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Стандарт качества предоставления платных образовательных услуг в МБОУ 

СОШ №11 г. Пензы с углубленным изучением предметов  

гуманитарно-правового профиля 

 

Раздел 1. Общие положения 

1. Разработчик стандарта качества предоставления платных образовательных 

услуг (далее Стандарт) администрации МБОУ СОШ №11 г. Пензы. 

 

2. Область применения Стандарта: настоящий Стандарт распространяется на 

платные образовательные услуги, предоставляемые населению МБОУ СОШ №11 

(далее Школа), финансируемыми за счет средств физических и (или) юридических 

лиц, и устанавливает основные требования, определяющие качество 

предоставления услуг в области организации платных образовательных услуг, не 

предусмотренных установленным государственным или муниципальным заданием 

либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

 

3. Термины и определения, применяемые в настоящем разделе Стандарта:  

- «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц 

по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - 

договор);  

- «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора;      

- «исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся, 

в данном случае,  МБОУ СОШ №11; 

- «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

- «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом 

либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или 

неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых 

платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых 

исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в 



  

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы); 

- «существенный недостаток платных образовательных услуг» – 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки; 

          - «стандарт качества предоставления платных образовательных услуг» - 

обязательные для исполнения правила, устанавливающие в интересах Заказчика 

платной образовательной услуги и Обучающегося (далее Потребители), 

требования к оказанию услуги; обязательство Исполнителя по обеспечению 

возможности получения потребителями платных образовательных услуг в 

определенных размерах и определенного качества; 

- «образование» - целенаправленный процесс воспитания и обучения в 

интересах человека, общества, государства, сопровождающийся достижением 

обучающимся установленных государством образовательных уровней; 

- «воспитание» - специально организованное, целенаправленное и 

управляемое воздействие коллектива, воспитателей на воспитуемого с целью 

формирования у него заданных качеств; 

- «участники образовательного процесса» - дети, обучающиеся, их родители 

(законные представители), педагогические работники; 

- «дополнительная образовательная программа» - нормативно-

управленческий документ образовательной организации, характеризующий 

специфику содержания образования и особенности организации образовательного 

процесса, в данном случае, платных образовательных услуг;  

- «лицензирование в области образования» - установление соответствия 

условий осуществления образовательного процесса, предлагаемого 

образовательной организацией, государственным и местным требованиям в части 

строительных норм и правил, санитарных и гигиенических норм, охраны 

здоровья учащихся и работников образовательных организаций, оборудования 

учебных помещений, оснащенности учебного процесса, образовательного ценза 

педагогических работников и укомплектованности штатов. 

 

4. Нормативно-правовые акты, регламентирующие качество предоставления 

платных образовательных услуг в МБОУ СОШ №11 г. Пензы: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1008 

от 29 августа 2013 года «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 



  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;  

- Положение  об оказании платных образовательных услуг в МБОУ СОШ №11 

г.Пензы; 

- Порядок информирования заказчика об оказании платных образовательных 

услуг в МБОУ СОШ№11 г. Пензы 

- Порядок действий МБОУ СОШ № 11 г. Пензы и заказчика платных 

образовательных услуг при обнаружении заказчиком недостатка или 

существенного недостатка платных образовательных услуг. 

 

5. Основные факторы, влияющие на качество предоставления платных 

образовательных услуг в МБОУ СОШ №11 г. Пензы: 

 

- полнота предоставления платных образовательных услуг; 

- результативность предоставления платных образовательных услуг по итогам 

оценки соответствия оказанных услуг стандарту, изучения обращений граждан и 

опросов населения; 

- наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционирует 

организация, предоставляющая платные образовательные услуги;  

- условия размещения и режим работы организации, предоставляющей платные 

образовательные услуги; 

- наличие специального технического оснащения образовательной 

организации; 

- укомплектованность образовательной организации специалистами и их 

квалификация; 

- наличие требований к технологии оказания платных образовательных услуг; 

- наличие требований безопасности оказания платных образовательных услуг; 

- наличие информационного сопровождения деятельности образовательной 

организации, порядка и правил оказания платных образовательных услуг; 

- наличие внутренней (собственной) и внешней систем контроля за 

деятельностью образовательной организации, а также за соблюдением качества 

фактически предоставляемых услуг Стандарту. 

 

6. Порядок обжалования нарушений требований стандарта качества 

предоставления платных образовательных услуг: 

1. Обращения, предложения, заявления, жалобы на нарушение настоящего 

Стандарта потребителями платных образовательных услуг могут 

направляться как непосредственно в учреждение, так и в Управление 

образования г. Пензы.  

