
  



 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение об организации деятельности по оказанию дополнительных 

платных образовательных услуг в дальнейшем - «Положение», разработано на 

основе: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 года 

№273 (статья 54);  

 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 9 февраля 1992 года № 2300-1 

(ред. от 03.07.2016  №265-ФЗ с изменениями); 

 Закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений" (с изменениями и 

дополнениями) от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ (ред. от 29.12.2015 №406-ФЗ с 

изменениями); 

 Закона «О некоммерческих организациях»  от 12 января 1996 года№ 7-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016 №372-ФЗ с изменениями); 

 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

 Устава НМБОУ «Гимназия №11»; 

 «Лицензии на осуществление образовательной деятельности» №15969 от 13 

апреля 2016 года, выданной Государственной службой по надзору и контролю 

в сфере образования Кемеровской области; 

 инструктивно-методического письма «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста» в организационных 

формах обучения. 

1.2. В своей деятельности по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг НМБОУ «Гимназия №11» руководствуется: 

 Постановлением  Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" 

 Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 №1185 "Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам" 

1.3. Деятельность по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг относится к самостоятельной хозяйственной деятельности 

общеобразовательного учреждения, приносящей доход, и осуществляется на 

основании Устава.  

1.4. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются 

обучающимся (воспитанникам) и населению за рамками общеобразовательных 

программ и государственных образовательных стандартов на договорной основе.  

Дополнительные платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

деятельности по реализации общеобразовательных программ и государственных 

образовательных стандартов, финансируемой из бюджета.  

1.5. Отказ от предлагаемых НМБОУ «Гимназия №11» дополнительных 

платных услуг не влияет на участие обучающегося (воспитанника) в реализации 

общеобразовательных программ.  
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1.6. Настоящее Положение согласовывается Педагогическим советом НМБОУ 

«Гимназия №11», Управляющим советом НМБОУ «Гимназия №11» и утверждается 

директором НМБОУ «Гимназия №11».  

1.7. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность НМБОУ «Гимназия №11».  

1.8. Положение принимается на неопределенный срок.  

1.9. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой 

редакции Положения по согласованию с Педагогическим советом НМБОУ 

«Гимназия №11», Управляющим советом НМБОУ «Гимназия №11» и 

утверждаются директором НМБОУ «Гимназия №11».  

1.10. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу.  

 

2. Цели деятельности по оказанию дополнительных платных услуг 

2.1. Целями деятельности по оказанию дополнительных платных услуг в 

общеобразовательном учреждении являются:  

 создание дополнительных условий для личностного развития, адаптации и 

социализации обучающихся, развития их индивидуальных творческих 

способностей и компетенций, оптимального выбора профиля образования; 

 удовлетворение дополнительных интересов обучающихся в тех или иных 

учебных предметах, выходящих за рамки образовательных программ, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет соответствующих 

бюджетных ассегнований; 

 социальная защита работников через предоставление им дополнительных 

возможностей для реализации трудовой деятельности и профессионального 

роста; 

  совершенствование материальной-технической базы НМБОУ «Гимназия 

№11».  

 

3. Виды дополнительных платных услуг 

3.1. НМБОУ «Гимназия №11» оказывает следующие виды дополнительных 

платных услуг:  

 дополнительные образовательные услуги  по подготовке дошкольников к 

обучению в школе («Школа развития»); 

 дополнительные образовательные услуги по подготовке выпускников 11-х 

классов школ и учреждений СПО города, а также выпускников прошлых лет к 

конкурсным испытаниям при поступлении и обучению в ВУЗах  Российской 

Федерации. 

 дополнительные образовательные услуги  по английскому языку «Школа 

возможностей» по программам:  

 «Мои первые шаги в английском» для обучающихся 1-х классов; «Английский: 

шаг за шагом» для 2-х классов; 

«Английский с удовольствием» для 3-4-х классов;  

«Мои первые письма по-английски» для 5-6-х классов; 

«Литературный перевод» для 7-8 классов. 



 
 

 дополнительные образовательные услуги по дополнительным 

образовательным программам для учащихся 8, 9, 10 классов «Школа 

познания»; 

 организация деятельности различных творческих объединений. 

 3.2. Перечень дополнительных платных образовательных услуг формируется 

на основе изучения спроса обучающихся (воспитанников) и их родителей (законных 

представителей) на дополнительное образование и услуги, сопутствующие 

образовательному процессу.  

Изучение спроса осуществляется НМБОУ «Гимназия №11» путем опросов, 

собеседований, приема обращений и предложений от граждан.  

3.3. К дополнительным платным услугам не относятся: снижение 

установленной наполняемости классов (групп); деление их на подгруппы при 

реализации общеобразовательных программ основного образования; реализация 

основных общеобразовательных программ профильного уровня; факультативные, 

индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, отведенных 

в основных общеобразовательных программах.  

