
 

 

 

 

 

 

  



МБОУ «СОШ № 101» Положение о порядке оказания платных обра-

зовательных услуг в муниципальном бюджет-

ном общеобразовательном учреждении «Сред-

няя общеобразовательная школа № 101» 

 

Страница 2 из 16 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг (далее – Положе-

ние) в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеоб-

разовательная школа № 101» устанавливает требования к организации дополнительных 

платных образовательных услуг и определяет порядок их оказания в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 

101» (далее – Учреждение) 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными документа-

ми: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 

1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

 Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1 (в дейст-

вующей редакции от 01.09.13г.); 

 Гражданским кодексом РФ от 30.11.1994 №51-ФЗ (принят 21.10.1994) (дейст-

вующая редакция от 01.10.2013); 

 Письмом Министерства общего и профессионального образования РФ № 52 от 

21.07.1995; 

 Закон Кемеровской области от 05.07.2013 г. № 86 «Об образовании в Кемеров-

ской области»;  

 Постановление от 23 декабря 2009г. № 14/152 Новокузнецкого городского сове-

та народных депутатов «О дополнительных платных образовательных и других услугах, 

оказываемых муниципальными образовательными учреждениями г. Новокузнецка» (с из-

менениями от 23 ноября 2010г. № 13/180); 

 Письмо комитета образования и науки администрации г. Новокузнецка от 

02.02.2015г. № 264; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Сред-

няя общеобразовательная школа № 101" 

1.3. Система платных дополнительных образовательных услуг предназначена для: 

 удовлетворения образовательных потребностей учащихся, их родителей; осуще-

ствляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований; 

 социальной защиты сотрудников Учреждения; 
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 покрытия дефицита бюджетного финансирования деятельности Учреждения; 

 совершенствования и пополнения материальной базы Учреждения. 

1.4. Понятия, используемые в данном Положении: 

«заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании до-

говора;  

«исполнитель» – организация, осуществляющая образовательную деятельность и предос-

тавляющая платные образовательные услуги учащемуся и иные услуги физическим и 

(или) юридическим лицам, в данном случае Учреждение; 

«платные образовательные услуги» – осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказа-

нии платных образовательных услуг; 

«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, пре-

дусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы); 

«учащийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«иные платные услуги» - иные виды приносящей доход деятельности, не являющиеся об-

разовательной деятельностью;  

«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. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образователь 

ной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, мест-

ных бюджетов.  

1.6. Оказание платных образовательных услуг не должно наносить ущерба или  

ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг, которые Учрежде-

ние оказывает в рамках муниципального задания. 

1.7. Перечень платных образовательных услуг определяется Постановлением 



МБОУ «СОШ № 101» Положение о порядке оказания платных обра-

зовательных услуг в муниципальном бюджет-

ном общеобразовательном учреждении «Сред-

няя общеобразовательная школа № 101» 

 

Страница 4 из 16 

 

Новокузнецкого городского Совета народных депутатов № 14/152 от 23.12.2009г. (с изме-

нениями от 23 ноября 2010г. № 13/180) о внесении изменений в постановление «О допол-

нительных платных образовательных и других услугах, оказываемых муниципальными 

образовательными учреждениями города Новокузнецка». 

2. Организация оказания платных дополнительных образовательных услуг 

2.1.  Платные услуги являются частью деятельности Учреждения и включают 

услуги, указанные в п. 1.7. настоящего Положения.  

2.2. Прием учащихся на программы, реализующиеся на основе платных образо-

вательных услуг осуществляется по сертификатам дополнительного образования. 

2.3. Платные услуги оказываются только с согласия получателя на договорной 

основе. 

2.4. Оказание платных образовательных услуг не должно наносить ущерба или 

ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг, которые Учрежде-

ние оказывает населению за счет средств бюджета. 

2.5. Платные образовательные услуги могут предоставляться потребителям с ис-

пользованием дистанционных образовательных технологий, которые реализуются с при-

менением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на рас-

стоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников 

2.6. Учреждение по требованию получателя платных дополнительных образова-

тельных услуг предоставляет ему всю необходимую информацию по этим услугам.  