- Жалобы и заявления на некачественное предоставление платных 

образовательных услуг рассматриваются в соответствии с Порядком 

действий МБОУ СОШ № 11 г. Пензы и заказчика платных образовательных 

услуг при обнаружении заказчиком недостатка или существенного 

недостатка платных образовательных услуг и подлежат обязательной 

регистрации в «Журнале регистрации письменных и устных обращений 

граждан к руководителю МБОУ СОШ №11 г. Пензы».  

2. Письменные жалобы на предоставление платных образовательных услуг с 

нарушением настоящего Стандарта должны быть рассмотрены 



  

руководителем учреждения либо начальником Управления образования, в 

30-дневный срок, а их заявителю дан письменный ответ о принятых мерах.  

 

7. Ответственность за качество оказания платных образовательных услуг. 

 

Работа школы по предоставлению платных образовательных услуг должна 

быть направлена на полное удовлетворение запросов и интересов потребителей 

услуги, непрерывное повышение качества услуг.  

Руководитель образовательной организации несет полную ответственность 

за соблюдение требований настоящего Стандарта и определяет основные цели, 

задачи и направления деятельности организации в области совершенствования 

качества предоставляемых платных образовательных услуг. 

Руководитель образовательной организации обязан: 

1. Обеспечить разъяснение и доведение Стандарта до всех структурных 

подразделений и сотрудников организации. 

2. Четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего 

персонала организации, осуществляющего предоставление платных 

образовательных услуг и контроль качества предоставляемых услуг, в том 

числе закрепить персональную ответственность за контролем качества в 

должностных инструкциях конкретных работников, либо приказом по 

организации. 

3. Организовать информационное обеспечение процесса оказания платных 

образовательных услуг в соответствии с требованиями Стандарта. 

4. Организовать внутренний контроль соблюдения Стандарта качества. 

5. Обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры 

оказания платных образовательных услуг и стандарта качества. 

 

8. Контроль деятельности организации, предоставляющих платные 

образовательные услуги. 

 

Контроль деятельности школы осуществляется посредством процедур 

внутреннего и внешнего контроля. 

Внутренний контроль осуществляется директором школы, его 

заместителями. 

Внутренний контроль подразделяется: 

- оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жалобам, 

касающимся качества предоставления платных образовательных услуг); 

- плановый контроль: 

а) тематический (контроль по определенной теме или направлению 

деятельности организации); 

б) комплексный (проверка образовательной деятельности отдельных 

педагогов, структурных подразделений и т.п.). 

Выявленные недостатки по оказанию платных образовательных услуг 

анализируются по каждому сотруднику организации с рассмотрением на 

педагогическом совете (методических объединениях, совещаниях при 

руководителе организации и т.п.), принятием мер к их устранению, вынесением 

дисциплинарных или административных взысканий (если будет установлена вина 

в некачественном предоставлении услуги). 



  

Управление администрации г. Пензы, Министерство образования 

Пензенской области, иные надзорные органы, имеющие полномочия 

осуществлять контроль за организацией предоставления платных 

образовательных услуг, осуществляют внешний контроль деятельности 

учреждения по оказанию услуг в сфере образования в части соблюдения качества 

услуг путем: 

1. Проведения мониторинга основных показателей работы за определенный 

период. 

2. Анализа обращений и жалоб граждан в органы, контролирующие 

качество предоставляемых платных образовательных услуг, проведения 

по фактам обращения служебных расследований с привлечением 

соответствующих специалистов по выявленным нарушениям. 

3. Проведения контрольных мероприятий, в том числе проверка журнала 

регистрации письменных и устных обращений граждан к руководителям 

образовательной организации на предмет фиксации в ней жалоб на 

качество услуг, а также фактов принятия мер по жалобам. 

Также внешний контроль по направлениям осуществляют Роспотребнадзор, 

органы государственной противопожарной службы и другие органы. 

 

Раздел 2. Требования к качеству оказания платных образовательных услуг 

9. Стандарт качества оказания платных образовательных услуг. 

 

9.1. Наименование услуги: Реализация дополнительных образовательных 

программ платных образовательных услуг МБОУ СОШ №11 г. Пензы (в 

соответствии с учебным планом платных образовательных услуг МБОУ СОШ 

№11 г. Пензы и годовым календарным планом-графиком организации платных 

образовательных услуг МБОУ СОШ №11 г. Пензы. 