3.4. Перечень дополнительных платных услуг на учебный год 

согласовывается с Педагогическим советом НМБОУ «Гимназия №11», 

Управляющим советом НМБОУ «Гимназия №11» и утверждается приказом 

директора НМБОУ «Гимназия №11» с учетом спроса на конкретные виды услуг и 

анализа возможностей общеобразовательного учреждения по оказанию 

пользующихся спросом видов услуг.  

3.5. В случае изменения видов оказываемых дополнительных платных услуг в 

течение учебного года перечень дополнительных платных услуг подлежит 

повторному утверждению.  

 

4. Расчет стоимости дополнительных платных услуг 
4.1. Стоимость оказываемых общеобразовательным учреждением 

дополнительных платных услуг устанавливается на основании: 

- рыночной стоимости аналогичного вида услуг на момент выполнения 

расчета с учетом наличия платежеспособного спроса на каждый вид услуг; 

- произведенных предварительных расчетов о рентабельности  

дополнительных платных услуг; 

- стоимости дополнительных расходов НМБОУ «Гимназия №11», связанных 

с оказанием услуг.  

4.2. Порядок расчета стоимости дополнительных платных образовательных 

услуг:  

4.2.1. Устанавливается стоимость 1 учебного часа работы педагогического 

работника, осуществляющего оказание дополнительной платной образовательной 

услуги; 

4.2.2. Устанавливается количество учебных часов, необходимых для 

полноценного освоения содержания учебной программы обучающимися 

(воспитанниками);  

4.2.3. Рассчитывается заработная плата педагогического работника как 

произведение стоимости 1 учебного часа на количество учебных часов, 

необходимых для освоения содержания учебной программы;  



 
 

 

4.2.4. Аналогично рассчитывается объем трудозатрат административного и 

вспомогательного персонала, необходимых для обеспечения деятельности по 

оказанию дополнительной платной образовательной услуги, и устанавливается 

размер их заработной платы: 

 

- организатору – 5 % от суммы поступивших денежных средств на счет 

НМБОУ «Гимназия №11» от потребителей по каждому виду оказания 

дополнительной платной образовательной услуги; 

-психологу – 4% от суммы поступивших денежных средств на счет НМБОУ 

«Гимназия №11» от потребителей по оказанию дополнительной платной 

образовательной услуги («Школа развития»); 

- главному бухгалтеру – 2 % от суммы поступивших денежных средств на счет 

НМБОУ «Гимназия №11» от потребителей по каждому виду оказания 

дополнительной платной образовательной услуги; 

- бухгалтеру – 1 % от суммы поступивших денежных средств на счет НМБОУ 

«Гимназия №11» от потребителей по каждому виду оказания дополнительной 

платной образовательной услуги;  

-специалисту по кадрам – 0,5 % от суммы поступивших денежных средств на 

счет НМБОУ «Гимназия №11» от потребителей по каждому виду оказания 

дополнительной платной образовательной услуги;  

- специалисту – 1,5 % от суммы поступивших денежных средств на счет 

НМБОУ «Гимназия №11» от потребителей по каждому виду оказания 

дополнительной платной образовательной услуги;  

         - обслуживающему  персоналу (уборщице) – минимальную зарплату по 

каждому виду оказания дополнительной платной образовательной услуги. 

          4.2.5. Устанавливаются начисления на заработную плату педагогического 

работника, административного и вспомогательного персонала в размере 30 % от 

оплаты труда указанных работников;  

4.2.6. Рассчитывается сумма дохода всех работников общеобразовательного 

учреждения, полученных в результате оказания дополнительной платной 

образовательной услуги и начислений на заработную плату путем сложения 

величин, предусмотренных п.п. 4.2.3. – 4.2.5.  

4.2.7. Определяется процентное соотношение суммы дохода всех работников 

общеобразовательного учреждения, полученных в результате оказания 

дополнительной платной образовательной услуги, и начислений на заработную 

плату (до 55 % привлеченных средств) и прибыли образовательного учреждения (от 

45 % до 70 % привлеченных средств) по каждому виду дополнительных платных 

образовательных услуг. 

4.2.8. Устанавливается сумма отчислений на развитие учебно-материальной 

базы образовательного учреждения, на курсовую подготовку учителей, на 

приобретение расходных материалов, канцелярских товаров, необходимых для 

оказания общеобразовательным учреждением дополнительных платных услуг, а 

также на услуги по содержанию имущества, на услуги связи, коммунальные, прочие 

услуги и прочие расходы. 

  



 
 

5. Порядок осуществления деятельности по оказанию  

дополнительных платных услуг 

5.1. Планирование деятельности по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг осуществляется на следующий учебный год с учетом 

запросов и потребностей участников образовательного процесса и возможностей 

образовательного учреждения.  

