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Положение  

о перечне платных образовательных услуг  

МАОУ гимназии № 24 им. М.В.Октябрьской г. Томска 

 

I. Общие положения 

1.1.   Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 15.08.2013 г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом РФ от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей», 

Уставом гимназии. 

1.2.  В настоящем Положении определен Перечень платных образовательных услуг и 

порядок их предоставления в МАОУ гимназии № 24 им. М.В.Октябрьской г. Томска 

(далее - Учреждение). 

1.3. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность сверх объема 

муниципального задания за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги 

представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг используется 

Учреждением в соответствии с уставными целями.  

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований. Средства, полученные Учреждением, при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 

1.5. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 

лиц образовательную деятельность, не предусмотренную установленным муниципальным 

заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

II. Виды и перечень платных образовательных услуг 

2.1. Учреждение вправе оказывать следующие платные образовательные услуги: 

2.1.1.   Оказание услуг в сфере образования по проведению учебного или воспитательного 

процесса (по направлениям дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  

общего и дополнительного образования). 

2.1.2. Обучение по дополнительным образовательным программам за пределами 

определяющих его статус образовательных программ туристско-краеведческой, 

естественнонаучной, художественно-эстетической, военно-патриотической, 

физкультурно-спортивной, культурологической, социально-педагогической 

направленностей. 

2.1.3. Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин по подготовке к 

поступлению в различные учебные заведения; по изучению иностранных языков; по 

обучению и приобщению детей к знанию мировой культуры, художественно-

эстетического, научного, технического и прикладного творчества. 

2.1.4.   Репетиторство лиц, не являющихся обучающимися Учреждения. 

2.1.5. Занятия с обучающимися углубленным изучением предметов сверх федерального 

государственного образовательного стандарта. 

2.1.6. Создание различных учебных групп и  внедрение методов специального                         

обучения школьной жизни, в том числе подготовка дошкольников к поступлению в 

школу. 

2.1.7.   Организационные услуги (в том числе организация внеурочного присмотра и ухода 

за детьми; организация групп краткосрочного пребывания детей дошкольного возраста; 

организация деятельности детских лагерей на время каникул  и др.). 

2.1.8.   Образовательные услуги для взрослых. 

2.2.     Виды и перечень платных образовательных услуг: 

Подготовка к школе: 

o Игралочка; 

o По дороге к Азбуке; 

o АБВГДейка; 

o Считалочка; 



o Языковое королевство. 

Спецкурсы по гуманитарным наукам: 

o Учимся, играя (английский язык); 

o Национальное наследие Британии; 

o Национальное наследие Германии; 

o Национальное наследие Франции; 

o Национальное наследие Испании; 

o Иностранный язык как третий; 

o Систематизация знаний по работе с научно-популярными текстами на английском 

языке; 

o Систематизация знаний по работе с научно-популярными текстами на немецком языке; 

o Систематизация знаний по работе с научно-популярными текстами на французском 

языке; 

o Практические вопросы языкознания (английский язык); 

o Практические вопросы языкознания (немецкий язык); 

o Практические вопросы языкознания (французский язык); 

o Основы перевода научно-популярной и технической литературы на английском языке; 

o Основы перевода научно-популярной и технической литературы на немецком языке; 

o Основы перевода научно-популярной и технической литературы на французском 

языке; 

o Занимательная лингвистика (английский язык); 

o Занимательная лингвистика (немецкий язык); 

o Занимательная лингвистика (французский язык); 

o Смотри, слушай, говори (английский язык); 

o Смотри, слушай, говори (немецкий язык); 

o Смотри, слушай, говори (французский язык); 

o Хоровод сказок (английский язык); 

o Семейный альбом (английский язык); 

o Семейный альбом (немецкий язык); 

o Семейный альбом (французский язык); 

o По странам и континентам (английский язык); 

o По странам и континентам (немецкий язык); 

o По странам и континентам (французский язык); 

o Соверши открытие! (английский язык); 

o Соверши открытие! (немецкий язык); 

