


1.  Пояснительная записка 
Предоставление платных дополнительных образовательных услуг в 

учреждении регулируется следующими нормативно-правовыми документами: 

− Конституцией Российской Федерации; 

− Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

− Законом РФ «О некоммерческих организациях»,  

− Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», 

− Письма Министерства образования и науки РФ от 18.07.2013 № 08-950; 

− СанПиН 2.4.4. 1251-03 (утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

− Уставом учреждения; 

− Лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

− Положением об оказании платных образовательных услуг; 

− Решением Педагогического Совета учреждения, протокол №1 от 31.08.2022 г. 

 о реализации дополнительных платных образовательных услуг. 

− Приказом директора об организации работы по оказанию платных 

образовательных услуг 

- Договорами с заказчиками об оказании услуг;  

- Утвержденным графиком и расписанием оказания платных образовательных 

услуг; 

- Трудовыми договорами с педагогическими работниками;  

− Рабочими программами по платным образовательным услугам;  

− Планом работы по платным образовательным услугам на 2022 – 2023 учебный 

год 



2. Режим оказания платных образовательных услуг  
 

2.1. Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком и графиком проведения занятий в порядке оказания 

дополнительных платных образовательных услуг в 2022/2023 учебном году, который 

разрабатывается и утверждается образовательным учреждением по согласованию с 

органом местного самоуправления.  

2.2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг 

устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ ДО «ЦДТ 

«Глобус». 

2.2.1. Занятия могут проводиться как в учебные, так и в каникулярные дни; 

2.2.2. Длительность занятий исчисляется академическими часами, 

продолжительность которых составляет: 

− Для детей 4-6 лет– 25 - 30 минут;  

− Для детей 6-7 лет– 30 - 35 минут;  

− Для детей 7-18 лет – 40 -45 минут, 

− Для взрослых от 18 лет – 45 минут 

Что соответствует нормам СанПиН.  

2.3. Предоставление платных образовательных услуг начинается по мере 

формирования групп. Продолжительность обучения в течение учебного года 

определяется рабочими программами. В учебном плане указано количество часов на 

группу в неделю, общее количество часов за год. Группа состоит не менее чем из 5 

человек и не более чем из 20 человек. Так же предусмотрены индивидуальные 

занятия.  

2.4.В качестве форм организации образовательного процесса применяются:  

− проектная деятельность; 

− игры;  

− практические занятия;  

− диалоги, диспуты, беседы;  

− аудио и видео уроки;  

− работа в сети Интернет;  



− организация творческой работы;  

− соревнования;  

− открытые мероприятия для родителей. 

2.4.1. На занятиях, использующих компьютерную технику, время непосредственной 

работы с компьютером не превышает норм, допустимых СанПиНом.  

  

3. Порядок организации платных образовательных услуг 

 Для организации дополнительных платных образовательных услуг 

устанавливается следующий порядок:  

1. По просьбе родителей определяется потребность в дополнительных платных 

образовательных услугах.  

2. Изучается материально-технического база и кадровый потенциал Центра.  

3. Создаются условия, гарантирующие охрану жизни и безопасности здоровья 

обучающихся и воспитанников. 

 4. Директором утверждаются учебные планы и программы, годовой календарный 

учебный график, расписание занятий.  

5. Администрация Центра заключает с родителями (законными представителями) 

договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам.  

6. Прием на обучение по платным образовательным программам осуществляется 

круглогодично при наличии свободных мест.  

7. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями 

договора. 

8. Освоение образовательной программы (части образовательной программы), 

соблюдение правил внутреннего распорядка обучающихся являются 

обязательными для Обучающихся и (или) родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

9. Платные образовательные услуги могут оказываться в очной, очно-заочной, 

заочной формах обучения.  



10. Платные образовательные услуги могут реализовываться с применением 

электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий.  

11. Администрация Центра заключает трудовые договора с педагогами и, при 

необходимости, с лицами, не являющимися работниками Центра. 

 12. Определяются условия для предоставления платных образовательных услуг с 

учетом требований по технике безопасности и охране труда. 

13. Директором Центра издается приказ об оказании платных образовательных 

услуг.  

14. Назначается ответственный за организацию и реализацию платных 

образовательных услуг в Центра. 

15. Обеспечивается доступность информации об оказании платных 

образовательных услуг для всех участников образовательного процесса и 

наглядности в помещении. 

16. Цена платных образовательных услуг устанавливается Администрацией 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан (Постановление № 1726 

от 14.12.2021 г.) 

17. ЦДТ «Глобус» обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с условиями договора об образовании на обучение 

по дополнительным образовательным программам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

МБОУ ДО «ЦДТ «Глобус» на 2022-2023 учебный год 

№ 
п/
п 

Наименование платной образовательной 
услуги 

Количест
во часов 
в неделю 

Итого 
в месяц 

Количеств
о часов в 

год 
1  Школа раннего развития «АБВГДейка» (4-5, 

лет) 
-грамота 
-развитие речи 
-математика 
- моторика 

4 
 

1 
1 
1 
1 

16 132  

2  Школа раннего развития «АБВГДейка» (5-6 
лет, 6-7 лет) 
-грамота 
-развитие речи 
-математика 
-английский  

4 
 

1 
1 
1 
1 

16 132 

3  Вокальные занятия  2 8 64 
4  Спортивно-оздоровительная  гимнастика 2-4 8-16 64/128 
5  Эстрадные, народные танцы 2-4 8-16 64/128 
6  Занятия социально- педагогического 

направления 
2-4 8-16     64-128 

7  Занятия художественно-эстетического 
направления 

2-4 8-16     64-128 

8  Занятия интеллектуально - познавательного 
направления в технопарке  

2-4 8-16     64-128 

9  Занятия оздоровительного и спортивного 
направления 

4-6 16-24 140-175 

10 Оказание коррекционной и 
консультативной помощи логопеда. 
Индивидуальное занятие. 

1-2 4-8 32-64 

11 Занятия по обучению игре на музыкальном 
инструменте. Индивидуальное занятие. 

1-2 4-8 32-64 

12 Изучение иностранного языка 2-4 8-16     64-128 
13 Мастер-класс художественно-эстетического 

направления для родителей 
1 4 32 

14 Мастер-класс оздоровительного и 
спортивного  направления для родителей 

1 4 32 

15 Мастер-класс декоративно-прикладного 
направления для родителей 

1 4 32 

16 Кратковременные курсы по графическим 
программам 

4 16 16 

17 Бизнес-тренинги 4 16 16 



 


