


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок комплектования и регулирует организацию 

деятельности групп по предоставлению программ дополнительных образовательных услуг 

(далее ДОУ) в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина.  

1.2. Подразделение «Внебюджетная деятельность по оказанию дополнительных образовательных 

услуг» создано в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся. 

1.3. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет средств родителей, 

спонсоров, сторонних организаций или частных лиц. 

1.4. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета. 

1.5. В своей деятельности подразделение «Внебюджетная деятельность по оказанию 

дополнительных образовательных услуг» руководствуется Федеральным Законом «Об 

образовании в РФ», «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях», другими документами об образовании, 

Уставом общеобразовательного учреждения, настоящим Положением. 

1.6. Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 75, статьей 76 главы 10 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Уставом образовательной организации. 

1.7. Общее руководство организацией работы подразделения  по оказанию дополнительных 

образовательных услуг, контроль и управление за оказанием ДОУ осуществляет руководитель 

образовательного учреждения. 

1.8. Непосредственно по месту предоставления ДОУ за работу подразделения (подразделений по                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

оказанию дополнительных образовательных услуг по фактическому адресу) отвечают 

руководители структурных подразделений, назначенные приказом директора образовательного 

учреждения. 

 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Изучение спроса в дополнительных образовательных услугах и определение предполагаемого 

контингент обучающихся, проведение маркетинговых исследований через анкетирование, 

письменный или устный опрос. Вид исследования выбирает образовательное учреждение 

самостоятельно.  

2.2. Образовательная организация предоставляет необходимые учебные кабинеты и лаборатории 

для проведения платных дополнительных образовательных услуг с учетом требований по 

охране труда и безопасности здоровья учащихся и студентов. 

2.3. По итогам исследования и возможностей материально-технической базы образовательной 

организации формируются платные образовательные услуги в виде учебных курсов различного 

направления. 

2.4. Образовательная организация заключает договор о предоставлении платных образовательных 

услуг с обучаемыми или с родителями несовершеннолетних (или лицами, их заменяющими). 

Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги должна производиться только 

путем безналичного расчета через учреждения банков. 

2.5. На основании заключенных договоров образовательная организация издает приказ со ссылкой 

на ст. 75 Закона  «Об образовании  в РФ об оказании платных образовательных услуг», 

предусматривающий: ставки работников подразделений, занятых оказанием платных 

образовательных услуг, график их работы, смету затрат на проведение платных 

дополнительных образовательных услуг, учебные планы и штаты. 

2.6. Образовательная организация самостоятельно устанавливает цены на предоставляемые 

дополнительные образовательные услуги в соответствии с действующим законодательством. 

2.7. Образовательная организация обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые отношения 

в виде трудового договора. 

2.8.  Директор образовательной организации издает приказ об организации платного 

дополнительного образования (ДОУ) в текущем учебном году, о принятии на работу 

педагогических работников по внебюджетной деятельности, об установлении кабинетов для 



занятий ДОУ, о педагогической нагрузке преподавателей ДОУ на текущий учебный год, о 

зачислении обучающихся в группы для занятий ДОУ, об отчислении обучающихся из групп 

ДОУ по окончании курса ДОУ. 

2.9. Деятельность подразделения «Внебюджетная деятельность по оказанию дополнительных 

образовательных услуг»  в учреждении регламентируется следующими документами: 

 Уставом образовательного учреждения. 

 Лицензией. 

 Правилами внутреннего трудового распорядка. 

 Настоящим Положением. 

 Учебным планом. 

 Рабочими учебными программами. 

 Календарным планом. 

 Расписанием. 

 Должностными обязанностями. 

 Штатным расписанием подразделения ДОУ. 

 Режимом работы. 

 Приказами директора «О зачислении (отчислении) обучающихся в группы ДОУ». 

  Журналом учета учебного времени. 

 Табелем учета времени работы преподавателя. 

 

 

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

3.1. Образовательная организация самостоятельно определяет сроки, порядок, содержание, формы 

обучения. 

3.2. Срок обучения устанавливается согласно договору, заключенному с обучающимися 

(достигшими 18 лет) образовательнай организации или их родителями (законными 

представителями). 

