


 

1.Общие положения 

 1.1. Положение об оказании дополнительной платной образовательной услуги кружок 

«Английский для первоклассников» 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. Кружок «Английский для первоклассников»  осуществляется с целью работы с 

одаренными детьми, развития их способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка, подготовки их к дальнейшему изучению иностранного языка в рамках 

школьной программы. 

1.3.  Кружок «Английский для первоклассников»  представляет собой платную 

образовательную услугу по изучению английского языка на начальном уровне. Данная 

услуга является платной и  не предусмотрена государственным заданием. 

1.4. Занятия кружка «Английский для первоклассников» проводятся в учебных 

помещениях, соответствующих действующим санитарным нормам и правилам, 

гарантирующим охрану жизни и безопасность здоровья обучающихся.  

1.5. Платные образовательные услуги кружок «Английский для первоклассников» не могут 

быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета 

Самарской области, местного бюджета.  

1.6. Кружок «Английский для первоклассников»  организуется только на добровольной 

основе по личному заявлению родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего.  

1.7. 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. 

1.8. Доход, полученный ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани от оказания платных  

образовательных услуг, используется ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани в соответствии с 

уставными целями. 

 

2. Цель и задачи кружка «Английский для первоклассников» 

 

2.1. Целью организации кружка «Английский для первоклассников» в ГБОУ СОШ № 17 г. 

Сызрани является формирование личности, способной самостоятельно ставить учебные 

цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои 

достижения, работать с разными источниками информации, оценивать их и на этой 

основе формулировать собственное мнение, суждение, оценку. То есть основная цель - 

формирование ключевых компетентностей учащихся.  

2.2. Главная задача системы общего образования  — развитие способностей и 



творческого потенциала каждого ребенка, подготовка их к дальнейшему изучению 

иностранного языка в рамках школьной программы.   

2.3. Услуга определяется и зависит от запросов родителей и включается в 

двухсторонний договор на предоставление платной дополнительной услуги . 

 

3. Порядок комплектования кружка «Английский для первоклассников» 

 

3.1. ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани открывает кружок «Английский для первоклассников»  

по заявлению родителей (законных представителей), при наличии необходимых условий. 

Разрабатывается приказ о функционировании кружка «Английский для первоклассников» в 

текущем учебном году. 

3.2. При достаточном количестве заявлений родителей (законных представителей), 

администрация ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани формирует группы из обучающихся. В группу 

могут быть зачислены обучающиеся 1-х классов. При желании, кружок могут посещать 

обучающиеся 2-х классов. 

3.3. Группа открывается при комплектовании  обучающимися в количестве не более 15 

человек. 

3.4. Зачисление детей в кружок «Английский для первоклассников» проводится приказом 

директора ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани на основании заявления и заключенного договора 

между родителями (законными представителями) и директором ГБОУ СОШ № 17 г. 

Сызрани. 

3.5. Отчисление детей из кружка «Английский для первоклассников» проводится приказом 

директора на основании заявления родителей, выбытия учащегося из ГБОУ СОШ № 17 г. 

Сызрани, не своевременной оплатой за данную дополнительную услугу.  

 

4. Организация деятельности кружка «Английский для первоклассников» 

4.1. Работа кружка «Английский для первоклассников»  строится в соответствии с 

действующими требованиями Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 25.12.2013) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях» (с изменениями и дополнениями). 

4.2. Продолжительность работы кружка «Английский для первоклассников» - 2 раза в 

неделю 1 занятие по 30 минут. 

4.3. Режим кружка «Английский для первоклассников»  утверждается приказом директора 

ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани. 

4.4. В течение года в режим работы кружка «Английский для первоклассников» могут быть 

внесены изменения по запросу родителей (законных представителей) обучающихся.  

 

5. Управление работой кружка «Английский для первоклассников» 

5.1. Функционирование может осуществляться с 15 сентября по 30 мая, кроме 

праздничных и выходных, утвержденных приказом Правительства Российской Федерации. 

5.2. Руководитель кружка «Английский для первоклассников» назначается и 

освобождается от занимаемой деятельности руководителем ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани. 

5.3. Руководителем кружка «Английский для первоклассников» должен быть 

педагогический работник, с которым заключается дополнительное трудовое соглашение 

или договор подряда. 