9.2. Область применения стандарта услуги: Дополнительное образование для 

детей в возрасте от 6 до 18 лет, осуществляемое по заданиям и за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым 

при приеме на обучение.  

9.3. Термины и определения: 

- «дополнительное образование» - целенаправленный процесс воспитания и 

обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ, 

оказания дополнительных образовательных услуг и осуществления 

образовательно-информационной деятельности за пределами основных 

образовательных программ в интересах человека, общества, государства; 
- «дополнительная образовательная программа» - нормативно-

управленческий документ образовательной организации, характеризующий 

специфику содержания образования и особенности организации образовательного 

процесса, в данном случае, платных образовательных услуг . 

9.4. Нормативные правовые акты, регламентирующие качество предоставления 

платных образовательных услуг: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1008 

от 29 августа 2013 года «Об утверждении порядка организации и 



  

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;  

- Положение  об оказании платных образовательных услуг в МБОУ СОШ №11 

г.Пензы; 

- Порядок информирования заказчика об оказании платных образовательных 

услуг в МБОУ СОШ№11 г. Пензы 

- Порядок действий МБОУ СОШ № 11 г. Пензы и заказчика платных 

образовательных услуг при обнаружении заказчиком недостатка или 

существенного недостатка платных образовательных услуг. 

 

9.5. Основные факторы качества, используемые в стандарте платных 

образовательных услуг:  

 

- уровень дополнительных образовательных программ; 

- уровень квалификации педагога; 

- условия организации образовательного процесса; 

- материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

- уровень информатизации образовательного процесса. 

 

9.6. Сведения об услуге: Дополнительное образование для детей в возрасте от 3 

до 18 лет, осуществляемое за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение на основе 

образовательных запросов потребителей платных образовательных услуг за 

пределами основных образовательных программ. 
Дополнительное образование детей представляет собой процесс: 

1. воспитания учащихся;  

2. обучения учащихся посредством реализации дополнительных 

образовательных программ различной направленности; 

3. организация досуговой деятельности детей. 

Дополнительное образование детей предоставляется по дополнительным 

образовательным программам следующих направленностей: 

- научно-техническая; 

- физкультурно-спортивная; 

- военно-патриотическая; 

- культурологическая; 

- художественно-эстетическая. 

9.7. Школа должна располагать широким спектром программ дополнительного 

образования, удовлетворяющих потребности всех желающих и способствующих 



  

развитию способностей детей, самореализации личности ребенка, успешной 

адаптации обучающегося в обществе. 

9.8. Программы должны быть составлены с учетом возрастных и 

психофизиологических возможностей учащихся. 

9.9. Осуществление образовательного процесса в рамках платных 

образовательных услуг возможно только с добровольного согласия родителей 

(законных представителей) и строится на основе добровольного выбора 

потребителями платных образовательных услуг направлений деятельности в 

соответствии с их образовательными запросами. 

Организация образовательного процесса платных образовательных услуг 

предусматривает, что: 

1. Основной формой образовательной работы с детьми являются 

групповые занятия в объединениях по интересам (кружки, студии, секции, клубы 

и др.). 

2. Количество обучающихся в объединениях варьируется от 10 до 25 

человек в зависимости от направления деятельности, возраста детей, срока 

обучения и закрепляется уставом организации. 

3. Количество занятий в неделю, месяц, год и условия их проведения 

предварительно согласовываются с родителями (законными представителями) и 

регламентируются учебным планом платных образовательных услуг и годовым 

календарным планом-графиком организации платных образовательных услуг. 

4. Расписание занятий платных образовательных услуг составляется для 

создания наиболее благоприятного режима работы и отдыха детей, с учетом 

пожелания родителей, а также возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-гигиенических норм, в данном случае с перерывом не менее 40 минут 

между окончанием последнего урока и началом занятий. 

5. Учебные помещения должны быть оснащены необходимым 

оборудованием и инвентарем в соответствии с дополнительной образовательной 

программой платной образовательной услуги. 

6. Оценка результативности образовательного процесса, уровня 

подготовки обучающихся проводится по итогам их участия в различных 

проектах, соревнованиях, смотрах, выставках, конференциях, слетах и т.д. и (или) 

с использованием других форм, определяемых дополнительной образовательной 

программой платной образовательной услуги. 

9.10. Занятия с обучающимися могут проводиться по дополнительным 

образовательным программам одной тематической направленности или 

комплексным, интегрированным программам. 

Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях. 

