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Положение 
о дополнительных услугах 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 20 с. Шепси муниципального
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1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом 
Российской Федерации «Об образовании», другими законодательными и 
нормативными актами, принимаемыми в соответствии с ним, Федеральным 
Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 
Гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях, утвержденными Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации, договором с Учредителем, Уставом 
муниципального образования Туапсинский район, муниципальными 
правовыми актами и Уставом муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 
20 с. Шепси муниципального образования Туапсинский район (далее -  
Школа).

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность Школы в части 
оказания дополнительных услуг.

1.3. К основным целям предоставления Дополнительных услуг 
относятся:

- всестороннее удовлетворение дополнительных образовательных и 
иных потребностей обучающихся (воспитанников), их родителей (законных 
представителей), других граждан и организаций;

- всестороннее развитие личности обучающегося (воспитанника);
- улучшения качества образовательного процесса в школе;
- создание условий для реализации Школой своих образовательных и 

иных потенциальных возможностей;
1.4. Дополнительные образовательные услуги (если они 

предоставляются учащимся школы) не могут быть оказаны взамен или в 
рамках основной образовательной деятельности школы (в рамках основных 
образовательных программ и государственных общеобразовательных 
стандартов), финансируемой за счет средств соответствующего бюджета.

1.5. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или 
ухудшить качество основной образовательной деятельности школы.

1. Общие положения

2. Перечень дополнительных услуг



Школа может оказывать следующие услуги в сфере образования 

1.1.  Дополнительные образовательные услуги обучающимся (не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и 

государственными образовательными стандартами), населению, 

предприятиям, учреждениям и организациям: 

 консультации учащихся, пропустивших учебные занятия по 

болезни или другой уважительной причине; 

 занятия в клубах, студиях, кружках различной направленности; 

  обучение по индивидуальным планам на дому с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (согласно нормативным 

документам) 

 экстернат (согласно Положению общего образования в форме 

экстерната) 

  дополнительные занятия по подготовке выпускников школ к ЕГЭ и 

ОГЭ; 

 другие услуги, не запрещенные действующим законодательством. 

1.2.  Услуги, сопровождающие образовательный процесс:  

 консультации для родителей с приглашением специалистов; 

  сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов; 

 группы по адаптации детей  к условиям школьной жизни; 

 проведение стажировок, семинаров для педагогических кадров; 

  проведение индивидуальных  праздников и развлечений, организация 

экскурсий; 

  клубы по интересам; 

 внеурочный присмотр за детьми (группы продленного дня); 

 лагерь с дневным пребыванием детей.    

1.3.  Физкультурно-оздоровительные услуги: 

   занятия в спортивных секциях; 

  участие в оздоровительно-образовательных проектах. 
2. .. 

1.4. При наличии лицензии в Школе  могут реализовываться 

дополнительные образовательные программы одной или нескольких 

направленностей  

2. Порядок оказания дополнительных услуг 

2.1. Школа изучает потребность обучающихся (воспитанников), 

населения, организаций в дополнительных услугах.  

2.2. Школа предоставляет перечень планируемых дополнительных 

услуг.  

2.3.  Школа создаѐт условия для реализации дополнительных услуг в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, 

гарантирует при этом охрану жизни и безопасность здоровья школьников.  

2.4.  Дополнительные услуги осуществляются исключительно на 

добровольной основе. 