5.2. Управляющий совет НМБОУ «Гимназия №11» согласовывают перечень 

оказываемых дополнительных платных услуг для последующего его утверждения 

руководителем общеобразовательного учреждения.  

5.3. Директор НМБОУ «Гимназия №11»: 

 заключает трудовые договоры с работниками НМБОУ «Гимназия №11» и 

договоры гражданско-правового характера с лицами, не являющимися 

работниками НМБОУ «Гимназия №11», привлекаемыми для оказания 

дополнительных платных услуг; 

  заключает индивидуальные договоры с родителями (законными 

представителями) обучающихся (воспитанников) на оказание 

дополнительных платных услуг; 

5.4. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются согласно 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (Приложение №1)  

5.5. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг проводятся не ранее чем через 40 минут после окончания 

уроков для учащихся 1 смены, а для учащихся 2 смены должны закончиться не 

позднее, чем за 1 час до начала занятий, предусмотренных недельным расписанием.  

Проведение занятий в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг во время учебных часов в классе или группе обучающихся 

(воспитанников) запрещается.  

5.6. Обучающиеся (воспитанники), посещающие занятия в порядке оказания 

дополнительных платных образовательных услуг, в обязательном порядке 

обеспечиваются горячим питанием за счет средств родителей или бесплатно при 

наличии права на получение бесплатного питания.  

5.7. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг проводятся согласно графику, отражающему время начала и 

окончания занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных 

услуг.  

5.8. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг начинаются по мере комплектования групп.  

5.9. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на 

основании индивидуальных договоров НМБОУ «Гимназия №11» и родителей 

(законных представителей) обучающихся (воспитанников).  

5.10. НМБОУ «Гимназия №11» не вправе оказывать предпочтение одному 

потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.  

5.11. Договор об оказании дополнительной платной услуги заключается в 

письменной форме и должен содержать следующие сведения:  



 
 

 наименование общеобразовательного учреждения - исполнителя и место его 

нахождения (юридический адрес); 

 фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя; 

  сроки оказания дополнительных платных услуг; 

  виды дополнительных услуг, их стоимость и порядок оплаты;  

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

дополнительных платных услуг;  

 должность, фамилия, имя, отчество директора НМБОУ «Гимназия №11», 

подписывающего договор от имени исполнителя, его подпись, а также 

подпись родителей (законных представителей) обучающегося 

(воспитанника).  

Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу.  

5.12. До заключения договора родители (законные представители) 

обучающихся (воспитанников) должны быть обеспечены полной и достоверной 

информацией о НМБОУ «Гимназия №11» и оказываемых дополнительных платных 

услугах, содержащей следующие сведения:  

 перечень документов, предоставляющих право на оказание платных 

образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности; 

  сведения о должностных лицах НМБОУ «Гимназия №11», ответственных за 

оказание платных образовательных услуг и о педагогических работниках, 

принимающих участие в оказании платных образовательных услуг; 

  перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по 

договору; 

 график проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг;  

 порядок оказания платных образовательных услуг и условия их оплаты.  

5.13. По первому требованию родителей (законных представителей) 

обучающихся (воспитанников) директором НМБОУ «Гимназия №11» должны быть 

предоставлены: 

 Закон о защите прав потребителей; 

 Устав НМБОУ «Гимназия №11»; 

 нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию 

дополнительных платных услуг; 

  лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

  свидетельство о государственной аккредитации; 

 другие документы, регламентирующие образовательную деятельность; 

  адреса и телефоны Учредителей; 

  образцы договоров с родителями (законными представителями); 

  программы специальных курсов (дисциплин) и планирование этих видов 

деятельности; 

 расчет стоимости дополнительных платных услуг; 

  сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты 

платной услуги.  



 
 

5.14. Оказание дополнительных платных услуг начинается после подписания 

договоров сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или 

в случае его досрочного расторжения.  

5.15. Оплата дополнительных платных образовательных услуг производится в 

сроки, указанные в договоре по безналичному расчету через отделения банков. 

5.16. Оплата деятельности по оказанию дополнительных платных услуг 

работникам НМБОУ «Гимназия №11» устанавливается в форме: постоянной 

доплаты из привлеченных дополнительных средств бюджетного финансирования на 

весь период деятельности по оказанию дополнительной платной образовательной 

услуги (или по договорам гражданско-правового характера).  

5.17. Оплата деятельности по оказанию дополнительных платных услуг 

лицам, не являющимися работниками НМБОУ «Гимназия №11»и принятым по 

трудовому договору (или по договору гражданско-правового характера), 

производится в форме ежемесячной заработной платы (вознаграждения), 

выплачиваемой из привлеченных дополнительных средств бюджетного 

финансирования в течение всего периода деятельности по оказанию 

дополнительной платной образовательной услуги согласно трудовому договору 

(договору гражданско-правового характера).  