9.11. Школа в рамках оказания платных образовательных услуг вправе привлекать 

социальных партнеров, организовывать экскурсии, встречи со специалистами из 

разных областей деятельности и иные мероприятия, соответствующие 

направленности дополнительной образовательной программы платных 

образовательных услуг. 

9.12. В школе организован внутришкольный контроль, ведется методическая 

работа, опытно-экспериментальная и инновационная деятельность, направленная 

на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов 

деятельности объединений, мастерства педагогических работников.  

9.13. Единица измерения платной образовательной услуги - количество учащихся. 

9.14. Получатели платной образовательной услуги: 



  

Дети в возрасте от 3 до 18 лет, родители (или законные представители). 

9.15. Поставщик платной образовательной услуги: 

МБОУ СОШ №11 г. Пензы; 

9.16. Порядок получения доступа к платной образовательной услуге: 

Порядок доступа граждан к платной образовательной услуге определяется 

Положением об оказании платных образовательных услуг в МБОУ СОШ №11 

г.Пензы, Порядком информирования заказчика об оказании платных 

образовательных услуг в МБОУ СОШ№11 г. Пензы и доводится до сведения 

учащихся, их родителей (законных представителей) через информационные 

стенды в школе и школьный сайт. 

Школа обязана ознакомить учащихся и (или) его родителей (законных 

представителей) с уставом организации, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, режимом работы школы, правилами оказания  

платных образовательных услуг, порядком реализации программ по выбранному 

направлению. Права и обязанности потребителей услуг должны быть определены 

соответствующими локальными актами.  

 

9.17. Требования к качеству платных образовательных услуг, закрепляемые 

Стандартом: 

1. Документы, регламентирующие деятельность школы по оказанию платных 

образовательных услуг: 

- Устав МБОУ СОШ №11 г. Пензы; 

- лицензия на право ведения (осуществления) образовательной 

деятельности;  

- руководства, правила, инструкции, методики, положения, 

регламентирующие процесс предоставления платных образовательных услуг и 

определяющие методы (способы) их предоставления и контроля; 

- эксплуатационные документы на имеющееся в организации оборудование,  

приборы и аппаратуру; 

- заключения органов Государственной санитарно-эпидемиологической 

службы и Государственной противопожарной службы о пригодности 

используемых зданий и помещений для осуществления образовательного 

процесса; 

- дополнительные образовательные программы.  

2. Условия размещения и режим работы:  

- здание школы должно быть обеспечено всеми средствами коммунально-

бытового обслуживания и оснащено телефонной связью;  

- площадь, занимаемая школой, должна обеспечивать размещение 

работников и получателей услуг и предоставление им услуг в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями (СанПин 2.4.4.1251-03); 

- этажность здания школы не может быть более 4 этажей; 

- режим работы школы определяется Уставом. Начало занятий платных 

образовательных услуг должно быть не ранее 8-30 ч, а их окончание - не позднее 

20-00 ч. 



  

- занятия детей могут проводиться в любой день недели. В выходные дни и 

каникулярное время режим проведения занятий должен быть согласован с 

родителями (законными представителями). 

В здании школы для организации платных образовательных услуг должны 

быть предусмотрены следующие помещения: 

- учебные помещения (классные комнаты); 

- гардеробная; 

     -  специализированные помещения (спортивный и актовый залы, 

библиотека, бассейн, студии и т.д.). 

По размерам и состоянию помещения должны отвечать требованиям 

санитарно-гигиенических норм и правил, правил противопожарной безопасности, 

безопасности труда и быть защищены от воздействия факторов, отрицательно 

влияющих на качество предоставляемых платных образовательных услуг 

(повышенной температуры воздуха, влажности воздуха, запыленности, 

загрязненности, шума, вибрации и другие факторы). 

Размеры площадей основных и дополнительных помещений принимаются в 

соответствии с требованиями санитарных и строительных норм и правил в 

зависимости от реализации дополнительных образовательных программ, 

единовременной вместимости, технологии процесса обучения, инженерно-

технического оборудования, оснащения необходимой мебелью. 

3. Техническое оснащение образовательной организации, предоставляющих 

платные образовательные услуги: 

 Каждая организация должна быть оснащена оборудованием, аппаратурой и 

приборами, отвечающими требованиям стандартов, технических условий, других 

нормативных документов и обеспечивающими надлежащее качество 

предоставляемых услуг соответствующих видов.  