2.7. Оплата за платные дополнительные образовательные услуги производится в 

безналичном порядке через расчетно-кассовые учреждения. 

2.8. Доход, полученный от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, полностью реинвестируется в финансовые средства Учреждения. 

2.9. Доход от оказания платных образовательных услуг поступает в самостоя-

тельное распоряжение Учреждения и используется Учреждением в соответствии с устав-

ными целями и с утвержденной сметой доходов и расходов на следующие виды:  

 выплату заработной платы работникам, осуществляющим образовательный про-

цесс, а также организующим образовательный процесс и создающим надлежащие условия 

для его осуществления, что составляет фонд оплаты труда (ФОТ);  

 оплату услуг по текущему содержанию зданий, услуг связи; 

 приобретение имущества, которое поступает в самостоятельное распоряжение Уч-

реждения и учитывается на отдельном балансе, на содержание и развитие материально-

технической базы Учреждения; 
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 благоустройство и озеленение пришкольной территории; 

 приобретение технических средств обучения, наглядных и цифровых пособий, 

учебно-методической литературы, подписных периодических изданий; 

 командировочные расходы, курсовую подготовку педагогов; 

 оплату прохождения медицинской комиссии работниками МБОУ «СОШ № 101»; 

 оплату работ по очистке крыши от снега и сосулек; 

 восстановление и содержание муниципального имущества, закрепленного за Учре-

ждения, в том числе на ремонт мебели, приобретение материалов, необходимых Учрежде-

нию для ремонта здания и сооружений, 

 прочие расходы, не противоречащие действующему законодательству. 

2.10. Для организации платных дополнительных образовательных услуг необхо-

димо: 

2.10.1. Администратор, курирующий платные дополнительные образовательные 

услуги, ежегодно до 20 мая текущего года изучает спрос учащихся, родителей или лиц их 

заменяющих, определяет предполагаемый контингент учащихся; 

2.10.2. На родительских собраниях доводит до родителей (законных представите-

лей) информацию, содержащую следующие сведения: 

 наличие лицензии на право ведения платных дополнительных образовательных 

услуг и срок ее действия; 

 уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных про-

грамм, формы и сроки их освоения; 

 перечень платных образовательных услуг, оказываемых с согласия родителей, 

стоимость этих услуг (согласно прейскуранту) и порядок их оплаты;  

 количество учащихся минимальное, при которых возможно открытие группы 

(не менее 5 человек в одной группе) 

2.10.3. Информация о платных дополнительных образовательных услугах до уча-

щихся, родителей (законных представителей) доводится посредством размещения на сай-

те в разделе «Платные дополнительные образовательные услуги» и через оформление со-

ответствующего стенда в холле образовательной организации. 

2.10.4. Режим работы образовательной организации по предоставлению платных 

дополнительных образовательных услуг регламентируется расписанием и доводится до 

сведения учащихся, родителей (законных представителей). 

2.10.5. С родителями (законными представителями) заключается договор в пись-

менной форме на предоставление платных дополнительных образовательных услуг. 
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2.10.6. Директор Учреждения издает приказ, регламентирующий учебный план, 

расписание занятий и штат по оказанию платных дополнительных образовательных услуг, 

доводит его до сведения родителей или лиц их заменяющих. 

2.10.7. Работник(и) образовательной организации, курирующий вопросы предос-

тавления платных дополнительных образовательных услуг, контролирует выполнение ус-

тановленного учебного плана, соблюдение расписания занятий, а также качество оказания 

услуг, может также выполнять иные действия согласно должностной инструкции, утвер-

жденной директором Учреждения. 

2.10.8. Родители или лица, их заменяющие, обязаны оплатить оказываемые до-

полнительные образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре и иметь 

документ, подтверждающий оплату. 

2.10.9. Учреждение оказывает платные дополнительные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, определенные договором. 

              2.10.10. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных дополнительных об-

разовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных дополнительных 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной дополнительной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платных дополнительных образова-

тельных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе 

по своему выбору:  

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен при-

ступить к оказанию платных дополнительных образовательных услуг и (или) за-

кончить оказание платных дополнительных образовательных услуг;  

- поручить оказать платные дополнительные образовательные услуги третьим лицам 

за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;  

- потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных 

услуг;  

- расторгнуть договор.  

