I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15
августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
Постановлением администрации ЗАТО г. Североморск от 20.05.2016 № 569 «Об утверждении
типового порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к
основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений ЗАТО г.
Североморск, для граждан и юридических лиц» и регламентирует порядок оказания платных
образовательных услуг.
1.2. Реализация образовательной программы дополнительного образования (далее-курс
«Будущий первоклассник» является платной образовательной услугой, предоставляемой
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общеобразовательной школой №10 имени К.И. Душенова г. Североморск (далее Учреждение) обучающимся на добровольной основе в соответствии с Уставом школы. Данная
деятельность не является предпринимательской.
1.3. Юридический адрес школы: 184602 Мурманская область, город Североморск, улица
Душенова, дом 13А.
Лицензия от 01 октября 2015года серия 51Л01 № 0000270, регистрационный номер 99-15,
выдана Министерством образования и науки Мурманской области (бессрочно).
Свидетельство о государственной аккредитации от 31 марта 2016 г. серия 51 А 01 № 0000077,
регистрационный номер 13-16, выдано Министерством образования и науки Мурманской
области до 31 марта 2028 года.
Юридический адрес учредителя: 184606, Мурманская обл., г. Североморск, ул. Душенова,
д.13А
1.4. Предметом деятельности школы по оказанию платных образовательных услуг является:
- реализация образовательных программ дополнительного образования.
1.5. Основными целями платных образовательных услуг являются:
- формирование первичных универсальных учебных действий детей для успешного освоения
в дальнейшем образовательных программ начального общего образования;
- формирование познавательного интереса, начальных основ разностороннего развития
личности (подготовка детей к поступлению в 1 класс).
1.6. Основными задачами платных образовательных услуг являются:

- формирование у ребёнка необходимых знаний, умений и навыков для начала обучения в
школе (формирование представления о числе, счете, действиях сложения и вычитания,
натуральном ряде чисел от одного до десяти; развитие фонематического слуха; формирование
первичных навыков чтения, развитие читательской памяти и кругозора, формирование
интереса к чтению; уточнение и расширение представления ребенка об окружающем мире на
основе целостного взгляда на природную и социальную среду);
- выявление и развитие творческих способностей ребёнка;
- пробуждение любознательности у ребёнка и формирование на этой основе умения учиться;
- развитие инициативности и самостоятельности ребёнка;
- развитие коммуникативных способностей и социальных навыков ребёнка;
- психологическая подготовка ребёнка к последующему обучению в школе.
1.7. Содержание образовательного процесса регламентируется учебным планом,
образовательной программой дополнительного образования, разработанной Учреждением.
1.8. Обучение по образовательным программам дополнительного образования ведется на
русском языке.
1.9. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в порядке и в сроки,
определенные договором между Учреждением и родителями (законными представителями)
обучающихся.
1.10. Оказание Учреждением платных образовательных услуг не является видом финансовой
помощи школе со стороны родителей (законных представителей) обучающихся.
II. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. На курс «Будущий первоклассник» дети принимаются на учебный год, предшествующий
поступлению в общеобразовательное учреждение, на основании заявления родителей
(законных представителей).
2.2. Оказание платных образовательных услуг осуществляется на основании договора между
Учреждением и родителями (законными представителями) обучающегося. Примерная форма
договора утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования.
2.3. По мере заключения договоров осуществляется формирование групп курса «Будущий
первоклассник».
2.4. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) Обучающихся с
Уставом, Положением о реализации дополнительной общеобразовательной программы курса
дошкольного
образования
«Будущий
первоклассник»,
другими
документами,
регламентирующими осуществление образовательного процесса.
2.5. Родители (законные представители) обучающихся вправе расторгнуть договор и
потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок имели место
существенные недостатки оказанных образовательных услуг или они не были устранены в
срок.
III.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Наполняемость групп курса «Будущий первоклассник» определяется потребностью
обучающихся в освоении образовательной программы дополнительного образования (в
количестве не более 25 человек).