 Основным техническим оснащением организации, оказывающей платные 

образовательные услуги в соответствии с реализуемыми дополнительными 

образователными программами являются: 

- музыкальная аппаратура и музыкальные инструменты; 

- станки; 

- лабораторное оборудование; 

- компьютерная техника; 

- видеоаппаратура; 

- швейные машины;  

- иное оснащение. 

Специальное оборудование, приборы и аппаратуру следует использовать 

строго по назначению в соответствии с эксплуатационными документами, 

содержать в технически исправном состоянии, которое следует систематически 

проверять.  

Неисправное специальное оборудование, приборы и аппаратура, должны 

быть заменены, отремонтированы (если они подлежат ремонту) или изъяты из 

эксплуатации.  



  

Состояние электрического оборудования в организациях определяется путем 

проведения визуального осмотра, замеров сопротивления изоляции (проверка 

качества изоляции проводов) и т.д. 

 

4. Укомплектованность организаций кадрами и их квалификация:  

Организация должна располагать необходимым числом специалистов в 

соответствии со штатным расписанием. 

Предоставление платных образовательных услуг осуществляют следующие 

виды персонала:  

- административно-управленческий персонал (руководитель учреждения, 

его заместители, иной административно-управленческий персонал); 

- педагогический персонал (педагогические работники, преподаватель-

организатор ОБЖ и т.д.); 

- технические работники, младший обслуживающий персонал (уборщики 

служебных помещений, рабочие по комплексному обслуживанию зданий, 

сторожи и т.п.); 

- иные работники (концертмейстеры, хореографы, аранжировщики и т.п.) 

Каждый специалист должен иметь соответствующее образование, 

квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, 

необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей. 

У специалистов должны быть должностные инструкции, устанавливающие 

их обязанности и права. 

Школа обязана обеспечить повышение квалификации работников, не реже 

1 раза в 3 года. 

На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую 

требованиям квалификационной характеристики по должности и полученной 

специальности и подтвержденную документами об образовании.  

Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом все 

сотрудники организации, предоставляющей платные образовательные услуги, 

должны обладать высокими моральными качествами, чувством ответственности. 

При оказании услуг работники школы должны проявлять к учащимся и их 

родителям (законным представителям) максимальную вежливость, внимание 

выдержку, предусмотрительность, терпение. 

К педагогической деятельности не допускаются лица, которым она 

запрещена приговором суда или по медицинским показаниям. 

 

5. Информационное сопровождение деятельности: 

Информация о порядке и правилах предоставления платных 

образовательных услуг должна быть доступна потребителям ПОУ. Состояние 

данной информации должно соответствовать требованиям Федерального закона 

"О защите прав потребителей". 

Школа обязана довести до сведения граждан свое наименование и 

местонахождение. Данная информация может быть предоставлена любым 

способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации и 

обеспечивающим ее доступность для населения.  

Информирование граждан осуществляется посредством: 

- публикации настоящего Стандарта в средствах массовой информации; 

http://docs.cntd.ru/document/9005388
http://docs.cntd.ru/document/9005388


  

- публикации информации об объемах предоставляемых услуг в сети 

Интернет на официальном сайте школы: http://школа11.рф, информационных 

стендов в помещении школы.  

Также информационное сопровождение может обеспечиваться за счет 

тематических публикаций и телепередач. 

В школе должны быть информационные уголки, содержащие копии 

лицензии, сведения о платных услугах, требования к учащимся, соблюдение 

которых обеспечивает выполнение качественной услуги, порядок работы с 

обращениями и жалобами граждан, прейскурант платных услуг, настоящий 

Стандарт. 

Информация о деятельности организации, о порядке и правилах 

предоставления услуг должна обновляться (актуализироваться) по мере 

необходимости, но не реже чем раз в год. 

 

6. Требования к технологии оказания платной образовательной услуги: 

Школа при организации платных образовательных услуг дополнительно 

решает следующие задачи: 

- обеспечение необходимых условий личностного развития;  

- укрепления здоровья и профессионального самоопределения;  

- творческого развития детей и подростков;  

- формирования общей культуры учащихся;  

- адаптации личности к жизни в обществе. 

Организация платных образовательных услуг производится с целью 

развития индивидуальных потребностей ребенка, которые не обеспечиваются в 

достаточной мере в рамках основных образовательных программ, а 

компенсируется в виде интеллектуальных, спортивных, досуговых, 

информационных, развивающих дополнительных услуг. 

Средняя наполняемость групп занимающихся составляет 15-20 человек. 

Группы могут быть одновозрастные или разновозрастные. 

