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Порядок оказания дополнительных образовательных услуг в 

МБОУ гимназии  №9 города Кузнецка 

Для организации платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых в МБОУ 

гимназии №9 города Кузнецка необходимо:  

1. Провести анализ ресурсов (организационных, кадровых, методических, материально-

технических) для предоставления конкретных услуг;  

2. Изучить спрос о необходимости организации различных видов платных 

дополнительных образовательных услугах и определить предполагаемый контингент 

обучающихся (проведение анкетирования);  

3. Создать условия для предоставления платных дополнительных образовательных услуг, 

с учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся;  

4. Рассмотреть перечень платных дополнительных образовательных услуг на заседании 

Педагогического Совета гимназии, оформить в виде протокола, довести информацию до 

сведения потребителей услуг; 

 5. Издать приказ по гимназии «Об организации дополнительных платных 

образовательных услуг на  учебный год» с приложениями: 

 - расписание занятий;  

- сведения о педагогах, привлеченных на договорной основе к предоставлению 

дополнительных платных образовательных услуг;  

- расчет стоимости каждой дополнительной образовательной услуги;  

6. Разработать и утвердить учебный план по платным дополнительным образовательным 

услугам;  

7. Разработать программы, календарно-тематические планы по платным дополнительным 

образовательным услугам и рассмотреть их на Педагогическом совете гимназии с 

оформлением протокола;  

8. Заключить договор с заказчиком (потребителем) на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг, предусмотрев в нем: характер оказываемых услуг, срок действия 

договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а также иные условия;  

9. Заключить дополнительные соглашения с педагогами, привлеченными на договорной 

основе на предоставление платных дополнительных образовательных услуг;  



10. Администратору  платных дополнительных образовательных услуг регулярно 

предоставлять в бухгалтерию табель учета рабочего времени педагогов, привлеченных на 

договорной основе к выполнению платных образовательных услуг;  

11. Оформить для потребителей на видном месте информацию о платных дополнительных 

образовательных услугах, реализуемых в гимназии, регулярно проводить мониторинг 

востребованности платных услуг;  

12. Разместить информацию об организации платных дополнительных образовательных 

услуг на сайте гимназии по следующим тематическим рубрикам: - нормативная база, 

регламентирующая предоставление платных дополнительных образовательных услуг 

(федерального, регионального, муниципального, гимназического уровня); - перечень 

услуг; - варианты договоров. 