2.10.11. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных дополни-

тельных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных дополнительных 

образовательных услуг.  

2.10.12. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в односторон-

нем порядке в следующем случае:  
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- применение к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дис-

циплинарного взыскания;  

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисле-

ние в эту образовательную организацию;  

- просрочка оплаты стоимости платных дополнительных образовательных услуг 

(более двух месяцев);  

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных до-

полнительных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) учащего-

ся.  

             2.8.11. Правом контроля над деятельностью Учреждения по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг обладает педагогический совет Учреждения. 

  2.8.12. Продолжительность 1 академического часа устанавливается для учащих-

ся – детей школьного возраста 45 минут, для дошкольников – 30 минут согласно требо-

ваниям СанПиН 2.4.1.3049-13 к организации образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста. 

3. Порядок оплаты платных дополнительных образовательных услуг заказчиком 

3.1.  Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет 

внебюджетных средств (средств родителей, спонсоров, сторонних организаций и частных 

лиц).  

3.2. На основании решения Совета народных депутатов города Новокузнецка   

№ 14/152 от 23.12.2009 г. тарифы на дополнительные платные образовательные услуги 

устанавливаются за один «академический час» на одного учащегося при формировании 

групп в количестве до 50% от установленной нормативной (предельной) наполняемости 

по типам и видам курса и является максимально допустимым. В случае, если группа фор-

мируется в количестве более 50% от установленной нормативной (предельной) наполняе-

мости учащихся в группе, тариф применяется в размере 50% от установленного. 

Исходя из вышеизложенного, тарифы на платные дополнительные образователь-

ные услуги составляют: 

 группа в количестве до 12 чел. – 155 руб./час (для льготной категории граждан 77,5 

руб./час), свыше 12 чел. – 77,5 руб./час. 

 при организации досуга детей во внеурочное время в форме группы продленного 

дня – 6,2 руб./час (для льготной категории граждан 3,1 руб./час) 

3.3. Оплата услуг производится до 10 числа текущего месяца. Моментом опла-
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ты платных дополнительных образовательных услуг считается дата, поступления 

средств на лицевой счет Учреждения. При длительных задержках в оплате (более двух 

месяцев) договор расторгается, и учащийся исключается из числа пользующихся до-

полнительными образовательными услугами. 

3.4. Перерасчет по оплате производится при наличии: 

 медицинской справки о болезни учащегося более 3 дней, заявления о перерасчете. 

 участия учащегося в городских, региональных, международных соревнованиях, 

олимпиадах и конкурсах за честь Учреждения. Перерасчет делается при наличии приказа 

по Учреждению на освобождение учащегося для участия в данном мероприятии. 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и Исполнителя (основание: приказ по 

Учреждению). 

3.5.      Исполнитель вправе снизить стоимость платных дополнительных образователь-

ных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных дополни-

тельных образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвова-

ний и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок 

снижения стоимости платных дополнительных образовательных услуг устанавливают-

ся локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) учащего-

ся. 

3.6. Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после за-

ключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками фе-

дерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

4. Порядок исчисления заработной платы работников 

4.1. Оплата труда за оказание платных дополнительных образовательных услуг 

производится в соответствии с заключенными дополнительными соглашениями к трудо-

вым договорам и договорами об оказании услуг со специалистами и сотрудниками, кото-

рые оказывают непосредственно эти услуги или выполняют организационно-

методические и обслуживающие функции. 

4.2. Размер заработной платы за оказываемые дополнительные образовательные 

услуги устанавливается следующим образом: 

4.2.1. Учителям, непосредственно обеспечивающим образовательную деятельность (с 

учетом районного коэффициента): 
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 для учителей высшей квалификационной категории 300 руб. за 1 час прове-

денного занятия;  

 для учителей первой квалификационной категории 270 руб. за 1 час прове-

денного занятия;   

 для учителей без квалификационной категории 240 руб. за 1 час проведен-

ного занятия;  

 для учителей, имеющих ученую степень, размер заработной платы составля-

ет 450 руб./час. 