3.3. Продолжительность занятия:  

для обучающихся профотделения составляет 45 минут, допускаются сдвоенные занятия; 

для обучающихся школьного отделения составляет 45 минут, допускаются сдвоенные 

занятия; 

для обучающихся дошкольного отделения продолжительность занятия регламентируется  

СанПин 2.4.1.3049-13 (с изм. от 04.04.2014) и составляет  

a. -в младшей группе - 15 мин., 

b. - в средней группе - 20 мин., 

c. - в старшей группе - 25 мин., 

d. -в подготовительной группе - 30 мин.  

3.4. Платные дополнительные образовательные услуги производятся в свободное от основных 

(теоретических, практических  и производственных и т.п.) занятий время. Расписание 

занятий ДОУ устанавливается на каждый учебный год и утверждается директором 

образовательной организации. Возможны изменения расписания в течение учебного года. 

Продолжительность работы педагогического персонала устанавливается с отработкой до 

полных астрономических часов. Для администрации и вспомогательного 

обслуживающего персонала устанавливаются графики работы, что является 

неотъемлемой частью трудового договора конкретного работника. 

3.5. Рабочие учебные программы подписываются разработчиком/составителем, 

согласовываются с руководителем структурного подразделения (по фактическому 

адресу), с руководителем структурного подразделения по организации внебюджетной 

деятельности и утверждаются директором ГАПОУ МОК им.В.Талалихина 

3.6. Учет проводимых занятий осуществляется в отдельных журналах по каждому виду 

платных образовательных услуг при наличии группонаполняемости:  

- для отделения профподготовки - от 8 и более человек. 

- для дошкольного и школьного отделения, центра детского творчества – от 6 

человек и более 



3.7. Выбранный учебный курс завершается проведением открытых уроков, организацией 

выставки выполненных обучающимися работ и т.п., в заключение итоговой аттестацией. 

Все мероприятия проводят ведущие преподаватели (учителя, воспитатели, педагоги 

дополнительного образования и иные педагогические работники). 

 

 

IV. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Участниками образовательного процесса по осуществлению платных дополнительных 

образовательных  услуг являются обучающиеся образовательной организации, педагогические 

работники, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 

4.2. Права и обязанности участников образовательного процесса определяются законодательством 

РФ, Уставом образовательной организации и положением «О внутреннем трудовом распорядке в 

ГАПОУ МОК им. В. Талалихина». 

4.3. Обучающиеся имеют право: 

a) на получение платных дополнительных услуг с целью развития творческих способностей; 

b) на получение платных дополнительных услуг с целью повышения уровня образованности и 

успешности; 

c) на получение платных дополнительных услуг с целью всестороннего удовлетворения своих 

общих и профессиональных потребностей; 

d) получать необходимую литературу из библиотечного фонда образовательного учреждения. 

4.4. Обучающиеся обязаны выполнять Устав образовательной организации, добросовестно учиться, 

бережно относиться к имуществу, уважать честь и достоинство других участников процесса. 

 

V. Финансирование, учет, отчетность 

5.1. Финансирование подразделения «Внебюджетная деятельность по оказанию дополнительных 

образовательных услуг»  осуществляется за счет собственных средств родителей (законных 

представителей) обучающегося, спонсоров, сторонних организаций или частных лиц. 

5.2. Участники образовательного процесса (потребители – дети-инвалиды и дети, оставшиеся 

без попечения родителей и приравненные к ним категории граждан, проживающие в 

детских домах и интернатах, находящихся на полном государственном обеспечении) 

получают дополнительные образовательные услуги бесплатно. 

5.3. Стоимость Услуги согласно составленной Исполнителем сметы  зависит от выбранной 

программы ДОУ указанной в Приложение №1 к договору на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг. 

5.4.  Предусмотрены следующие виды оплаты услуги: 

 для отделения профподготовки: 

- предварительная оплата в размере 100% стоимости обучения, согласно договору о 

дополнительных платных образовательных услуг, до момента наступления предоставления 

услуги, согласно Приложения №1 Договора. 

-  Оплата в размере 100% стоимости обучения, согласно договору  по оказанию дополнительных 

платных образовательных услуг, в  течение 10 банковских дней с момента начала 

предоставления услуги, согласно Приложения №1 Договора.  

-   С  резолюции директора ГАПОУ МОК им. В. Талалихина на основании письменного заявления 

Заказчика (Законного представителя) в два этапа: 

o 1-я оплата в размере 50% от стоимости обучения,  не позднее первой половины срока 

обучения указанного в  Приложении №1; 

o 2-я оплата в размере 50% от стоимости обучения не позднее срока окончания 

предоставления услуги, указанного в Приложении №1; 

 для дошкольного  и школьного отделения, центра детского творчества:  

–  В дошкольных, школьных отделениях и в Центре творчества ГАПОУ МОК им. В. 

