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ПОЛОЖЕНИЕ  

об оказании платных дополнительных образовательных услуг                                                

в МБОУ «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа №1» с изменениями 

и дополнениями. 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Бюджетным кодексом РФ, Законом  «Об образовании  в Российской Федерации»  от 29 

декабря 2012г №273-ФЗ , правилами оказания   платных образовательных  услуг, 

утверждѐнных  постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013года № 706, иными 

нормативными актами Российской Федерации,  уставом МБОУ  «Красногвардейская средняя 

общеобразовательная  школа №1» 

1.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение «Красногвардейская 

средняя общеобразовательная  школа №1» (далее- школа), в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Оренбургской области, может оказывать 

дополнительные образовательные услуги, в том числе платные. Перечень платных 

дополнительных образовательных услуг, оказываемых образовательным учреждением, и 

порядок их предоставления определяются его уставом, наличием лицензии и настоящим 

Положением. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания дополнительных 

платных образовательных услуг с использованием муниципального имущества, переданного 

в оперативное управление муниципальному  образовательному бюджетному учреждению. 

1.4 Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми  обучающими школы, их 
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родителями  (законными представителями), иными лицами,  заказывающими платные 

образовательные услуги, работниками школы. 

1.5  Для целей  настоящего Положения применяются следующие основные понятия: 

-ИСПОЛНИТЕЛЬ -  МБОУ  «Красногвардейская средняя общеобразовательная  школа 

№1» 

-ЗАКАЗЧИК -  физическое или юридическое  лицо, имеющее намерение заказать 

дополнительные  платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора 

- ОБУЧАЮЩИЙСЯ - физическое лицо, осваивающий образовательную программу 

-другие понятия и термины используются в значениях, определѐнных Федеральным 

законом РФ  «ОБ образовании в Российской Федерации»,  Правилами оказания  платных 

образовательных   услуг, утвержденными  постановлением  Правительства Российской  

Федерации  от 15 августа 2013г №706 

1.6 Отношения, возникающие между школой и обучающимися и их родителями 

(законными представителями),  заказчиками при оказании  платных образовательных услуг 

регулируются Конституцией  Российской  Федерации, Гражданским  кодексом  Российской  

Федерации, Законом  РФ «О защите прав потребителей», ФЗ от 29декабря 2012г.№273-ФЗ  

«Об образовании  в Российской Федерации»,  Правилами  оказания платных  

образовательных услуг, утверждѐнными   Правительством , Российской Федерации   от 15 

августа  2013г. №706  ,а также  иными  нормативными   правовыми актами Оренбургской 

области, Красногвардейского района  и школы, содержащими нормы, регулирующие 

возникающие при оказании платных образовательных услуг отношения, настоящим 

Положением. 

1.7  Нормы регулирующие отношения ,возникающие между школой и  обучающими их 

родителями  (законными представителями), заказчиками при  оказании платных услуг, 

содержащиеся в данном положении , договоре об образовании , должны соответствовать  

установленным действующим  законодательством требованиям . В случае не соответствия  

норм  в локальных нормативных актах школы,  регулирующие отношения  при оказании  

платных образовательных услуг  применяются нормы  действующего законодательства. 

 

 

2. Понятие и виды платных дополнительных образовательных услуг. 

 

 

 

2.1.Школа осуществляет  образовательную деятельность в соответствии с предметом, 

целями и перечнем видов деятельности, определѐнными  уставом школы 

2.2  Школа  в соответствии с уставом  вправе  осуществлять   образовательную  

деятельность  по  образовательным программам, перечень которых зафиксирован в 

приложении к лицензии на осуществление  образовательной деятельности 

2.3  Платные образовательные услуги  предоставляют  собой  деятельность   

осуществляющую  школой,   предусмотренной  уставом, за счѐт  физических и юридических   

лиц по  договорам  об оказании  платных  образовательных   услуг   

         2.4 Платные дополнительные образовательные услуги - это образовательные услуги, 

оказываемые сверх основной образовательной программы, гарантированной 

Государственным образовательным стандартом. Платные дополнительные образовательные 

услуги осуществляются за счет внебюджетных средств (средств сторонних организаций или 

частных лиц, в том числе родителей, на условиях добровольного волеизъявления) и не могут 
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быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из 

бюджета. 