 для учителей, имеющих звание кандидат в мастера спорта России, мастер 

спорта России, заслуженный тренер России размер заработной платы составляет 

450руб/час. 

 для учителей, организующих досуг детей во внеурочное время в форме 

групп продленного дня, заработная плата составляет (при нагрузке 30 часов в неделю): 

 2 рубля за 1 час проведенного занятия с одного воспитанника 

4.2.2. Доплаты за выполнение организационно-методических и обслуживающих функций 

административным работникам, учебно-вспомогательному и малому персоналу ус-

танавливаются в следующих размерах с учетом районного коэффициента:  

  3500 руб./месяц – для заместителя директора за работу с договорами заказ-

чиков, составление табеля учета отработанного времени учителей в рамках дополнитель-

ных образовательных услуг,  административно-управленческого и технического персона-

ла, работников столовой; за работу с реестрами оплаты; контроль выполнения договорных 

обязательств заказчиками платных дополнительных образовательных услуг; изучение 

спроса на платные образовательные услуги; комплектование групп и издание приказов на 

ведение деятельности по платным образовательным услугам, составление расписания за-

нятий; заключение трудовых соглашений с сотрудниками учреждения и договоров с ра-

ботниками, которые не являются сотрудниками учреждения, о предоставлении ими плат-

ных образовательных услуг; 

  2000 руб/месяц – для заместителя директора, учителя, проводящего мони-

торинг программно-методического обеспечении, эффективности учебных занятий в об-

ласти курируемых платных дополнительных образовательных услуг, контроль макси-

мального использования на занятиях оптимальных современных методик и технологий, 

основанных на личностно-ориентированном подходе к образованию детей; контроль за 

качеством предоставления учащимся платных образовательных услуг; контроль за посе-

щаемостью учащимися занятий платных образовательных услуг и связь с родителями; ка-
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чественное выполнение программ платных образовательных услуг, контроль за проведе-

нием занятий и своевременное заполнение журналов. 

 размер доплаты младшему обслуживающему персоналу за уборку классных 

комнат и мест общего пользования перед и после проведения занятий платных образова-

тельных услуг устанавливается в размере до 100% от должностного оклада (с учетом рай-

онного коэффициента). 

 размер зарплаты за оказываемые платные дополнительные образовательные 

услуги работникам вузов устанавливается в зависимости от их квалификационной катего-

рии, полученной по основному месту работы. 

4.3. Заработная плата прочего административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, педагогического персонала и обслуживающего персонала, не обеспе-

чивающего образовательную деятельность, но участвующего в его организации или соз-

дании надлежащих условий для его организации, устанавливается в порядке, предусмот-

ренном действующим законодательством, на основании дополнительного соглашения или 

договора гражданско-правового договора. 

4.4. Выплата заработной платы (при условии наличия денежных средств на ли-

цевом счету) может производиться: 

 в течение текущего месяца; 

 в следующих за предыдущим месяцах; 

 авансом (предоплатой) при условии возврата излишне начисленной суммы, 

если оплаченный месяц не будет отработан (ст. 137 ТК РФ). Аванс выплачивается в рам-

ках текущего учебного года. 

4.5. Экономия, сложившаяся в течение месяца в ФОТ, по решению директора и 

общего собрания трудового коллектива МБОУ «СОШ № 101», может быть направлена на 

выплату разовых денежных премий за качественное выполнение работ по реализации 

платных образовательных услуг, сохранность контингента учащихся, вовлеченных в сфе-

ру платных дополнительных образовательных услуг и высокую эффективность проведе-

ния занятий дополнительных образовательных услуг и максимальное использование на 

занятиях дополнительных образовательных услуг оптимальных современных технологий, 

основанных на личностно-ориентированном подходе к образованию детей – до 5000 руб-

лей в месяц. 