Продолжительность занятия должна составлять не более 45 минут, а для 

детей 6-летнего возраста - 30 минут. Необходимо проведение перерывов между 

занятиями длительностью не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания 

помещений.  

Школа в рамках предоставления ПОУ, должна предложить широкий спектр 

дополнительных образовательных программ, удовлетворяющих потребности всех 

желающих и способствующих развитию способностей детей, самореализации 

личности ребенка, успешной адаптации его в обществе. 

 

7. Содержание образования в образовательной организации, 

оказывающей платные образовательные услуги, строится на основе основе 

модифицированных дополнительных образовательных программ различных 

направленностей, определенных Лицензией на право ведения образовательной 

деятельности. 

Программы должны быть составлены с учетом возрастных и 

психофизиологических возможностей учащихся. 

Осуществление образовательного процесса строится на основе 

добровольного выбора обучающимися направлений деятельности. 

Организация образовательного процесса предусматривает, что: 

http://школа11.рф/


  

- основной формой образовательной работы с детьми являются групповые 

занятия в объединениях по интересам (центр, студия, клуб и т.д.);  

- объединения могут быть одновозрастными и разновозрастными; 

- количество обучающихся в группах определяется в зависимости от 

направления деятельности, возраста детей, срока обучения; 

- расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного 

режима работы и отдыха детей, с учетом пожелания родителей, а также 

возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм;  

- учебные помещения должны быть оснащены необходимым оборудованием 

и инвентарем в соответствии с дополнительной образовательной программой; 

- оценка результативности образовательного процесса, уровня подготовки 

обучающихся проводится по итогам их участия в различных проектах, 

соревнованиях, смотрах, выставках, конференциях, слетах и т.д. и с 

использованием других форм, определяемых дополнительной образовательной 

программой платной образовательной услуги, отчетов); 

- занятия с обучающимися могут проводиться по дополнительным 

образовательным программам одной тематической направленности или 

комплексным, интегрированным программам; 

- численный состав групп, продолжительность занятий определяются 

уставом организации. Занятия проводятся по группам. 

- каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

- при приеме в объединения физкультурно-спортивной и военно-

патриотической направленности необходимо медицинское заключение о 

состоянии здоровья ребенка. 

 

8. Критерии оценки качества платной образовательной услуги: 

- полнота предоставления услуги в соответствии с установленными 

настоящим стандартом требованиями (объем услуги, регулярность получения 

услуг, качество услуги и т.д.);  

- результативность предоставления услуги по результатам оценки 

соответствия оказанной услуги стандарту, изучения обращений граждан и 

опросов населения. 

Качественное предоставление платной образовательной услуги 

характеризуют: 

- доступность услуги, безопасность условий предоставления услуги; 

- создание условий для развития личности воспитанника, соответствующей 

его потребностям и реализуемым программам; 

- отсутствие нарушений технологии оказания платной образовательной 

услуги, в части предоставления образовательной услуги; 

- оптимальность использования ресурсов учреждения;  

- удовлетворенность воспитанников и родителей (законных 

представителей).  

 

9. Система индикаторов (характеристик) качества услуги: 

   № 

п/п 

Индикаторы оказания качестваплатных 

образовательных услуг 

Значение 

индикатора, 

единицы измерения 

1. Наличие дополнительных образовательных  



  

программ различных направленностей: 

- дополнительные образовательные программы 

научно-технической направленности 

есть (нет) 

- дополнительные образовательные программы 

физкультурно-спортивной направленности 

есть (нет) 

- дополнительные образовательные программы 

культурологической направленности 

есть (нет) 

- дополнительные образовательные программы 

военно-патриотической направленности 

есть (нет) 

- дополнительные образовательные программы 

художественно-эстетической направленности 

есть (нет) 

- дополнительные образовательные программы 

научно-технической направленности 

есть (нет) 

2. Процент выполнения дополнительных 

образовательных программ 

100% 

3. Сохранность контингента воспитанников от 

первоначального комплектования 

не менее 80% 

4. Процент лауреатов и призеров от количества 

участников творческих, интеллектуальных, 

спортивных конкурсов различного уровня 

(городского, областного, регионального, 

российского, международного) 

не менее 5% 

5. Укомплектованность педагогическими 

кадрами 

не менее 90% 

6. Процент аттестованных педагогических 

работников 

не менее 90% 

7. Процент педагогов, прошедших курсовую 

подготовку в установленный период к общему 

количеству педагогов 

100 % 

8. Удовлетворенность населения качеством 

платных образовательных услуг 

не менее 80% 

      

 
 

 