2.5. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью:      

-  всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан;  

-формирования и развития  творческих способностей  обучающихся;  удовлетворения  

их  индивидуальных  потребностей в интеллектуальном,  нравственном и физическом 

совершенствовании; 

- формирования культуры  здорового  и  безопасного образа жизни;  укрепления  

здоровья, а также  организация их свободного времени 

-обеспечения  всестороннего развития и формирования личности ребѐнка 

-  реализации права  каждого ребѐнка на качественное  и доступное  образование,  

обеспечивающее равные стартовые  условия  для полноценного физического и психического  

развития детей как основы их успешного обучения  в школе; 

-учѐта  индивидуальных   склонностей  и способностей учащихся при проектировании 

собственной   образовательной  траектории, оказании  содействия  в профессиональной  

ориентации; 

2.6   Основные задачи оказания платных  образовательных  услуг: 

 -  создание  максимально  возможных  благоприятных  условий, обеспечивающих 

умственное, духовное,     физическое  и эстетическое развитие  обучающихся; 

-повышение   мотивации обучающихся  к учебной деятельности; 

- разработка  и использование новых форм   социально- педагогической деятельности; 

- создание  соответствующих  условий  для комфортной адаптации детей в переходный  

период подготовки к учебной  деятельности 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2.7.     Школе   может  осуществлять   следующие платные образовательные услуги: 

- реализация образовательных программ различной направленности за пределами 

основных образовательных программ, определяющих статус образовательного учреждения, 

при условии, что данные программы не финансируются из бюджета; 

- репетиторские услуги для учащихся, не обучающихся в данном образовательном 

учреждении  по подготовке  

- реализация  программ  дополнительного образования различной направленности, при 

условии, что данные программы не финансируются из бюджета; 

-  реализация  программы профессионального обучения  с выдачей документа по 

специальности водитель категории В, С   

-  углубленное  изучение  отдельных предметов 

- обучение компьютерной грамотности 

- подготовка детей дошкольного возраста к школе 

2.8.   Школа  вправе осуществлять и иные платные дополнительные образовательные 

услуги в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными документами 

Министерства образования РФ. 

2.9. Школа  в соответствии с лицензией №  

Предоставляет  платные образовательные  услуги   обучающимся в помещении  школы, 

расположенной     по адресу: с.Плешаново, ул. Ленина  121. 

         2.10 Школа  выдает лицам, освоившим дополнительные образовательные программы 

профессионального обучения, документы о соответствующем образовании и (или) 

квалификации в соответствии с лицензией. Форма документов определяется самим 

образовательным учреждением. Указанные документы заверяются печатью образовательного 
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учреждения. 
 

3. Условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг. 

 

3.1. Школа  имеет право на оказание соответствующих платных дополнительных 

образовательных услуг при наличии их перечня в уставе образовательного 

учреждения и наличии соответствующей лицензии. 

3.2. Школа  оказывает  платные дополнительные образовательные  услуги  

исключительно на добровольной основе. 

3.3. Для ведения деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг в школе  должны быть разработаны и приняты следующие нормативные акты и 

приказы руководителя учреждения: 

         * приказ «О расходовании средств, полученных от предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг»; 

*приказ об утверждении калькуляции (сметы) цены платной дополнительной 

образовательной услуги; 

* приказ «О начале работы групп платного дополнительного образования» (с указанием 

должностных лиц, ответственных за оказание услуг, времени работы групп и закрепленных 

помещений); 

          * приказ «Об утверждении штатного расписания по платным дополнительным 

образовательным услугам»; 

          * приказ «Об утверждении формы договора между исполнителем и заказчиком на 

оказание платных услуг» 

Нормативный акт под номерами  2  должен быть согласован с районным отделом 

образования, кроме того, калькуляция цены услуги должна быть согласована  и с ценовым 

отделом районной администрации. 