o Соверши открытие! (французский язык); 

o Язык прессы (английский язык); 

o Язык прессы (немецкий язык); 

o Язык прессы (французский язык); 

o Занимательные вопросы истории английского языка; 

o Использование устной и письменной речи для решения коммуникативно-

ориентированных задач на английском языке; 

o Немецкий с удовольствием; 

o Латынь; 

o Риторика; 

o Секреты орфографии; 

o Сказка и фантазия; 

o Занимательные вопросы истории русского языка; 

o Занимательные вопросы языкознания (русский язык); 

o Практические вопросы языкознания (русский язык); 

o Принципы создания текста; 

o Технология речевого общения; 

o Язык рекламы; 

o Практика – путь к совершенству; 

o Мир русской словесности; 

o Орфография и пунктуация: нормы и исключения; 

o Основные проблемы русской литературы второй половины ХХ века; 

o Русская сатира 1910 -30-х г.г.; 



o Иронические аспекты русской литературы; 

o Миромоделирование в языке современного фольклора; 

o Языковая картина мира: метафора, фразеологизм, символ; 

o Зарубежный роман ХХ века: особенности проблематики и поэтики; 

o Лингвистический анализ художественного текста; 

o Культура речи и речевой этикет. 

Спецкурсы по общественным наукам: 

o Основы экономических знаний; 

o Основы правовых знаний; 

o Основы управления предприятием; 

o Актуальные проблемы социальных наук; 

o Проблемы гражданского общества в России; 

o Современные проблемы безопасности в международных отношениях; 

o Открытие мира; 

o История русской общественной мысли; 

o Международные отношения после Второй Мировой войны; 

o Основные закономерности исторического процесса в России; 

o В глубине веков. 

 Спецкурсы по естественно-математическим наукам: 

o Математический анализ: алгебраический и геометрический аспекты; 

o Решение нестандартных задач; 

o От Пифагора до Лобачевского; 

o От Ньютона до Курчатова; 

o Опытно-экспериментальная работа по физике; 

o Решение заданий с параметрами; 

o Решение расчетных задач; 

o Классическая физика. Теория и эксперимент; 

o За страницами учебника биологии; 

o Нестандартные подходы к решению задач; 

o Озадаченная химия; 

o Загадки с числами. 

Спецкурсы по информатике: 

o Информатика в играх и задачах; 

o Академическое программирование. 

Спортивно-оздоровительные занятия: 

o Ритмика; 

o Каратэ; 

o Теннис; 

o Волейбол; 

o Баскетбол; 

o Тяжелая атлетика; 

o Гиревой спорт; 

o За здоровый образ жизни; 

o Оздоровительная гимнастика. 

Художественно-эстетическое образование и воспитание: 

o Хореография; 

o Изостудия; 

o Бальные танцы; 

o Мир музыки; 

o Мир искусств; 

o Мир детской песни; 

o Мир пластики; 

o Мир театра; 

o Мир игр; 

o Живопись. 

Услуги психолога (групповые): 

o Введение в психологию саморазвития; 

o Развитие творческого мышления; 



o Практическая психология; 

o Психология конструктивного общения; 

o Психология делового общения. 

Услуги психолога: индивидуальные. 

Психолого-педагогическая диагностика (групповая). 

Дополнительные образовательные и развивающие программы: 

o Тропинка к своему Я; 

o Учись учиться; 

o Познай себя; 

o Я и мои друзья; 

o Учимся жить вместе; 

o Путь к успеху; 

o Профессиональное самоопределение; 

o Мой мир и я; 

o Мир общения. 

 Социально-педагогическое сопровождение. 

 Консультации (индивидуальные). 

 Консультации (групповые). 

 Репетиторство. 

         2.3. Виды и перечень платных образовательных услуг утверждаются приказом 

директора Учреждения в начале учебного года. 

         2.4.  Учреждение обязано предоставить открыто и доступно информацию о видах и 

перечне платных образовательных услуг Заказчику. 

 

 