 

6. Ответственность общеобразовательного учреждения и потребителей 

дополнительных платных услуг 

6.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору НМБОУ «Гимназия №11» и родители (законные представители) 

обучающихся (воспитанников) несут ответственность, предусмотренную договором 

и законодательством Российской Федерации.  

6.2. При обнаружении недостатков оказанных дополнительных платных 

услуг, в том числе нарушение сроков или оказания услуг не в полном объеме, 

потребитель вправе по своему выбору потребовать:  

 безвозмездного оказания дополнительных платных услуг, в том числе 

оказания дополнительных платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с договором; 

  соответствующего уменьшения стоимости оказанных дополнительных 

платных услуг;  

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

дополнительных платных услуг своими силами или третьими лицами; 

 расторгнуть договор, предупредив об этом НМБОУ «Гимназия №11».  

6.3. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных 

дополнительных платных услуг не устранены НМБОУ «Гимназия №11».  

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги 

(сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) 

промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время 

оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена 

в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  



 
 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги;  

 поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

 потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;  

 расторгнуть Договор.  

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками образовательной услуги.  

6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

  применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

  невыполнение обучающимся по образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

 установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

7. Расходование средств от платных услуг 

 Расходование средств от платных услуг производится в соответствии с 

утвержденной сметой. 

  



 
 

Приложение 1 

Дополнительная информация обо всех видах платных 

образовательных услугах 

 
На базе нетипового муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №11» функционируют: 

- субботняя школа для детей - дошкольников пяти – шестилетнего возраста, 

именуемая в дальнейшем – «Школа развития»; 

- курсы по подготовке выпускников 11-х классов школ и учреждений СПО города, 

а также выпускников прошлых лет к конкурсным испытаниям при поступлении и 

обучению в ВУЗах  Российской Федерации; 

- курсы по английскому языку «Школа возможностей»; 

- система спецкурсов для предпрофильной 8-9 класс и профильной 10 классы 

подготовки «Школа познания» 

 

1.1. «Школа развития» 

1. Общие положения 

1.1. «Школа развития» представляет собой комплексную платную дополнительную 

образовательную услугу по подготовке детей дошкольного возраста к школьному 

обучению, оказываемую НМБОУ «Гимназия №11» родителям (законным 

представителям) детей пяти - шестилетнего возраста. 

1.2. «Школа развития» является связующим звеном непрерывного образования 

детский сад – начальная школа и предоставляет возможность дошкольникам 

адаптироваться к условиям школьной жизни. 

 

2. Цели и задачи образовательного процесса в «Школе развития» 

2.1. Основными целями работы «Школы развития» являются: 

- развитие личности ребенка; 

- разносторонняя подготовка детей дошкольного возраста к обучению в 

общеобразовательных школах разных типов и видов; 

2.2. Основные задачи образовательного процесса в «Школе развития»: 

- сформировать у ребенка необходимые для начала обучения в школе  знания, 

умения и навыки; 

- выявить и создать условия для развития у дошкольников творческих способностей; 

- способствовать пробуждению у ребенка любознательности, исследовательских 

интересов и формировать на этой основе умение учиться; 

- создать условия для развития в будущих школьниках инициативности и 

самостоятельности; 

- развивать у детей коммуникативные способности; 

- сохранять и укреплять здоровье ребенка; 

- осуществлять психологическую подготовку ребенка к последующему школьному 

обучению. 

3. Порядок и условия приема в школу дошкольника 

3.1. С согласованием с Управляющим  советом НМБОУ «Гимназия №11» в 

зависимости от созданных для осуществления дополнительного образовательного 



 
 

процесса условий ежегодно принимает решение об открытии «Школы развития», а 

также о сроках начала и окончания ее работы в текущем учебном году. 

3.2. Объявление о приеме заявлений для поступления в «Школу развития» 

публикуется  в средствах массовой информации и на официальном сайте НМБОУ 

«Гимназия №11»  не позднее, чем за один месяц до начала ее работы. 

3.3. В «Школу развития» принимаются дети, которым исполняется 5,5 лет до 1 

сентября текущего года, проживающие в г. Анжеро-Судженск. 

3.4. Зачисление детей в «Школу развития» осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей), копии паспорта одного из родителей 

(законных представителей), копии свидетельства о рождении ребенка. 

 

4. Организация  образовательного процесса 

4.1. Организация образовательного процесса в «Школе развития» осуществляется в 

соответствии с приказом директора НМБОУ «Гимназия №11», изданным на 

основании договоров, заключенных с родителями (законными представителями) 

детей, зачисленных в «Школу развития». 

4.2.     Обучение в «Школе развития» ведется на русском языке. 

4.3. Организация образовательного процесса в «Школе развития» регламентируется 

расписанием занятий, утверждаемым ответственным за ее работу. 

4.4. «Школа развития» работает в следующем режиме: 4 учебных занятия с детьми, 

по субботам, кроме праздничных дней, в течение 20 учебных недель.  

