штатное расписание; 

■ издать приказ об организации дополнительных образовательных услуг, в котором указать 

состав участников, осуществляющих дополнительные услуги, составить смету затрат на 

организацию работы учреждения по планам услугам; 

■ разработать инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и здоровья детей, 

техники безопасности и т.д.; 

■ оформить договор с родителями по оказанию платных услуг. 

5. ПОРЯДОК И РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ 

5.1. Размер оплаты за дополнительные образовательные услуги определяются в договоре с 

родителями (лицами, их заменяющими). 

5.2. Оплата за предоставляемые платные услуги производится родителями через 

бухгалтерию школы-интерната. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

6.1. Родители имеют право: 

■ получать информацию о правилах выполнения дополнительных образоват. услуг; 



■ требовать выполнения дополнительных платных услуг в соответствии с договором; 

■ защищать свои права в судебном порядке. 

6.2. Родители обязаны: 

■ в сроки, указанные в договоре, вносить плату за дополнительные образоват. услуги; 

■ выполнять условия Договора, заключенного со школой-интернатом. 

7. ПОРЯДОК  РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Все споры, возникающие из данного Положения, разрешаются в соответствии с 

гражданским законодательством и Законом о защите прав потребителей. 

Срок действия Положения устанавливается Учреждением. 


