
4.14. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг. 

4.14.1. Лицей имеет право оказывать в соответствии с действующим законодательством 

населению, предприятиям, учреждениям и организациям следующие дополнительные 

платные образовательные услуги за рамками муниципального задания: 

 обучение по дополнительным образовательным программам, изучение специальных 

дисциплин сверх часов программы и по данной дисциплине, предусмотренной учебным 

планом, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов; 

 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин по подготовке к поступлению в 

высшие учебные заведения, по изучению иностранных языков; 

 репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения; 

  проведение различных кружков, студий, объединений, секций по обучению:  

- игре на музыкальных инструментах,  

- фотографированию, кино – видео – радиолюбительскому делу, 

-  шитью, кройке, вязанию,  

- танцам, вокалу, 

-  и другим; 

 создание различных студий, объединений, групп, школ, факультативов по обучению и 

приобщению детей к знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, 

народных промыслов, компьютерным играм, использованию Internet и т.д., т.е. всему, что 

направлено на всестороннее развитие гармоничной личности и не может быть дано в 

рамках примерных государственных образовательных стандартов; 

 формирование групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в 

школу), подготовке детей к школе;  

 

 

 психолого-медико-педагогическая диагностика, консультирование, коррекционно-

развивающая деятельность и т. д.; 

 организация досуга детей во внеурочное время (в форме групп продленного дня); 

 оздоровительные мероприятия с детьми: создание различных секций, групп по 

укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика, катание на коньках, лыжах, 

различные игры, занятия в группах здоровья, в тренажерном зале, бассейне, сауне, 

общефизическая подготовка и т.д.). 

4.14.2. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Лицей: 

 издает приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг в Лицее; 

 назначает лиц, ответственных за организацию платных дополнительных     

образовательных услуг, определяет круг их обязанностей; 

  заключает договоры с заказчиками платных дополнительных образовательных услуг в 

каждом случае персонально, на определенный срок. В договорах предусматривается: 

характер услуги, размер и условия оплаты услуги, права и обязанности, гарантии сторон, 

порядок изменения и расторжения договора и разрешения споров, особые условия. В 

течение оговоренного периода возможны дополнительные соглашения к договору по 

стоимости обучения. Договоры являются отчетным документом и хранятся в Лицее; 

 оформляет договоры со специалистами, занятыми в предоставлении услуг;  

 организует контроль за качеством платных дополнительных образовательных услуг; 

 обеспечивает население бесплатной, доступной и достоверной информацией о режиме 

работы, перечне платных дополнительных образовательных услуг с указанием их 

стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг, включая сведения о 

льготах для отдельных категорий населения. 

  4.14.3. Цены на предоставляемые Лицеем платные дополнительные образовательные 

услуги утверждаются Новокузнецким городским Советом народных депутатов. 



  4.14.3. Оплата за платные дополнительные образовательные услуги производится в банках    

и их подразделениях. 

4.15. Лицей несет в установленном законодательством  РФ порядке ответственность за 

качество образования и его соответствие федеральным государственным образовательным 

стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

Лицей обязан получить лицензии (разрешения) на те виды платных дополнительных 

образовательных услуг, которые сопровождаются государственной (итоговой) 

аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) квалификации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

субсидий, выделяемых для выполнения муниципального здания. 

 