4.5. Продолжительность академического часа занятий в «Школе развития» 

составляет 30 минут. 

4.6. Перерывы между занятиями (перемены) не менее 10 минут. 

4.7. В середине занятий проводятся физкультминутки. 

4.8. Детям, обучающимся в «Школе развития», предлагаются следующие учебные 

занятия: 

- «В мире математики; 

- «Волшебница речь»; 

- «Развивающие игры»; 

- «Музыка и движение»; 

- «Природа – художник». 

4.9. Родителям (законным представителям) детей, обучающихся в «Школе 

развития», предлагаются:  

- индивидуальные консультации по проблемам развития личности ребенка и 

эффективности его занятий в «Школе развития». 

4.10. Наполняемость учебных групп в «Школе развития» устанавливается в 

количестве 15- 20 обучающихся. 

4.11. Домашнее задание в «Школе развития» отсутствуют.  

4.12. Обучение в «Школе развития» по желанию родителей (законных 

представителей) обучающегося  заканчивается  комплексной психолого-

педагогической диагностикой ребенка, определяющей его готовность к школьному 

обучению. 

4.13. По окончании подготовительных занятий «Школа развития» дошкольники на общих 

основаниях записываются в НМБОУ «Гимназия № 11». 

4.14. Заработная плата учителям, работающим в «Школе развития» (за оказанные 

дополнительные платные образовательные услуги), выплачивается на основании 



 
 

договора, заключенного учителем с администрацией НМБОУ «Гимназия № 11».  

 

5. Содержание учебного материала и регламент работы «Школы развития» 

5.1. Содержание образовательного процесса в «Школе развития» определяется 

программами дополнительного образования и календарно-тематическими планами, 

разрабатываемыми педагогами и утверждаемыми директором НМБОУ «Гимназия 

№11» и ответственным за работу «Школы развития». 

5.2. Учебный план курсов: 

«В мире математики        - 20 часов 

«Волшебница речь»        -  20 часов 

«Развивающие игры»      -  20 часов 

«Музыка и движение»    - 10 часов 

«Природа – художник»  -  10 часов 

5.3. Обучение в «Школе развития» строится на педагогически обоснованном выборе 

учителями технологий, методик, средств, форм и методов обучения, 

способствующих формированию интеллекта, общеучебных умений и  навыков, 

ориентированных на общее развитие обучающихся. 

5.4. Нормативный срок освоения программ «Школы развития» - 20 учебных недель. 

5.5. Занятия по программам «Школы развития» проводятся в учебных помещениях 

школы. 

5.6. Занятия в «Школе развития» проводятся педагогическими работниками 

НМБОУ «Гимназия №11». 

 

6. Порядок оплаты обучения в «Школе развития» как комплекса платных 

дополнительных образовательных услуг 

6.1. Предоставление и оплата образовательных услуг в «Школе развития» 

осуществляется на основании договора, заключаемого НМБОУ «Гимназия № 11» с 

родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста. 

6.2.Размер единовременной оплаты за обучение в «Школе развития», 

устанавливается ежегодно до начала учебных занятий и не меняется в течение 

учебного года. 

Размер единовременной оплаты за обучение в «Школе развития» учебном году 

устанавливается ежегодно на основании расчета стоимости 1 часа дополнительных 

платных образовательных услуг и количества учебных часов, необходимых для 

освоения содержания учебной программы (80 часов), путем их перемножения. 

6.3. Оплата комплекса дополнительных образовательных услуг производится 

родителями (законными представителями) детей, обучающихся в «Школе 

развития», через учреждения банков до начала занятий. 

6.4. Договор на оплату дополнительных платных образовательных услуг может 

быть расторгнут по взаимному письменному согласию сторон в случае, если 

обучающийся по независящим от него обстоятельствам прекращает обучение в 

«Школе развития».  

6.5. Если ребенок, посещающий «Школу развития», пропустил занятия по причине 

болезни (не менее 4 недель), то оплата образовательных услуг за данные занятия 

возвращается родителям (законным представителям) на основании медицинской 

справки и письменного заявления родителя (законного представителя). 

  



 
 

7. Участники образовательного процесса 

7.1. Участниками образовательного процесса дополнительной платной услуги «Школа 

развития» становятся дошкольники 5-6-летнего возраста, педагоги, заключившие договор 

с администрацией НМБОУ «Гимназия №11», родители (законные представители) 

обучающихся. 

7.2. Дошкольники, посещающие дополнительные занятия имеют права на получение в 

полном объеме образовательных услуг, определенных программой и учебным планом 

занятий. 

7.3.   Дошкольники, посещающие подготовительные занятия обязаны: 

- бережно относиться к имуществу НМБОУ «Гимназия №11»; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка НМБОУ «Гимназия № 11». 

