


 

 

 1. Общие положения 

1.1. Положение о предоставлении  платных образовательных услуг  «Подготовительные 

курсы для детей дошкольного возраста в ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани» разработано 

на основании  Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» № 

273 – ФЗ от 12.12.2012 г., «Гражданского кодекса РФ» от 30 ноября 1994 года N 51-

ФЗ, Законами РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 

03.07.2016), «Об общественных объединениях и общественных организациях» от 

19.05.1995 N 82-ФЗ ( ред. от  02.06.2016), «О некоммерческих организациях»от 

12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 03.07.2016), «Налоговым кодексом РФ» от 

5 августа 2000 года N 117-ФЗ, «Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" от 15.08.2013 № 706 

и в соответствии с Уставом ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани. 

1.2. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа №17города Сызрани городского округа Сызрань 

Самарской области (далее –ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани) может оказывать детям 

(воспитанникам), обучающимся и населению на договорной основе платные  

образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными 

программами и федеральными государственными образовательными стандартами. 

1.3.    Подготовительные курсы для детей дошкольного возраста представляют собой 

комплексную  платную образовательную услугу по подготовке детей дошкольного 

возраста к обучению в школе. Данная образовательная услуга является платной и  не 

предусмотрена государственным заданием. 
1.4. Содержание образовательного процесса на Подготовительных курсах для детей 

дошкольного возраста  определяется учебным планом,  рабочими программами, 

разработанными  ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани  и утвержденными директором ГБОУ 

СОШ № 17 г. Сызрани. 
1.5. Занятия на Подготовительных курсах для детей дошкольного возраста проводятся в 

учебных помещениях, соответствующих действующим санитарным нормам и 

правилам, гарантирующим охрану жизни и безопасность здоровья обучающихся. 

Занятия проводятся педагогическими работниками ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани. 

1.6. Платные образовательные услуги по программе Подготовительные курсы для детей 

дошкольного возраста не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджета Самарской области, местного бюджета. Платные 

дополнительные образовательные услуги на подготовительных курсах для детей 

дошкольного возраста оказываются только на добровольной основе по личному 

заявлению родителя (законного представителя) несовершеннолетнего.  

1.7. Платные  образовательные услуги предоставляются ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани в 

соответствии с договорами, заключенными с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних. Они не должны вести к ухудшению условий 

основной уставной образовательной деятельности ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани. 

1.8. Платные образовательные услуги «Подготовительные курсы для детей дошкольного 

возраста» предоставляются  во внеурочное время, за рамками учебного плана и 

расписания, в свободных от занятий помещениях. 
1.9. Отказ родителей (законных представителей) от предлагаемых ему платных 

образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани образовательных услуг.  

1.10.Доход, полученный от оказания платных  образовательных услуг, используется 

ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани в соответствии с уставными целями. 



 2. Порядок и условия приема на подготовительные курсы для 

детей дошкольного возраста 

 

2.1. Прием на подготовительные курсы для детей дошкольного возраста осуществляется 

на добровольной основе по заявлениям родителей (законных представителей). 

2.2. Возраст детей, поступающих на подготовительные курсы для детей дошкольного 

возраста, должен быть не менее 5 лет. 

2.3.Родители (законные представителя) предъявляют и предоставляют следующие 

документы: 

- заявление о предоставлении дополнительных платных образовательных услуг, 

- оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка,  

- оригинал и ксерокопию паспорта родителя (законного представителя). 

- согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных. 

2.4. Родители (законные представители) детей, зачисленных на подготовительные курсы 

для детей дошкольного возраста, заключают с образовательным учреждением договор об 

оказании платных  образовательных услуг. 

 

3.   Организация образовательного процесса как  

комплекса платных  образовательных услуг 

 

3.1. Организация образовательного процесса на подготовительных курсах для детей 

дошкольного возраста как  платной образовательной услуги осуществляется на основании 

Положения о  платных образовательных услугах, Учебного плана и приказа директора 

ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани. 

3.2.  С целью реализации Учебного плана подготовительных курсов для детей 

дошкольного возраста, занятия проводятся по следующему режиму: 

 2 раза в неделю по 3 базовых занятия: 

-развитие речи, 

-обучение грамоте, 

-математика. 

 1 раз в неделю дополнительные занятия: 

-«Мой первый английский», 

-«Юный художник», 

-«Художественное творчество». 

Количество занятий для каждого ребенка проводятся в соответствии с заявлением 

родителей (законных представителей). 

3.3. Продолжительность 1 занятия на подготовительных курсах для детей дошкольного 

возраста составляет 20 минут. 

Перерывы между занятиями – подвижные игры 10 минут. 

3.4. Начало и окончание занятий определяется ежегодно на основании опроса родителей и 

утверждается приказом директора. 

 

4. Права и обязанности родителей 

 (законных представителей) 

 

Родители (законные представители) обязаны: 

4.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги. 

4.2.Обеспечить посещение ребенком занятий согласно расписанию. 

4.3.Приводить ребенка на занятия не ранее чем за 10 минут до начала занятий. 