3.3. Школа  обязана обеспечить наглядность и доступность (сайт школы) для всех 

участников образовательного процесса (родителей, учащихся, педагогов) следующей 

информации: 

- условий предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

- размера оплаты за предоставляемые услуги; 

- нормативных актов, регламентирующих порядок и условия предоставления услуг. 

3.4. Руководитель образовательного учреждения обязан (один  раз в год) предоставлять 

совету школы отчет о доходах и расходовании средств, полученных образовательным 

учреждением от предоставления платных дополнительных образовательных услуг. 

3.5. С работниками образовательного учреждения, принимающими участие в 

организации и оказании платных дополнительных образовательных услуг, должны быть 

заключены трудовые договоры (контракты). 

3.6. Работа по ведению бухгалтерского учета, связанная с предоставлением платных 

дополнительных образовательных услуг, производится бухгалтерией образовательного 

учреждения . При ведении бухгалтерского учета средства, получаемые за предоставление 

платных дополнительных образовательных услуг, оформляются как неналоговые доходы 

бюджета и подлежат отражению в полном объеме в единой смете доходов и расходов 

учреждения по установленной форме. 

3.7.  Средства, получаемые за предоставление платных дополнительных 

образовательных услуг, должны поступать на  казначейский счѐт ,открытый в сельхозбанке, 

затем переводятся на счѐт  школы в районный  финансовый   отдел администрации  

Красногвардейского района. Порядок оплаты дополнительных платных услуг оговариваются 
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договором. 

3.8. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на условиях, 

определенных в договоре между образовательным учреждением и заказчиком услуг. 

Заказчиками услуг могут быть родители учащегося (законные представители) или указанные 

ими третьи лица (в том числе юридические). По достижении ребенком 10-летнего возраста 

следует учитывать его мнение о получаемой услуге. Договор заключается в двух экземплярах, 

один из которых остается у заказчика услуги. В договоре должны быть отражены права 

заказчика услуги: 

- требовать от исполнителя выполнения качественных услуг, соответствующих 

предмету договора; 

- требовать возврата сумм, уплаченных за платные дополнительные образовательные 

услуги, оказанные без его согласия; 

- расторгнуть договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг в 

любое время, возместив исполнителю расходы за выполненную работу и прямые убытки, 

причиненные расторжением договора; 

- требовать возмещения вреда, причиненного исполнителем, вследствие 

необеспеченности безопасности предоставления услуг. 

3.9. Существенными условиями договора на оказание услуг являются название услуги 

(учебной программы), сроки оказания услуги и ее цена. Если данные условия между 

заказчиком и исполнителем не оговорены, договор считается не заключенным. 

3.10. При заключении договора заказчик должен быть ознакомлен с настоящим 

Положением и другими нормативными актами и финансовыми документами, 

определяющими порядок и условия оказания платных дополнительных образовательных 

услуг в данном образовательном учреждении. 

3.11Настоящее Положение, в  том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг,   документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе,    локальные нормативные акты , а также иная информация  

размещаются школой в сети  «Интернет» на официальном сайте  и обновляется в течение 

десяти рабочих дней  со дня создания или получения изменений. 

3.12 Договор  об оказании платных образовательных услуг  заключается между  

исполнителем и  заказчиком в простой письменной форме и должен содержать   следующие  

сведения: 

-полное  и фирменное наименование исполнителя- юридического лица;  

- место нахождения исполнителя; 

-наименование или фамилия, имя, отчество заказчика,   телефон; 

-место нахождения или место жительства заказчика; 

-реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и 

заказчика, фамилия имя отчество представителя исполнителя; 

-фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон; 

- права,  обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

-полная стоимость образовательных  услуг, порядок их оплаты; 

-сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности  (номер, дата  

регистрации, наименование органа выдавшего лицензию); 

-вид, уровень и направленность   образовательной программы; 

-форма обучения; 

- сроки  освоения   образовательной программы  ( продолжительность обучения) 

-порядок  изменения и расторжения  договора                       

- вид документа (при наличии), выдаваемого  обучающемуся  после  успешного  
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освоения     им   соответствующей  образовательной  программы; 

-другие  необходимые  сведения,  связанные  со  спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг; 

3.13  Договор  составляется в двух  экземплярах, один из которых находится у  

исполнителя,  другой – у заказчика. 