 

5. Льготы 

5.1. На основании решения Совета народных депутатов города Новокузнецка   
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№ 14/152 от 23.12.2009г. устанавливается перечень льготных категорий граждан, для ко-

торых устанавливается оплата за дополнительные платные образовательные услуги в раз-

мере 50% от прейскуранта: 

   многодетные семьи (3 и более детей дошкольного и школьного возраста); 

 родители–инвалиды, родители детей–инвалидов; 

 семьи военнослужащих, пострадавших при исполнении обязанностей военной 

службы; 

 матери–одиночки; 

 малообеспеченные семьи, состоящие на учете в органах социальной защиты; 

 граждане, осуществляющие опеку или попечительство детей–сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей; 

 участники ликвидации Чернобыльской аварии и приравненные к ним категории 

граждан; 

 работники Учреждения, являющиеся родителями либо законными представите-

лями учащихся Учреждения; 

 ветераны боевых действий. 

При наличии 2-х и более категорий льгота применяется 1 раз. 

5.2.  Списки льготников утверждаются руководителем Учреждения. 

6. Сопутствующая документация 

6.1. Реализация и учет платных дополнительных образовательных услуг ведется 

на основании следующей документации: 

 реализация платных дополнительных образовательных услуг – лицензия, 

Устав школы, настоящее положение, программы платных дополнительных образователь-

ных услуг, расписание занятий, списки групп, нормативные документы, регламентирую-

щие процесс организации платных дополнительных образовательных услуг в Учрежде-

нии (п.1.1 настоящего Положения); 

 учет посещаемости Потребителем (учащимся) занятий, контроль прохожде-

ния программы курса – журнал учета работы педагога по курсу (журнал хранится учеб-

ный год); 

 учет регулярности и своевременности проведения курса – табель учета ра-

бочего времени; 

 начисление заработной платы работникам – настоящее положение, приказ 

по Учреждению, табель учета рабочего времени, дополнительное соглашение либо дого-

вор ГПХ, акт приема-сдачи.  
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7. Промежуточная аттестация учащихся по дополнительным общеразвивающим 

программам 

7.1.  Промежуточная аттестация учащихся рассматривается как диагностика результа-

тивности освоения дополнительных общеразвивающих программ.  

7.2.        Цель промежуточной аттестации – выявление соответствия реальных результатов 

обучения, воспитания и развития учащихся ожидаемым результатам по окончании го-

да обучения по дополнительным общеразвивающим программам. 

7.3. Задачи промежуточной аттестации: 

- определение уровня теоретической подготовки, выявление степени сформирован-

ности практических умений и навыков каждого учащегося в выбранном им виде 

деятельности по конкретной дополнительной общеразвивающей программе; 

- соотнесение прогнозируемых и реальных результатов обучения каждого учащегося 

в соответствии с программой обучения. 

7.4.       Специфика деятельности учащихся по дополнительным общеразвивающим про-

граммам предполагает творческий подход к выбору форм педагогического контро-

ля/аттестации УУД учащихся. Содержание контроля не ограничивается только ин-

формацией о пройденном материале, оно включает и действенно-практический опыт 

учащихся. 

 
7.5.       Формы проведения промежуточной аттестации по программе предшкольной под-

готовки «Предшкольная пора» для детей 6 – 7 лет: игровое тестирование 

7.6.       Формы проведения промежуточной аттестации дополнительных общеразвиваю-

щих программ в 1 классах: 

- «Веселая грамматика» – интеллектуальная игра 

Показатели 

(параметры результативности 

образовательной деятельности) 

Критерии 

1.Опыт освоения учащимися  

теоретической информации (теоретические 

знания по разделам учебного плана про-

граммы, владение специальной терминоло-

гией) 

Соответствие теоретических знаний про-

граммным требованиям. 

Осмысленность и правильность использо-

вания специальной терминологии. 

2.Опыт практической деятельности:  

освоение УУД, предусмотренных програм-

мой 

Соответствие практических УУД про-

граммным требованиям. 
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- «Веселая математика» – интеллектуальная игра 

7.7.        Формы проведения промежуточной аттестации дополнительных общеразвиваю-

щих программ в 2-4 классах: 

- «За страницами учебника математики» - математическая викторина 

- «За страницами учебника русского языка» - тестирование 

7.8.     Формы проведения промежуточной аттестации дополнительных общеразвивающих 

программ в 5 – 11 классах: 

       - «За страницами учебника математики» - тестирование 

       - «За страницами учебника русского языка» - тестирование 

       - «За страницами учебника английского языка» - тестирование 

       - «Современные вопросы обществознания» - тестирование 

Интеллектуальная игра – одна из важнейших форм при проведении промежуточной 

аттестации. Она способствует развитию памяти, внимания, творческого воображения и 

аналитических способностей. Игры воспитывают наблюдательность, привычку к само-

проверке, учат доводить начатую работу до конца. Они помогают формировать преду-

смотренные программой УУД.  

