
Алrоритм орrанизации платных образовательных услуr 

1. Проведение мониторинга потребностей родителей (законных представителей) обучающихся
образовательных и иных услугах.

2. Анализ материально-технической базы для предоставления конкретных платных услуг.

на платных 

3. Создание условий для оказания платных услуг, гарантирующих охрану жизни и здоровы� обучаюшихс.,,
воспитанников (санитарно-эпидемиологический режим, противопожарный режим, охрана труда и пр ..

4. Наличие в Уставе пунктов, определяющих порядок предоставления платных услуг.

5. Наличие лицензии на платные образш�ательные услуги и приложения к лицензии.

6. Разработка Положения об организации платных услуг.

7. Разработка Положения о расходовании средств от оказания платных услуг.

8. Согласование учебных программ платных образовательных услуг на педагогическом совете образова::rельвоrо
учреждения.

9. Разработка учебного плана по организации платных образовательных услуг, согласование в отделе образо88ВИJ1.

10. Составление сметы расходов, исходя из расчета в целом на группу обучающихся по каждому виду платв:ых услуг с
последующим определением цены услуги на одного обучающегося

11. Составление сметы доходов и расходов по оказанию платных услуг ( с разбивкой на каждый вид услуги).





• перечень нормативных документов;
• уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, формы и срохи

их освоения;
• перечень платных услуг с указанием их стоимости;
• график проведения платных образовательных услуг;
• образец договора родителя обучающегося и образовательного учреждения об оказании платных образовательных

услуг;
• образец платежного документа на оплату образовательных услуг.

Дополнительно образовательное учреждение обязано предоставить потребитешо по его требованию: 

• устав, лицензию и другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;
• образцы договоров, в том числе об оказании ПОУ;
• основные и дополнительные образовательные программы,
• дополнительные образовательные программы, спец. курсы, циклы дисциплин, оказываемые за шuпу толъко с

согласия потребителя.

20. Доведение Постановления Правительства Российской Федерации от 15 .08. 2013 года № 706 «Об уrверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг» до родителей (законных представителей) обучающихся в срок до 30.09.2018 
года.

21. Доведение распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 30.10 2013 года до родителей 
(законных представителей) обучающихся в срок до 30.09.2018 года.

22. Проведение публичного отчета о привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств за счет 
предоставления платных услуг для родителей (законных представителей) обучающихся в срок до 15.10.2018 года.