3.14 Для   заключения  договора заказчику    необходимо  представить:  паспорт  

заказчика, свидетельство  о рождении   или   паспорт  обучающего, в установленных  случаях- 

оригинал медицинской справки об отсутствии у обучающихся  противопоказаний для занятий  

по выбранному профилю дополнительного образования, выданной не более чем за три  

месяца  до даты заключения договора 

3.15  Исполнитель: 

-заключает договор при  наличии возможности оказать услугу, запрашиваемую  

заказчиком 

-не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другими в отношении 

заключения договора, кроме случаев,    предусмотренных  законом  и иными  нормативными 

правовыми  актами. 

3.16  Основанием для отказа в заключении договора об оказании платных  

образовательных услуг:  

-отсутствие мест  в  школе; 

-не  предоставление   заказчиком  документов и сведений, необходимых для заключения  

договора   

 

 

 

 

4. Ответственность образовательного учреждения и должностных лиц. 

 

4.1. Школа при оказании платных дополнительных образовательных услуг является 

исполнителем данных услуг. 

4.2. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) школа 

 несет ответственность согласно действующему гражданскому законодательству: 

4.2.1 за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по 

реализации учебной программы, указанной в договоре) и с качеством, заявленным 

образовательным учреждением в договоре на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг; 

4.2.2 за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки; 

4.2.3. за жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных 

образовательных услуг в образовательном учреждении; 

4.2.4. за безопасные условия прохождения образовательного процесса; 

4.2.5. за нарушение прав и свобод обучающихся, работников образовательного 

учреждения; 

4.2.6. за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

4.3. Кроме ответственности перед заказчиками, образовательное учреждение несет 

ответственность: 

4.3.1. за своевременное и правильное начисление и уплату налогов (в случае, если 

учреждением самостоятельно осуществляется бухгалтерский учет); 

4.3.2. за соблюдение законодательства о труде и охрану труда. 

4.4 Руководство  системой  дополнительных платных образовательных услуг 
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осуществляет  директор школы. 

4.4.1. Директор школы: 

- несет ответственность за соблюдение действующих нормативных документов в сфере 

оказания платных дополнительных образовательных услуг, а также гражданского, трудового, 

административного и уголовного законодательства при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг в образовательном учреждении и при заключении договоров на 

оказание этих услуг; 

- утверждает дополнительное штатное расписание  школы с целью обеспечения  

деятельности   групп  дополнительных образовательных услуг  на платной основе  по 

конкретным  направлениям; 

-заключает дополнительное   соглашения  с сотрудниками; 

-назначает ответственного за организацию и реализацию дополнительных платных  

услуг  одного из своих заместителей; 

-определяет функциональные  обязанности и  утверждает должностные инструкции  

работников  школы; 

-издаѐт  приказы и распоряжения   по организации деятельности   групп  платных  

дополнительных  образовательных услуг. 

4.5 . Ответственный  за  реализацию  платных дополнительных образовательных услуг: 

- организует работу  по информированию населения о платных образовательных 

,предоставляемых школой, сроках и условиях их предоставления; 

- от имени школы  осуществляет подготовку договоров с родителями  и представляет их 

для подписания директору  школы; 

- по согласованию с родителями (законными представителями) осуществляет  

предварительное  комплектование  групп,  представляет списки на утверждение директору 

школы  ; 

-на основании действующих образовательных стандартов, требований санитарных норм  

и правил, норм по охране труда, методических рекомендаций разрабатывает и представляет 

на утверждение   в установленном  порядке  соответствующие программы, учебные планы,  

графики (расписание) занятий; 

-осуществляет  предварительный подбор и расстановку педагогических кадров, 

распределение  учебной   нагрузки  в соответствии  с  учебным  планом  и количеством групп 

и представляет  для утверждения директору школы; 