Талалихина оплата производится ежемесячно,  равными долями, не позднее  1-ого числа 

месяца, за который производится оплата. 

5.5. Обучающийся, родитель (законный представитель) не позднее дня, следующего за днем оплаты, 

предъявляет представителю образовательной организации платежный документ о 

произведенной оплате. В платежном документе должны быть указаны фамилия и имя 



обучающегося, название ДОУ, фактический адрес предоставления услуги и период, за который 

произведена оплата.  

5.6. Образовательная организация имеет право пересмотреть стоимость дополнительной 

образовательной услуги на каждый последующий учебный год с учетом: 

- уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период; 

- в зависимости от увеличения предполагаемых расходов образовательного учреждения за счет 

внебюджетной деятельности; 

 - с учетом стоимости выбранного обучающимся учебного курса с заключением 

дополнительного соглашения к Договору. 

5.7.   Расходы подразделения «Внебюджетная деятельность по оказанию дополнительных   

образовательных услуг»: 

– затраты на фонд оплаты труда педагогических и иных работников; 

–оплата услуг связи, транспорта; 

–оплата прочих услуг; 

–расходы на содержание имущества; 

–расходы на приобретение материальных запасов и основных средств; 

–прочие расходы. 

 

V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

5.1.Руководство текущей деятельности осуществляется директором. 

5.2.Директор: 

а) без доверенности действует от имени образовательного учреждения; 

б) является распорядителем кредитов и заключает договора; 

в) осуществляется контроль за реализацией образовательного процесса;  

г) утверждает штатное расписание, издает приказы, обязательные для всех сотрудников и 

обучающихся; 

д) размер индивидуальной зарплаты конкретного сотрудника устанавливается директором в 

зависимости от объема и характера работ, профессионального мастерства. 

5.3.Организация контроля за деятельностью платных образовательных услуг осуществляется в 

соответствии с требованиями нормативных документов.  

5.4.В состав подразделения дополнительных платных образовательных услуг ГАПОУ МОК 

им.В.Талалихина входят структурные подразделения: 

 Дошкольное отделение:  

Москва, ул. 1-ая Курьяновская, дом 21, корп.1, 2 

Москва, ул. Шоссейная, 53 

Москва, ул. Шоссейная, 55 

 Школьное отделение: 

Москва, ул. Авиамоторная, д.51б 

Москва, 1-ый Курьяновский проезд, д.14 

Москва, ул. Полбина, д.68 

 Отделение профподготовки: 

Москва, ул. Полбина, д.72 

Москва, Верхние поля, д. 27 

Москва, ул. Авиамоторная, 36/7 

 Центр детского творчества: 

Москва, ул. Гурьянова,2-4 

Москва, ул. Батюнинская, д.9 

5.5.Ответственность за организацию и проведение ДОУ на подразделениях несут руководители 

структурных подразделений. 

 

VI. ОПЛАТА ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ 

6.1. Оплата труда педагогическим работника (учителям, педагогам дополнительного образования, 

преподавателям и иным педагогическим работникам) производится на основании 

заключенных трудовых договоров. 



6.2. Оплата труда педагогическим работника (учителям, педагогам дополнительного образования, 

преподавателям и иным педагогическим работникам) производится из расчета стоимости 

одного академического часа заключенных и оплаченных договоров по оказанию 

дополнительных образовательных услуг на текущий момент. 

6.3. Оплата труда педагогическим работникам (учителям, педагогам дополнительного 

образования, преподавателям и иным педагогическим работникам) производится на 

основании трудового договора заключенного между ГАПОУ МОК им.В.Талалихина и 

работником, с последующим перерасчетом за последний месяц срока обучения, в зависимости 

от суммы поступивших оплат на основании заключенных договоров на оказание ДОУ 

(отношение суммы оплаченных договоров к сумме заключенных договоров). 

6.4. Оплата труда иных сотрудников отделения ДОУ производится согласно окладу 

установленного в трудовом договоре за отработанные дни при предоставлении табеля учета 

рабочего времени.   

6.5. Оплата труда руководителей структурных подразделений может быть изменена в зависимости 

от суммы поступивших оплат, согласно заключенным договорам на оказание ДОУ. 
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