3.2. Образовательный процесс начинается после комплектования групп курса «Будущий
первоклассник».
3.3. Продолжительность обучения регламентируется учебным планом и календарным
учебным графиком платных дополнительных образовательных услуг, утвержденными
директором школы.
3.4. Занятия в группах курса «Будущий первоклассник» проводятся в соответствии с
расписанием, утвержденным директором школы, один раз в неделю. Учебная недельная
нагрузка обучающегося составляет 4 часа.
3.5. Продолжительность занятия в группах «Курса Будущий первоклассник» не должна
превышать 30 минут. После каждого занятия обучающимся предоставляется перерыв
продолжительностью не менее 10 минут.
3.6. При реализации образовательных программ дополнительного образования установлена
словесная объяснительная оценка обучающегося.
3.7. Дисциплина в образовательном процессе поддерживается на основе уважении
человеческого достоинства участников образовательного процесса. По отношению к
обучающимся не допускаются методы физического и психического насилия.
IV. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические
работники, родители (законные представители) обучающихся.
4.2. Права и обязанности участников образовательного процесса регулируются Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми
актами органов государственной власти и местного самоуправления, уставом, иными
локальными нормативными актами Учреждения, договорами.
4.3. Участники образовательного процесса имеют право на уважение своего человеческого
достоинства, свободу совести и информации.
4.4. На педагогическую работу привлекаются лица, имеющие необходимую профессиональнопедагогическую квалификацию.
4.5. Руководитель курса «Будущий первоклассник»» назначается приказом директора школы.
Обязанности руководителя курса «Будущий первоклассник»:
•
осуществляет приём детей на курс «Будущий первоклассник»;
•
оформляет договоры с родителями (законными представителями) об образовании на
обучение по дополнительной образовательной программе;
•
создает необходимые условия для работы курс «Будущий первоклассник» и
организации в них образовательного процесса;
•
разрабатывает учебный план на текущий учебный год, распределяет часы занятий по
предметам, составляет расписание занятий, осуществляет учебно-методическое обеспечение
процесса обучения, организует мероприятия по сохранению контингента;
•
осуществляет подбор и расстановку кадров;
•
несет ответственность за жизнь и здоровье детей.
4.6. Экономист Учреждения назначается приказом директора школы ответственным по
финансово-экономическим вопросам курса «Будущий первоклассник». Обязанности
экономиста:
•
осуществляет учёт прибывших и выбывших детей, обучающихся на курс «Будущий
первоклассник»;
•
составляет калькуляции и план финансово-хозяйственной деятельности;

•
осуществляет контроль по оплате занятий;
•
ведет табель учета рабочего времени всех работников курса «Будущий первоклассник».
4.7. Учителя начальных классов и педагог-психолог, работающие на курс «Будущий
первоклассник», назначаются приказом директора школы.
Обязанности учителей и педагога-психолога курса «Будущий первоклассник»:
•
проводить занятия в соответствии с учебным планом и расписанием занятий курса
«Будущий первоклассник»;
•
осуществлять учет занятий и посещаемости детей;
•
проявлять уважение к личности ребёнка во время проведения занятий, оберегать его от
всех форм физического и психологического насилия;
•
нести ответственность за жизнь и здоровье детей.
4.8. Оплата труда работников курса «Будущий первоклассник» производится за фактически
выполненный объем работы ежемесячно на основании приказа директора школы и табеля
учета рабочего времени. Педагогическая работа на условиях почасовой оплаты в объеме не
более 300 часов в год не является совместительством и не требует заключения трудового
договора.
V. СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
5.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется с учетом возмещения затрат на
реализацию соответствующей общеобразовательной программы на основании проведенных
маркетинговых исследований и утверждается в российских рублях распорядительным актом
Учреждения.
5.2. Размер платы за оказание платных образовательных услуг устанавливается на основании
расчета, включающего в себя:
затраты на оплаты труда основного персонала;
затраты на материальные запасы;
накладные затраты.
5.3. Стоимость платных образовательных услуг, утвержденная приказом Учреждения, может
быть изменена как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения с учетом анализа
обоснованности затрат, но не чаще чем 1 раз в год. Изменение стоимости платных
образовательных услуг не влияет на стоимость платных образовательных услуг,
согласованных Учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся в
уже заключенных договорах.
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.
5.4. Право на снижение стоимости платных услуг на 50% предоставляется детям из
многодетных семей и детям-инвалидам на основании заявления родителей (законных
представителей) и документов, подтверждающий право на снижение стоимости платных
услуг (удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи; копия справки медикосоциальной экспертизы).
Учреждение 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.

Стоимость платных образовательных услуг с учетом уменьшения оплаты устанавливается
приказом директора школы.
5.5. Родители (законные представители) обучающихся производят предварительную оплату
образовательных услуг за месяц. Перерасчет и возврат произведенной оплаты за не оказанную
услугу пропорционально часам пропущенных занятий, а также в случае расторжения договора
производится по письменному заявлению родителя (законного представителя) и на основании
учета посещаемости занятий. Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг
определяется договором.
5.6. Средства от оказания платных образовательных услуг по программам дополнительного
образования являются внебюджетными средствами (средствами от приносящей доход
деятельности) Учреждения.
Расходование денежных средств, поступающих за обучение на курсе «Будущий
первоклассник», осуществляется через централизованную бухгалтерию Управления
образования администрации ЗАТО г. Североморск в соответствии с Планом финансовохозяйственной деятельности доходов и расходов.

Принято решением педагогического совета от 14.10.2019г. Протокол № 1.