7.4. Родители (законные представители) имеют право: 

- защищать законные права и интересы детей. 

7.5. Родители (законные представители) самостоятельно приобретают наглядный и 

счетный материал для занятий в «Школе развития». 

7.6. Родители (законные представители), обеспечивают явку детей на занятия и забирают 

их по окончании учебного времени. 

7.7. К педагогической деятельности в «Школе развития» допускаются учителя, владеющие 

знаниями психофизиологических особенностей дошкольников пяти - шестилетнего 

возраста. 

7.8. Педагогические работники подготовительных занятий «Школа развития» имеют 

право: 

- составлять программы обучения; 

- выбирать учебные пособия и наглядные материалы, позволяющие в полном объеме 

реализовать программу. 

 

1.2. «Школа возможностей» 

 

1. Общие положения 

1.1. Целью оказания дополнительных платных образовательных услуг «Школой 

возможностей» является развитие интеллектуального потенциала учащихся.  

1.2. Основные задачи образовательного процесса в «Школе возможностей»:  

-  создать условия для разностороннего развития личности; 

- развивать познавательные интересы и творческие способности обучающихся; 

- развивать коммуникативные способности у обучающихся; 

1.3. Платные услуги организованы по следующим направлениям:  

- дополнительные образовательные услуги по английскому языку сверх 

установленных учебными планами часов; 

- дополнительная подготовка учащихся по иностранному языку к обучению в 

школе;  

-индивидуальные дополнительные консультации по иностранному языку учителей 

для учащихся и их родителей. 

1.4. Дополнительные платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности.  

1.5. Платные услуги могут оказываться обучающимся НМБОУ «Гимназия №11»,  а 

также обучающимся школ города. 



 
 

1.6. Оказание платных услуг осуществляется с согласия родителей (законных 

представителей) или лиц, их заменяющих.  

1.7.  При оказании платных услуг школа заключает договор с заказчиком услуг. 

 

2. Организация и сроки проведения «Школы возможностей» 

2.1. Работа «Школы возможностей» осуществляется ежегодно, 2 учебных занятия в 

неделю,  в течение  26 учебных недель. 

2.2. Организация образовательного процесса в «Школе возможностей» 

осуществляется в соответствии с приказом директора НМБОУ «Гимназия №11», 

изданным на основании договоров, заключенных с родителями обучающихся 

(законными представителями), зачисленных в «Школу возможностей». 

2.3. Продолжительность академического часа занятий в «Школе возможностей» 

составляет: 

 для 1-2 классов – 25 минут 

 для 3-4 классов – 35 минут 

 для 5-8 классов – 40 минут. 

2.4. Организация образовательного процесса в «Школе возможностей» 

регламентируется расписанием занятий, утверждаемым ответственным за её работу.  

2.5. Количество обучающихся в группах от 5 до 20 человек. 

2.6. Занятия в «Школе возможностей» проводятся учителями английского языка 

НМБОУ «Гимназия №11». 

2.7. Заработная плата учителям, работающим в «Школе возможностей» (за оказанные 

дополнительные платные образовательные услуги), выплачивается на основании 

договора, заключенного учителем с администрацией НМБОУ «Гимназия № 11».  

 

3. Порядок оплаты обучения в «Школе возможностей»  

3.1. Предоставление и оплата образовательных услуг в «Школе возможностей» 

осуществляется на основании договора, заключаемого НМБОУ «Гимназия № 11» с 

родителями (законными представителями). 

3.2. Оплата дополнительных образовательных услуг производится родителями 

(законными представителями) детей, обучающихся в «Школе возможностей», через 

банки ежемесячно. 

3.3. В случае пропуска ребенком занятий по причине болезни, оплата за этот период 

не взимается, а излишне начисленная оплата учитывается в следующих платах.  

3.4. Договор на оплату дополнительных платных образовательных услуг может 

быть расторгнут по взаимному письменному согласию сторон.  

В этом случае договор расторгается с недели, следующей за неделей, в которой 

обучающийся прекратил посещение занятий.  

  



 
 

4. Содержание учебного материала и регламент работы  

«Школы возможностей» 

 

 Содержание учебного материала разрабатывается учителями гимназии. 

Учебный  план 
Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

1. Школа возможностей. «Mi First Steps in 

English» («Мои первые шаги в английском»). 

