
         



- формирование стипендиального фонда;
-другие цели.

1.7.  В  своей  деятельности   ЧОУ  Школа  «AL»  руководствуется  действующим
законодательством  РФ,  Уставом,  настоящим  Положением,  а  также  решениями  органов
управления  и  локальными актами ЧОУ Школа «AL».

1.8.  Основанием  для  оказания  платных  образовательных  услуг  является  Договор,
заключенный Заказчиком  (родителями или законными представителями  обучающегося)  и
Школой «AL». 

1.9. Платные образовательные услуги осуществляются по следующим направлениям: 
-  образовательные  услуги  по  освоению  обучающегося  образовательных  программ

(или  частей  образовательных  программ)  в  рамках  определенного  уровня  обучения
(дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования);

-  дополнительные  образовательные  услуги  (образовательные  услуги,  не
предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными
стандартами за рамками ненормативной образовательной деятельности).

1.10.  Организация  образовательного  процесса  осуществляется  в  очной  форме
обучения с проведением итоговой аттестации и выдачей аттестатов установленного образца
для Обучающихся 9-го и 11-го классов (успешно прошедших итоговую аттестацию).

1.11. Учебные планы и образовательные программы по предметам  разрабатываются
ЧОУ  Школой  «AL»  на  основании  соответствующих  Федеральных  государственных
образовательных стандартов,  предусмотренных законодательством  Российской Федерации
об образовании и нормативных актов.

1.12.  Сроки  обучения  определяются   ЧОУ  Школой  «AL»   исходя  из  сроков
соответствующих  реализуемых  образовательных  программ:  дошкольного  образования  -  4
года,  начального  общего  образования  –  4  года,  основного  общего  образования  –  5  лет,
среднего общего образования – 2 года.

2. Перечень образовательных услуг

2.1. Образовательные услуги по освоению Обучающимися образовательных программ
или  частей  образовательных  программ  определенного  уровня  обучения  включают  себя:
содержание,  обучение  и  педагогическое  сопровождение  обучающихся  в  рамках  учебного
процесса.

2.1.1. Услуги по содержанию Обучающегося в школе "AL":
- коммунальные (гортеплоэнерго, электросвязь, водоканал, автохозяйство т.п.);
- транспорт;
- оборудование и материалы;
- питание трехразовое (в соответствии с меню);
- медицинское обслуживание (см. Положение о медицинских услугах);

2.1.2. Услуги по обучению Обучающегося в школе "AL":

-  Выполнение  учебного  плана  в  объеме  не  ниже  Федерального  государственного
образовательного  стандарта,  предусмотренного  законодательством  Российской  Федерации
об образовании;

-  организация  выполнения  домашнего  задания  под  присмотром  воспитателя  в
начальной школе (математика,  русский язык, чтение),  в 5-6 классах (математика,  русский
язык),  в  7-11  классах  -  организация  самостоятельного  выполнения  домашнего  задания
обучающимися  (математика, русский язык);

-  проведение  индивидуальных  занятий  с  Обучающимися,  пропустивших  уроки  по
болезни (по справке от врача);



-  диагностика  развития  умственных  способностей  ребенка,  процессов  восприятия,
внимания,  памяти,  особенностей  мышления  и  познавательных  потребностей  (2  раза  в
учебный год);

- дополнительные занятия с детьми, проявившими ярко выраженные способности к
изучению  отдельных  предметов  или  испытывают  трудности  в  освоении  отдельных
предметов;

- стипендиальный фонд.

2.1.3.  Услуги  в  области  психолого-педагогического  сопровождения  учебного
процесса:

- воспитатель в течение полного дня: с 8.00 до 18.00 - в начальной школе;
- создание комфортных условий пребывания ребенка в школе;
- построение образовательной траектории ребенка с 5 класса;
- выявление профессиональной направленности с 9 класса;
-  диагностика  личностного  развития  ребенка:  умственных,  нравственных,

эстетических и физических качеств (2 раза в учебный год).

2.2. Предметом договора  по оказанию платных услуг для дошкольного образования
является реализация образовательных программ дошкольного образования в соответствии с
государственным  федеральным  стандартом  дошкольного  образования  включает  в  себя
услуги содержания, присмотра и ухода за воспитанниками:
- формирование общей культуры, развития физических,  интеллектуальных,  нравственных,
эстетических  и  личностных  качеств,   формирование  предпосылок  учебной  деятельности,
сохранение и укрепление здоровья детей;
-  услуги  коммунальные,  транспортные,  материально-техническое  оснащение,  питание  и
медицинское обслуживание.