- организует оказание  методической помощи педагогам,  работающих в   группах  

дополнительных  платных   образовательных  услуг по своим  направлениям        в  вопросах 

применения  современных  здоровьесберегающих  педагогических   технологий в 

образовательном  процессе,   повышения эффективности и качества образовательных  услуг, 

обеспечения преемственности   в работе педагогов различных уровней  и ступеней  

образования;  

-обеспечивает  необходимые  безопасные  условия  проведения  занятий в группах 

дополнительных  платных образовательных услуг; 

-обеспечивает  замещение  занятий педагогами  соответствующего профиля  в случае   

отсутствия  основного педагога; 

-ведѐт  учѐт  рабочего  времени  педагогических и других  работников,  

обеспечивающих  функционирование  групп дополнительных   платных  образовательных 

услуг; 

- осуществляет контроль  качества образования  в группах  дополнительных платных 

образовательных услуг  и реализацию программы в полном объѐме. 

4.6. Ответственность   за ведение финансовой  документации возлагается на главного  
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бухгалтера  ,который обеспечивает: 

-составление  калькуляции    стоимости  платных образовательных  услуг, по различным 

направлениям, сметы доходов и расходов; 

-составляет тарификации  педагогических работников,  привлечѐнных  к выполнению  

обязанностей по предоставлению  дополнительных  платных услуг 

- обеспечение  контроля  правильности  оформления  первичных учетных документов 

-обеспечение   своевременности  и точного   отражения на счетах  бухгалтерского учѐта  

хозяйственных операций,  движение активов, формирования доходов и расходов, выполнения 

обязательств,  связанных  с предоставлением  дополнительных платных  образовательных  

услуг 

-осуществление  начисления  заработанной платы работникам школы, привлечѐнных к 

выполнению  обязанностей по предоставлению  дополнительных платных образовательных 

услуг 

- осуществление по поручению  директора школы бухгалтерских операций по 

расходованию  и  учѐту средств ,  полученных от дополнительных  платных  образовательных 

услуг в соответствии   с нормативными  документами.  

 

 

4.7. Контроль организации и условий предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг, соответствующих  действующему законодательству, нормативным 

актам  и приказам школы   по вопросам организации предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг в школе, осуществляется органами управления 

образования, другими государственными органами и организациями, на которые в 

соответствии с законами и иными правовыми актами РФ, возложена проверка деятельности 

образовательных учреждений, а также заказчиками услуг в рамках договорных отношений. 

  

5. Примерная методика расчета цены единицы платной образовательной 

услуги в расчете на одного учащегося. 

 

5.1. Общие положения 
5.1.1. Настоящая методика разработана в соответствии с Положением «О составе затрат 

по производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость 

продукции, и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при 

налогообложении прибыли», утвержденным постановлением Правительства РФ от 05.08.92 г. 

№ 552. 

5.1.2. Данная методика предназначается для: 

- введения единого механизма формирования цен на платные дополнительные 

образовательные услуги в школах района; 

- предотвращение установления монопольно высоких цен на платные дополнительные 

образовательные услуги; 

- сочетание экономических интересов образовательных учреждений и потребителей 

услуг. 

5.1.3. Под «единицей платной дополнительной образовательной услуги» понимается 

плата в месяц одним учащимся за предоставление ему одного часа   услуги. 

5.2. Состав затрат 

5.2.1. Основной принцип при формировании цены на платные дополнительные 

образовательные услуги - затратный, при котором цена образуется на основе стоимости 

затраченных на ее осуществление ресурсов. В состав цены входят: 
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- себестоимость услуги; 

- средства на развитие материально-технической базы учреждения. 

 5.2.2. В состав затрат, относимых на себестоимость услуги, входят: 

- расходы на оплату труда педагогам; 

- расходы на оплату труда обслуживающего персонала; 

- расходы на оплату труда административного персонала; 

- начисления на заработную плату; 

- материальные затраты, в которые входят: 

• расходы на приобретение учебно-наглядных пособий и расходного материала; 

• прочие  расходы (по решению руководителя  школы, в соответствии с уставными 

целями). 