Программа расширения школьного курса 

английского языка для обучающихся 1-х 

классов 

 

2 

 

52 

2. Школа возможностей. «English Step by Step» 

(«Английский: шаг за шагом»). Программа 

расширения школьного курса английского 

языка для обучающихся 2-х классов 

 

2 

 

52 

3. Школа возможностей. «Английский с 

удовольствием» Программа расширения 

школьного курса английского языка для 

обучающихся 3-4-х классов 

 

2 

 

52 

4. Школа возможностей. «Мои первые письма 

по-английски». Программа расширения 

школьного курса английского языка для 

обучающихся 5-6-х классов 

 

2 

 

52 

5. Школа возможностей. «Литературный 

перевод». Программа расширения школьного 

курса английского языка для обучающихся 7-

8-х классов 

 

2 

 

52 

 

5. Участники образовательного процесса 

 

5.1. Участниками образовательного процесса дополнительной платной услуги 

«Школа возможностей» становятся обучающиеся любых возрастных групп (с 6 лет), 

родители (законные представители), учителя НМБОУ «Гимназия №11», 

заключившие договор с администрацией НМБОУ «Гимназия №11».  

5.2. Участниками образовательного процесса дополнительной платной услуги 

«Школа возможностей» становятся обучающиеся на основании заявления 

родителей (законных представителей); 

5.3. Курсы рекомендованы обучающимся разных возрастных групп и состоят из трех 

блоков (1-е классы; 2-4 классы; 5-8 классы). Набор в группы осуществляется после 

предварительного собеседования и зависит от уровня владения английским языком. 

Каждый блок включает от одной до трех групп, в зависимости от уровня владения 

английским языком, от занятости обучающегося (I или II смена общеобразовательного 

учреждения, в котором обучается ребенок).  

5.4. Обучающиеся имеют право на получение в полном объеме образовательных 

услуг, определяемых программой и учебным планом. 

5.5. Обучающиеся обязаны: 



 
 

- соблюдать правила внутреннего распорядка НМБОУ «Гимназия №11»; 

- бережно относиться к имуществу НМБОУ «Гимназия №11». 

5.6. К педагогической деятельности в «Школе возможностей» допускаются учителя, 

имеющие высшее педагогическое образование, опыт работы не менее 3 лет,  

владеющие знаниями психофизиологических особенностей обучающихся.  

 

1.3. Курсы по подготовке выпускников 11-х классов школ и учреждений 

СПО города, а также выпускников прошлых лет к конкурсным 

испытаниям при поступлении и обучению в ВУЗах  Российской 

Федерации. 
 

1. Общие положения 

1.1. Основная цель: 

- создание условий, обеспечивающих повышение уровня качественной обученности 

и готовности слушателей к реализации запросов на высшее профессиональное 

образование. 

1.2. Основными задачами курсов являются: 

- повторить, систематизировать, расширить и углубить знания, умения и навыки 

выпускников учреждений СОО и СПО г. Анжеро-Судженска; 

- обеспечить повышение уровня подготовленности и конкурентоспособности 

выпускников учреждений СОО и СПО г. Анжеро-Судженска к обучению в ВУЗах 

РФ. 

2. Организация и сроки проведения 

2.1. Основанием для открытия работы курсов по подготовке выпускников 11-х 

классов школ и учреждений СПО города, а также выпускников прошлых лет к 

конкурсным испытаниям при поступлении и обучению в ВУЗах  Российской 

Федерации являются: 

– заявления от выпускников учреждений СОО и СПО г. Анжеро-Судженска, а также 

выпускников прошлых лет, желающих освоить программы дополнительного 

образования; 

– учебно-методическое обеспечение (наличие лицензированных программ); 

– кадровое обеспечение; 

– материально-технические условия. 

2.2. Количество групп слушателей зависит от числа поданных заявлений и 

определяется наполняемостью в группе от 8 до 25 человек. 

2.3. Реализация дополнительных (платных) образовательных услуг для 

выпускников учреждений СОО и СПО г. Анжеро-Судженска осуществляется 

ежегодно в период с 01 октября по 15 апреля текущего учебного года 24 учебные 

недели. 

2.4. По окончании реализации программ дополнительных (платных) услуг 

проводятся тестовые контрольные испытания по определению уровня готовности 

слушателей к обучению в ВУЗах РФ. 

2.5. Организация работы по реализации дополнительных (платных) услуг 

регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, утвержденными директором НМБОУ «Гимназия №11». 

  



 
 

3. Содержание учебного материала и регламент работы  

подготовительных курсов 

3.1. Содержание образования на подготовительных курсах определяется учебными 

рабочими программами: 

 

Как общаться с англичанами. Программа 

дополнительного образования по английскому языку                                          

80 часов 

Основы молекулярной биологии. Программа 

дополнительного образования по биологии 

80 часов 

Мастерская по решению задач. Программа 

дополнительного образования по химии 

72 часа 

Основы предпринимательства. Программа 

дополнительного образования по экономике 

60 часов 

Искусство устной и письменной речи. Программа 

дополнительного образования по русскому языку 

48 часов 

Применение методов динамического программирования  

для решения прикладных задач. Программа 

дополнительного образования по информатике 

60 часов 

Основы электротехники и электроники. Программа 

дополнительного образования по физике 

72 часа 

Математика в экономике и банковском деле. Программа 

дополнительного образования по математике  

80 часов 

Дискуссионные вопросы изучения истории ХХ века. Программа 

Дополнительного образования по истории 

60 часов 

   