3. Организация и порядок оказания платных услуг

3.1.  Прием  на обучение производится по предъявлению следующих документов:
- Договора об оказании платных образовательных услуг;
- медицинской карты поступающего;
- паспорта родителей или законных представителей поступающего.

3.2.  ЧОУ Школа «AL» обязана до заключения  договора и в  период  его действия
предоставлять   Заказчику  достоверную  информацию  о  себе  и  об  оказываемых  платных
образовательных  услугах  в  порядке  и  объеме,  предусмотренными   Законом  Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и  Федеральным законом от 29 декабря 2012г.
№273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации».

3.3.  Зачисление  обучающихся  осуществляется  приказом  по  ЧОУ Школе  «AL» на
основании  Договора,  заключенного  между  Школой  и  родителями  (законными
представителями)  поступающего.  Договор  заключается  в  простой  письменной  форме  и
содержит  сведения,  предусмотренные  Приказом  №8  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 13.01.2014г.

3.4. ЧОУ Школа «AL»  самостоятельна в осуществлении образовательного процесса,
подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в
пределах, установленных законодательством Российской Федерации.

3.5.  Организация  образовательного  процесса  регламентируется  учебным  планом  и
программами по предметам, а также расписаниями занятий. Школа самостоятельна в выборе
системы  оценок,  формы,  порядка  и  периодичности  промежуточной  аттестации
обучающихся.



3.6.  ЧОУ Школа «AL» в установленном законодательством Российской Федерации
порядке несет ответственность за:

-  реализацию  не  в  полном  объеме  учебных  программ  в  соответствии  с  учебным
планом и графиком образовательного процесса;

- низкое качество подготовки обучающихся;
-  жизнь и здоровье обучающихся и работников Школы во время образовательного

процесса;
- нарушение прав и свобод обучающихся и работников Школы;

иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.  
3.7.  Выпуск,  перевод  в  следующий  класс  и  отчисление  обучающихся  из  Школы

оформляется приказами по  ЧОУ Школе «AL».
3.8.  Продолжительность  учебного  часа  теоретических  и  лабораторно-практических

занятий - 45 минут.
3.9. Обучение проводится в специально оборудованных кабинетах (классах) в составе

учебного класса или индивидуально (по индивидуальному плану) с целью изучения нового
материала, а лабораторно-практические занятия - с целью закрепления теоретических знаний
и выработки у обучающихся умений и навыков.

3.10. Школа в целях реализации учебных планов, программ и обеспечения высокого
качества  образовательного  процесса  располагает:  учебными  кабинетами  (классами),
оснащенными  учебным  оборудованием,  учебными  и  наглядными  пособиями  и  другими
материально-техническими средствами.

3.11.  Состав,  количество  и  содержание  учебных  классов  определяется  исходя  из
требований  соответствующих  учебных  планов  и  программ,  а  также  количества
обучающихся.

3.12.  При  отсутствии  достаточного  аудиторного  фонда  допускается  создание
совмещенных кабинетов для проведения теоретических и практических занятий.

3.13.  Размещение  учебных  мест  и  оборудования  должно  производиться  с  учетом
рационального  и  полного  использования  полезной  площади,  а  также  требований
технической эстетики, правил охраны труда и пожарной безопасности. 

3.14. ЧОУ Школа «AL» вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору   за  счет  собственных  средств,  в  том  числе  полученных  от  добровольных
пожертвований и целевых взносов физических или юридических лиц.

4. Руководство  и ответственность при оказании платных образовательных услуг

4.1. Единое методическое руководство и координацию образовательной деятельности
осуществляет Министерство образования Тверской области.

4.2.  Непосредственное руководство Школой возлагается на директора ЧОУ Школы
«AL». 

4.2.1.  Директор школы планирует,  организует и контролирует работу по изучению
потребностей в сфере оказания платных образовательных услуг, отвечает за их качество и
эффективность.

4.2.2.  Директор  школы  осуществляет  подбор  и  расстановку  кадров,  занятых  в
оказании платных образовательных услуг.
 4.2.3. К педагогической деятельности не допускаются лица, которым она запрещена
приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, которые имели судимость
за определенные преступления. Перечни соответствующих медицинских противопоказаний
и составов преступлений устанавливаются законом.

4.2.4.  Директор  несет  полную  ответственность  за  выполнение  Школой  условий
лицензирования, настоящего Положения, учебных планов и программ, качество образования,
организацию  учебно-воспитательного  процесса,  финансово-хозяйственную  деятельность  и
охрану труда.

4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору ЧОУ
Школа  «AL»  и  Заказчик  несут  ответственность,  предусмотренную  договором  и
законодательством Российской Федерации.  