Обеспечивать присмотр за ребенком до и после занятия, передавать его в руки 

сотрудников ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани и забирать сразу после окончания 



занятий. Опоздания на занятия не допускаются. 

4.4.Самостоятельно контролировать состояние здоровья ребенка и при любых 

признаках заболеваний не приводить его на занятия.  Извещать администрацию 

ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани об уважительных причинах отсутствия ребенка на 

занятиях. 

4.5.Известить администрацию ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани заблаговременно до 

начала посещения ребенком  платных образовательных услуг о наличии у ребенка 

хронических заболеваний, инвалидности либо особенностей развития любого 

характера, способных создать угрозу для его (либо окружающих) здоровья и 

морального благополучия в период нахождения вГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани с 

учетом выбранной родителем (законным представителем) услуги. 

4.6.Проявлять уважение к научно-педагогическому, административно-хозяйственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани. 

4.7.Самостоятельно контролировать действия своего ребенка вне досуговых 

мероприятий в пределах ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани и нести ответственность за 

его безопасность. 

4.8.Бережно относиться к имуществу ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани. Возмещать ущерб, 

причиненный ребенком имуществу ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.9.По просьбе администрации ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани приходить для беседы 

при наличии претензий ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани к поведению Ребенка. 

4.10. Извещать администрацию ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани об изменении своего 

контактного телефона, адреса проживания. 

4.11. Соблюдать пропускной режим, установленный в ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани. 

Родители (законные представители) имеют право: 

4.12. Выбирать и получать услуги, предоставляемые ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани, в 

соответствии с учебным планом, их стоимостью и возрастными особенностями 

ребенка. 

4.13. Родители (законные представители) ребенка вправе требовать от ГБОУ СОШ № 

17 г. Сызрани предоставления информации: 

 по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг; 

 о поведении, отношении ребенка к учебе в целом и по отдельным предметам 

учебного плана. 

4.14. Расторгнуть договор, заблаговременно уведомив об этом администрацию ГБОУ 

СОШ № 17 г. Сызранине позднее, чем за 1 месяц и предоставив оплату за все 

посещенные занятия. 

 

5. Права и обязанности образовательного учреждения: 

ГБОУ СОШ №17 г. Сызрани обязано: 

5.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение предоставляемых услуг. 

5.2.Обеспечить безопасность ребенка в отсутствие родителя (законного 

представителя). 

5.3.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 

нормами правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 



5.4.Утвердить стоимость развивающих занятий и разместить информацию о ней в 

помещении ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани. 

5.5.Формировать группы численностью не более 15 человек. 

5.6.По окончании занятий передавать ребенка в руки родителя (законного 

представителя) либо лиц, указанных родителем (законным представителем)  в 

письменной форме. 

5.7.Проявлять уважение к личности ребенка, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия ребенка 

с учетом его индивидуальных особенностей. 

5.8.Сохранить место за ребенком в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

5.9.Уведомить родителя (законного представителя) о нецелесообразности оказания 

ребенку образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом I настоящего 

договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным 

или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

5.10. Производить перерасчет оплаты за предоставленные услуги с учетом 

посещаемости ребенка. Основанием является табель посещения. 

 

ГБОУ СОШ №17 г. Сызрани имеет право: 

5.11. Свободно выбирать, внедрять и дополнять современные методики развития 

ребенка. 

5.12. Использовать для проведения развивающих занятий в качестве наглядных 

пособий тематические развивающие видеоматериалы, интерактивную доску, 

компьютерную технику. 

5.13. Самостоятельно устанавливать дни и продолжительность занятий с учетом 

допускаемых медико – санитарных норм. 

5.14. Переносить либо отменять занятия по собственной инициативе с 

предварительным уведомлением родителей (законных представителей). 

Отмененные по инициативе ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани и оплаченные родителем 

(законным представителем) занятия полностью компенсируются проведением 

аналогичных или иных занятий/мероприятий в следующие дни или производится 

перерасчет оплаты. 

5.15. Администрация ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани вправе отказать родителю 

(законному представителю) в заключение договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если родителю (законному представителю) или 

ребенок в период его действия допускали нарушение, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим положением и дающие 

администрации ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора. 

 

6. Порядок оплаты обучения на подготовительных курсах 

для детей дошкольного возраста 

как комплекса платных  образовательных услуг 



6.1. Оплата платных образовательных услуг осуществляется на основе Договора, 

заключаемого на весь период обучения ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста. 

6.2. Размер ежемесячной платы за обучение на подготовительных курсах для детей 

дошкольного возраста, льготы по оплате и условия их предоставления устанавливаются 

ежегодно Приказом директора. 

6.3. Договор на оплату платных образовательных услуг может, быть расторгнут по 

взаимному письменному согласию сторон в случае, если обучающийся по желанию 

родителей (законных представителей) прекращает обучение на подготовительных курсах 

для детей дошкольного возраста. 

6.4. Если ребенок, посещающий подготовительные курсы для детей дошкольного 

возраста, пропустил занятия по причине болезни, оплата платных образовательных услуг 

за данные занятия не производится. 

 

  

  

 