4. Порядок оплаты обучения курсов по подготовке выпускников 11-х классов школ 

и учреждений СПО города, а также выпускников прошлых лет к конкурсным 

испытаниям при поступлении и обучению в ВУЗах  Российской Федерации 

 

4.1. Предоставление и оплата образовательных услуг на курсах по подготовке 

выпускников 11-х классов школ и учреждений СПО города, а также выпускников 

прошлых лет к конкурсным испытаниям при поступлении и обучению в ВУЗах  

Российской Федерации осуществляется на основании договора, заключаемого 

НМБОУ «Гимназия № 11» с родителями (законными представителями) (по 

достижению слушателями совершеннолетия договор может быть заключен с самим 

слушателем курсов). 

4.2.  Оплата каждым слушателем стоимости дополнительного (платного) обучения 

определяется согласно составленной смете расходов. 

4.3. Оплата дополнительных образовательных услуг производится родителями 

(законными представителями) слушателей курсов или самими слушателями через 

банки. 
4.4. Договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам может быть расторгнут по взаимному письменному согласию сторон.  

  



 
 

1.4. Школа познания 

1. Общие положения 

 

1.1. Система спецкурсов для предпрофильной (8-9 классы) и профильной (10 класс) 

подготовки. 

 

1.2. Основная цель: дать возможность освоить предметы, определяющие специфику 

профиля обучения, на хорошем научно-исследовательском уровне. 

1.3. Основными задачами курсов являются: 

а) определиться с выбором профиля обучения и будущей специальности; 

б) подготовиться к успешной олимпиадной и/ или проектной деятельности 

(конференции, семинары, конкурсы и т.д.); 

в) подготовить основу высокой результативности любой формы аттестации. 

1.4. Дополнительные платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности.  

1.5. Платные услуги могут оказываться обучающимся НМБОУ «Гимназия №11»,  а 

также обучающимся школ города. 

1.6. Оказание платных услуг осуществляется с согласия родителей (законных 

представителей) или лиц, их заменяющих.  

1.7.  При оказании платных услуг школа заключает договор с заказчиком услуг. 

 

2. Организация и сроки проведения 

 

2.1. Основанием для открытия работы групп «Школы познания» 

– заявления от учащихся НМБОУ «Гимназия №11», а так же других школ города, 

желающих освоить программы дополнительного образования; 

– учебно-методическое обеспечение (наличие лицензированных программ); 

– кадровое обеспечение; 

– материально-технические условия. 

2.2. Количество групп слушателей зависит от числа поданных заявлений и 

определяется наполняемостью в группе от 10 до 20 человек. 

2.3. Реализация дополнительных услуг в «Школе возможностей» осуществляется 

ежегодно в период с 15 октября по 1 мая текущего учебного года 25 учебных недель. 

2.4. Организация работы по реализации дополнительных образовательных услуг 

регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, утвержденными директором НМБОУ «Гимназия №11». 

 

  



 
 

3. Содержание учебного материала и регламент работы  

«Школы познания» 

 

3.1. Содержание образования «Школы познания» определяется учебными рабочими 

программами: 

 

Английский с удовольствием. Программа 

дополнительного образования по английскому языку                                          

50 часов 

Решение трудных биологических задач. Программа 

дополнительного образования по биологии 

50 часов 

Мастерская по решению задач. Программа 

дополнительного образования по химии 10 класс 

50 часов 

Решение нестандартных задач по химии. Программа 

дополнительного образования по химии 9 класс 

50 часов 

Введение в экономику. Программа дополнительного образования 

по обществознанию 

50 часов 

Школа юного филолога. Программа 

дополнительного образования по русскому языку 

50 часов 

Решение трудных задач информатики. Программа 

дополнительного образования по информатике 

50 часов 

Простые решения сложных физических задач. Программа 

дополнительного образования по физике 

50 часов 

Избранные вопросы математики. Программа 

дополнительного образования по математике  

50 часов 

Дискуссионные вопросы истории. Программа 

Дополнительного образования по истории 

50 часов 

 

3.2. Занятия проводятся 1 раз в учебную неделю по 2 часа в течение 25 недель. 

 

4. Порядок оплаты обучения в «Школе познания» 

 

4.1. Предоставление и оплата образовательных услуг «Школы познания» 

осуществляется на основании договора, заключаемого НМБОУ «Гимназия № 11» с 

родителями (законными представителями). 

4.2.  Оплата каждым слушателем стоимости дополнительного (платного) обучения 

определяется согласно составленной смете расходов. 

4.3. Оплата дополнительных образовательных услуг производится родителями 

(законными представителями) слушателей курсов или самими слушателями через 

банки. 
4.4. Договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам может быть расторгнут по взаимному письменному согласию сторон.  


