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Порядок оказания платных образовательных услуг сверх часов учебного 

плана для обучающихся по образовательным программам начального 

общего,основного общего и среднего общего образования 

1. Платные  образовательные услуги реализуются в целях всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан (п. 1 ст. 26 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»). Поэтому 

должен соблюдаться принцип добровольности предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг (ученик имеет право, 

но не обязан получать эти услуги). Платные образовательные услуги 

не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансируемой за счет средств бюджета. 

2. На места с оплатой за обучение принимаются все желающие: 

дошкольники на занятия по подготовке к школе, обучающиеся 1-10 

классов, на спецкурсы по выбору, без ограничений. Школа не вправе 

оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных 

законом и иными нормативными правовыми актами (п. 13 Правил 

оказания платных образовательных услуг). 

3. Обучающийся может одновременно обучаться на нескольких курсах.  

4. Форма обучения – групповая. Группа от 6 до 15 человек.  

5. Количество программ обучения, интенсивность и форму занятий, сроки 

обучения, расписание занятий родители и обучающийся выбирают 

самостоятельно в рамках предлагаемых способов реализации учебных 

программ.  

6. Учебная программа курсов сверх часов учебной программы и учебного 

плана  рассчитана   на обучающихся  основного общего образования и 

среднего общего образования. 

7. Основанием к зачислению служит  договор с родителями 

обучающегося (или лицом их заменяющим), регламентирующий 

правовые отношения между участниками образовательного процесса.  

8. Зачисляются  обучающиеся школы  на один учебный год.  

9. Обучающиеся старше 18 лет договор могут заключить самостоятельно.  

10. Срок оформления договоров  с 01 октября текущего года. Заявления 

родителей (лиц, их заменяющих) обучающихся  в основной и средней 

школе принимаются с 1 июня по 30 сентября. Учебный период с 1 

октября текущего года по 30 апреля следующего календарного года. 

11. Дети-сироты и дети, оставшиеся  без попечения родителей,  а также 

дети-ивналиды  получают льготу при оплате образовательных услуг – 

50 % от стоимости услуги. 
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