Математическая викторина – это особый вид интеллектуальной игры, которая спо-

собствует развитию памяти, внимания, творческого воображения и аналитических спо-

собностей, развивает умение быстро ориентироваться в решении несложных математиче-

ских вопросов. 

Тестирование – это метод педагогической диагностики, с помощью которого диаг-

ностируются результаты дополнительного образования. Тест определяется как система 

заданий возрастающей трудности, специфической формы, позволяющая качественно и 

эффективно измерить уровень и оценить структуру подготовленности учащихся к обуче-

нию в школе. Имеет диагностическую функцию. 

7.8.       Результаты заносятся в диагностические карты промежуточной аттестации  

по форме: 

Диагностическая карта промежуточной аттестации  
 

Программа ___________________________________________________________ 

Ф.И.О. педагога    _____________________________________________________ 

класс ________________________________________________________________   

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащегося 

 

Теоретическая подготовка 

 

Практическая подготовка 
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Теоретические 

знания 

Владение 

специальной 

терминологией 

Практические 

умения и на-

выки 

Владение специаль-

ным оборудованием, 

техникой безопасно-

сти 

В С Н В С Н В С Н В С Н 

1.               

2.               

3.               

 

Всего аттестовано ____ учащихся 

Из них по результатам аттестации показали: 

Теоретическая подготовка 

высокий уровень ___ чел._____% от общего количества учащихся 

средний уровень ____чел. _____% от общего количества учащихся  

низкий уровень ___   чел. ___% от общего количества учащихся  

Практическая подготовка 

высокий уровень ____ чел._____% от общего количества учащихся 

средний уровень ____чел._____% от общего количества учащихся  

низкий уровень _____чел. ____% от общего количества учащихся  

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

высокий уровень (В) – учащийся освоил на 80-100% объём знаний, предусмотренных про-

граммой за конкретный период; специальные термины употребляет осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием; 

средний уровень (С) – объём усвоенных знаний составляет 50-79%; сочетает специальную 

терминологию с бытовой; 

низкий уровень (Н) – учащийся овладел менее чем 50% объёма знаний, предусмотренных 

программой, как правило, избегает употреблять специальные термины. 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

высокий уровень (В) – учащийся овладел на 80-100% УУД, предусмотренными програм-

мой за конкретный период; работает самостоятельно, не испытывает особых трудностей; 

выполняет практические задания с элементами творчества; 

средний уровень (С) – объём усвоенных УУД составляет 50-79%; работает с помощью пе-

дагога; в основном, выполняет задания на основе образца; 

низкий уровень (Н) – учащийся овладел менее чем 50%, предусмотренных УУД, испыты-

вает серьёзные затруднения при самостоятельной работе.  
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8. Ответственность учреждения 

8.1.     Учреждение несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к 

оказанию платных дополнительных образовательных услуг, за причинение вреда здо-

ровью и жизни учащихся во время проведения платных дополнительных образова-

тельных услуг, низкое качество.  

8.2.    Педагогические и иные работники, виновные в нарушении установленных требова-

ний при оказании платных дополнительных образовательных и иных услуг, несут от-

ветственность в установленном законодательством порядке.  

9. Заключительные положения 

9.1.      Организация платных дополнительных образовательных услуг и иных услуг в Уч-

реждении осуществляется в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации, Кемеровской области, нормативными правовыми актами органов ме-

стного самоуправления и настоящим Положением. 

9.2.     КОиН администрации г. Новокузнецка может приостановить деятельность Учреж-

дения по оказанию платных дополнительных образовательных услуг, если эта дея-

тельность осуществляется в ущерб основной деятельности школы. Контроль за орга-

низацией и качеством оказания платных дополнительных образовательных услуг в 

Учреждении возлагается на организатора данных услуг.
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