5.4. Общее руководство и контроль за работой кружка «Английский для первоклассников» 

осуществляет заместитель директора по УВР, курирующий работу кружка «Английский 

для первоклассников» в соответствии должностной инструкцией и приказом директора 

образовательного учреждения. 

6. Права и обязанности участников организации  

и проведения кружка «Английский для первоклассников» 

 

6.1. Руководитель кружка «Английский для первоклассников» обязан: 

• проводить занятия кружка в соответствии с расписанием; 

• своевременно оформлять соответствующую документацию. 

6.2. Руководитель кружка «Английский для первоклассников» несут ответственность за: 

• жизнь, здоровье и благополучие вверенных ему обучающихся, во время пребывания на 

занятиях кружка; 

• правильное использование и сохранность материальных ценностей и оборудования, 

выделенных для работы с обучающимися; 

• предоставление отчета о проделанной работе не менее 1 раза в год; 

• информацию (по требованию администрации ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани или 

проверяющих органов) - по мере необходимости. 

6.3. Родители (законные представители) учащихся обязаны: 

• производить оплату занятий кружка «Английский для первоклассников» на 

основании Прейскуранта цен, утвержденного Директором ГБОУ СОШ № 17 г. 

Сызрани и согласованного с Западным управлением министерства образования и 

науки Самарской области; 

• производить оплату не позднее 15-го числа следующего месяца (в родительскую 

плату не включаются дни, пропущенные ребенком по причине: болезни 

(подтвержденные соответствующими медицинскими документами); санаторно-

курортного лечения; отпуска родителей (законных представителей); медицинского 

обследования ребенка; карантинных мероприятий; закрытия ГБОУ СОШ № 17 г. 

Сызрани на ремонтные или аварийные работы). 

6.4. Родители несут ответственность за: 

• внешний вид учащихся, требуемый Уставом ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани;  

• своевременный приход за ребенком. 

6.5. Учащиеся обязаны: 

• соблюдать Устав ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани; 

• бережно относиться к школьному имуществу; 

• соблюдать правила поведения и техники безопасности на занятиях кружка; 

• выполнять требования работников ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани по соблюдению 

правил внутреннего распорядка. 

6.6. Обучающиеся имеют право на: 

• получение начальных знаний по английскому языку; 

• развитие творческих и интеллектуальных способностей;  

• участие в  мероприятиях, конкурсах, конференциях; 

• на свободное выражение собственных взглядов и убеждений, уважение 

человеческого достоинства. 

6.7. Директор ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани несёт ответственность за:  



• создание необходимых условий для функционирования кружка; 

• общую организацию учебно-воспитательного процесса; 

• соблюдение санитарных правил и норм; 

• обеспечение охраны жизни и здоровья детей. 

6.8. Заместитель директора по УВР, курирующий работу кружка «Английский для 

первоклассников», осуществляет: 

• планирование; 

• общее руководство и контроль за функционированием кружка; 

• составляет расписание занятий; 

• контролирует ведение журнала посещений обучающимися кружка «Английский для 

первоклассников». 

7. Порядок оплаты за  платные  образовательные услуги 
 7.1. Оплата за платные образовательные  услуги может поступать в образовательное 

учреждение в безналичном порядке путем ее перечисления через учреждения Сбербанка 

России.  

7.2. Заказчикам (Потребителям) платных образовательных услуг до наступления срока 

платежа выдаются счета на оплату. 

7.3. 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. 

 7.4. Потребители имеют льготу в оплате  платных образовательных услуг, если они 

относятся к следующим категориям потребителей: 

 детям-сиротам и опекаемым – 50 % скидка 

 детям-инвалидам – 50% скидка 

 детям из многодетных семей – 50% скидка 

 детям работников школы – 100% скидка. 

 

8.  Документы кружка «Английский для первоклассников» и отчетность: 

8.1. Договоры с родителями (законными представителями). 

8.2. Дополнительное соглашение к трудовому договору между руководителем ГБОУ СОШ 

№ 17 г. Сызрани и педагогом. 

8.3. Списки учащихся, посещающих кружок «Английский для первоклассников». 

8.4. Режим работы кружка «Английский для первоклассников». 

8.5. Журнал посещаемости обучающимися  кружка «Английский для первоклассников» и 

табель (для бухгалтерии). 