5.2.3. В состав затрат, относимых на себестоимость, не включаются: 

-расходы на оплату коммунальных платежей; 

- расходы на приобретение оборудования; 

- расходы на капитальный ремонт и новое строительство; 

- суммы пени, штрафов и других санкций за нарушение договорных отношений. 

 

 

5.3. Расчет себестоимости платной дополнительной образовательной услуги в 

месяц-Спу 

5.3.1. Заработная плата педагогов: 

ЗПу = СТу/ час х К часх Куч., где: 

ЗПу - заработная плата педагога в месяц; 

СТу/час- стоимость 1 часа  оплаты труда учителя за одного ученика ; 

К час - количество часов в месяц, в течение которых оказывается платная 

дополнительная образовательная услуга. 

Куч –количество учащихся в группе 

Стоимость затрат на оплату труда учителя за 1час на одного ученика рассчитывается 

следующим образом (СТу/час): 

СТу/час=((((Бох1,55)х1.15)х1.302)/74.1)/3,5,где Бо -базовый оклад учителя за ставку, 

коэффициенты,0.55-сумма сумма стимулирующих и компенсационных выплат, 0,15-

уральский коэф., 0,302-начисления на оплату труда,74.1-норма часов на савку за месяц,3.5 –

численность средней группы сложившейся по   учреждению для получения любой услуги.  

Бо=Бе+Нс+Нк+С+Мл, где: 

Бе   базовая единица на момент расчѐта 

Нс- надбавка за стаж 

Нк – надбавка за категорию 

С –надбавка за работу в сельской местности 

Мл- надбавка за методическую литературу 

 

5.3.2. Заработная плата административного аппарата и обслуживающего персонала 

составляет 10% от затрат на 1час платной услуги. Фактическая оплата труда 

административного  и обслуживающего персонала  за месяц -10%  от собранных средств за 

оказание платных образовательных услуг. 

       Размер отчисления, равный 10%, выбран на основе фактически сложившегося  

соотношения заработанной платы административных работников и обслуживающего 

персонала, занятых в организации платных услуг к общему фонду оплаты труда 

Затраты на оплату  труда педагога сложились-70% стоимости одного человека/часа за 1час 
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работы 

Фактический заработок  за месяц конкретного  педагога составляет 70% от средств собранных 

за оказание услуги  по его предмету в течении месяца 

.     

   5.3.4. Себестоимость платной дополнительной образовательной услуги: 

СПу = ЗПу +  + За+о+ (ХЗ + МЗ) +Пр, где 

СПу - себестоимость платной дополнительной образовательной услуги. 

Зпу- зарплата педагога-70% 

За+о-   зарплата административного и  обслуживающего персонала-10% 

Зпр – зарплата прочего персонала – 5% 

(ХЗ+МЗ)-хозяйственные и материальные затраты -10% 

Пр-прочие расходы-5% 

5.3.5.Хозяйственные и материальные затраты- средства на развитие материально-

технической базы и хозяйственные нужды учреждения  (текущий ремонт, приобретение 

оборудования, подготовка раздаточного материала для  обучения) принимаются в размере  

10% от себестоимости платной образовательной услуги. Сумма средств, направляемых на 

развитие материально-технической базы учреждения, устанавливается руководителем  

школы, исходя из потребности  школа. Руководитель вправе 5% от  средств ,полученных за 

оказание  платных образовательных услуг направить на премирование педагогических 

работников, административного и обслуживающего персонала или другие расходы  в 

соответствии с уставной деятельностью школы. 

 

5.3.6. Цена единицы платной дополнительной образовательной услуги по одному 

предмету  в месяц  для ученика равна СПу*Кчасов ,которые  определяются в соответствии с 

учебным планом для реализации  дополнительной образовательной  программы по предмету, 

выбранному  заказчиком и оговорѐнные договором.  Заказчик вправе получить 

дополнительную услугу по одному, двум  и более предметам.  

5.3.7. Стоимость одного ученика/часа  по каждой образовательной программе 

рассчитывается школой  и  утверждается  Советом депутатов Красногвардейского района 

Оренбургской области. 

 

 


