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Технические характеристики 

оказания платных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ. 

1. Предоставление платных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ Центра развития ребенка «Лучик» в ТОГАОУ «Мичуринский лицей» 

осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами: Закон от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Закон РФ от 

07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», постановление Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг и др.), Устав  ТОГАОУ «Мичуринский лицей». 

2. Подготовка к обучению на первой ступени в школе, общее развитие ребёнка, развитие 

интереса к обучению, повышение общего интеллектуального уровня обучающихся, 

развитие творческих способностей. 

3. Условия обслуживания: 

- создание необходимых условий для пребывания обучающихся в лицее, их воспитания и 

обучения; 

- гарантируется соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

ежедневная влажная уборка, проветривание помещений, осуществление их ежедневной 

дезинфекции, ежедневное обеззараживание санитарно-технического оборудования. 

4.Учебно-общеразвивающие мероприятия: 

- лицей самостоятельно разрабатывает учебные планы предоставляемых услуг с учетом 

запросов детей, потребностей семей, образовательных организаций; 

- оснащение кабинетов для проведения мероприятий специальным оборудованием, 

аппаратурой, приборами и инструментами, отвечающими требованиям стандартов, 

техническим условиям и обеспечивающими предоставление услуг.  

5. Нормативы потребления. 

Обучающиеся обеспечиваются в соответствии с утвержденными учебными планами 

учебным оборудованием, раздаточным материалом. 

6. Требования к персоналу. 

Специалисты, оказывающие услугу, могут являться работниками лицея, так и лица 

соответствующей квалификации, не состоящие в трудовых отношениях с ТОГАОУ 

«Мичуринский лицей». 

Каждый специалист должен иметь соответствующее образование, квалификацию, 

профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для 

выполнения возложенных на него обязанностей. 

Специалисты должны проходить периодически учебу на курсах повышения квалификации 

и переподготовки кадров. 

Специалисты должны проходить не реже 1 раза в год медицинский осмотр. 

При оказании услуг работники должны проявлять к обучающимся и их родителям 

(законным представителям) вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, 

терпение. 

7. Для получения услуг оформляются следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- договор об оказании платных услуг 



8. Условия и сроки оказания услуг: 

- предоставление услуг осуществляется детям от 4 до 6 лет, чьи родители (законные 

представители) обратились с просьбой о предоставлении данной услуги.  

- предоставление услуг осуществляется в течение 8 месяцев с периодичностью два раза в 

неделю. Занятия проводятся во внеурочное время. 

Срок для принятия решения о предоставлении услуги не может превышать более 15 дней с 

даты получения заявления. Решение получения услуги принимается с учетом имеющихся в 

учреждении материальных и кадровых ресурсов. Основанием для прекращения 

предоставления услуги является заявление родителей (законных представителей). 

 

 


