
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 ИМ. А.С. ПУШКИНА 
 

ПРИКАЗ 

30.12.2020 г.                                                                                         № 2365 

г. Арзамас 
 

Об утверждении положения 

о порядке предоставления платных  образовательных услуг 

МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина 
 

 В соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ, постановления 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», приказа 

Министерства образования  РФ от 09.12.2013 г. №1315 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по  образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», на основании Положения о порядке установления тарифов на 

услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, 

и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями 

на территории городского округа город Арзамас, утвержденного решением 

Арзамасской городской Думы от 28.03.2014 №31, Устава МБОУ СШ №2 им. 

А.С. Пушкина, лицензии на право ведения образовательной деятельности от 

24.03.2016 г. (основной государственный регистрационный номер 

1025201335741) 

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Утвердить Положение о порядке предоставления платных 

образовательных услуг МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина (Приложение № 1). 

 2. Участникам    образовательного    процесса    руководствоваться    в    

своей деятельности настоящим положением. 

 3. Контроль за выполнением данного приказа возложить на 

заместителя директора Белову Вру Владимировну. 

  

 

 

 

Директор                                                           В. Н. Савинкин 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 1 к приказу 

МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина 

 от 30.12.2020 г. № 2365 

 

Положение  

о порядке предоставления платных образовательных услуг  

МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкин 

 

1.   Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273 – ФЗ 

- постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

- приказом Министерства образования  РФ от 09.12.2013 г. №1315 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по  образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

- на основании Положения о порядке установления тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 

выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями на территории 

городского округа город Арзамас, утвержденного решением Арзамасской городской 

Думы от 28.03.2014 №31 

- Устава МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина, лицензии на право ведения 

образовательной деятельности от 24.03.2016 г. 

- Постановлением  администрации города Арзамаса № 1240 от 26.08.2019г. «Об 

установлении тарифа  на платную дополнительную образовательную услугу, 

предоставляемую  МБОУ СШ №2 им.А.С. Пушкина» 

- Налоговым кодексом РФ 

- Бюджетным кодексом РФ 

 

II. Цели 
2.1. Занятия в ШБП проводятся с целью: 

- разносторонней подготовки детей дошкольного возраста к обучению в 

общеобразовательных учреждениях; 

- обучения детей навыкам учебного сотрудничества; 

- успешной адаптации в школе. 

 

III. Порядок и условия приём детей в Школу будущих первоклассников 

3.1. В ШБП на добровольной основе принимаются дети 5,5-6,5 лет. 

3.2. Зачисление детей в ШБП осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей) установленного образца. Количество учебных групп 

формируется ежегодно, исходя из запросов родителей в данной образовательной услуге.  

3.3. Отношения между школой и родителями (законными представителями) регулируются 

договором об оказании платных образовательных услуг, заключаемым в установленном 

порядке. 

3.4. Размер платы за обучение в ШБП утверждаются Постановлением  администрации 

города Арзамаса. 

 

IV. Организация образовательного процесса 
4.1. Организация образовательного процесса ШБП регламентируется расписанием 

занятий, утверждаемым директором школы. 

4.2. Занятия в ШБП организуются с октября каждого учебного года и проводятся 2 раз в 

неделю. Предельно допустимая учебная нагрузка устанавливается не более 3-х учебных 



часов в день, при продолжительности занятия 30 минут.  

Наполняемость учебных групп в ШБП устанавливается в количестве не более 25 человек. 

4.3. Тематический план занятий ШБП составляется учителями на весь период работы 

курсов, согласовывается заместителем директора. 

4.4. В ШБП используется только качественная оценка усвоения обучающимися 

образовательной программы. 

4.5. Домашнее задание, которое задают на учебных занятиях на курсах, носит 

рекомендательный характер. 

 

V. Права и обязанности Школы и родителей 
5.1. Школа обязана: 

5.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платной образовательной 

услуги в соответствии в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

5.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу при 

работе с дошкольниками. 

5.1.3. Во время оказания дополнительной образовательной услуги проявлять уважение к 

личности ребенка, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия. 

5.1.4. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам, если 

родители (законные представители) своевременно уведомили об этом администрацию 

курсов, подав заявление или сообщив по телефону. 

5.1.5. Отвечать на претензии родителей (законных представителей) в течение 30 дней со 

дня подачи заявления. 

5.1.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору 

с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика 

и обучающегося. 

5.1.7. 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. 

5.1.8. Школа обязана до заключения договора и в период его действия представлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

5.2. Родители (законные представители ребенка) обязаны: 

5.2.1. Соблюдать дисциплину, проявлять уважение к педагогам, администрации, 

техническому персоналу школы, а так же к другим обучающимся, не посягать на их честь 

и достоинство. 

5.2.2. Бережно относиться к имуществу школы. 

5.2.3. Своевременно производить оплату за обучение до 25.10 за первые 3 месяца занятий, 

до 24.01 за остальные 2 месяца. 

5.2.4. Извещать школу о причинах отсутствия ребенка на занятиях. 

5.3. Права родителей (законных представителей). 

5.3.1. Обращаться к работникам школы по всем вопросам деятельности курсов. 

5.3.2. Заказчик вправе отказаться от договора в любое время, но при условии оплаты 

Школе фактически понесенных ею расходов, связанных с исполнением обязанностей по 

договору. 

 

Положение рассмотрено на педагогическом совете 

(протокол №03 от 13.11.2020 г.) 


