
 
 

 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услугах в МБОУ 

СОШ с.Чаадаевка ( далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом № 273- ФЗ от 29.12.2012 РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

Гражданским кодексом РФ, Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»,  Законом РФ № 83 от 08.05.2010 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации  в связи с совершенствованием правового 

положения государственных(муниципальных) учреждений», письмом Минобразования 

России от 19.01.2000 N 14-51-59ин/04 «О соблюдении законодательства о защите прав 

потребителей при оказании платных образовательных услуг», Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 706 от 15.08.2013 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг», приказом Отдела  образования 

Городищенского района № 448 от 14.08.2017 «Об утверждении Методики расчета стоимости 

платных дополнительных образовательных и иных услуг в муниципальных общеобразовательных 

организациях, организациях  дошкольного  и дополнительного образования Городищенского 

района Пензенской области»,  Уставом МБОУ СОШ с.Чаадаевка 

1.2. Перечень, порядок и условия предоставления платных образовательных услуг по 

обучению по дополнительным образовательным программам определяются решениями 

заседаний  педагогического совета и утверждаются приказом по МБОУ СОШ с.Чаадаевка. 

1.3. Положение определяет порядок и условия предоставления платных образовательных 

услуг по обучению по дополнительным образовательным программам обучающимся, их 

родителям (законным представителям), гражданам (далее Заказчики, Потребители), 

регулирует отношения между заказчиком, потребителем и исполнителем в системе 

платных образовательных услуг по обучению по дополнительным образовательным 

программам в МБОУ СОШ с.Чаадаевка. 

1.4. Платные образовательные услуги по обучению по дополнительным образовательным 

программам в МБОУ СОШ с.Чаадаевка не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации (Пензенской области), местного 

бюджета.  

1.5.Основные понятия, используемые в Положении: 

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

заказывающее платные образовательные услуги по обучению по дополнительным 

образовательным программам для себя или иных лиц на основании договора, 

«заказчиком» может выступать родитель (законный представитель) несовершеннолетнего, 

заказывающий образовательные услуги для несовершеннолетних граждан, сам 

обучающийся с согласия родителей (законных представителей) при достижении им 

возраста свыше 14 лет; 

- «потребитель» - организация или гражданин, имеющие намерение получить платные 

образовательные услуги по обучению по дополнительным образовательным программам; 

- «исполнитель» - МБОУ  СОШ с.Чаадаевка - организация, осуществляющая 

образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся по реализации дополнительных образовательных программ; 

- «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее платную дополнительную 

образовательную программу; 

«платные образовательные услуги»- осуществление образовательной деятельности по 

заданиям, формируемым на основании программ дополнительного образования и за счет 

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

образовательных услуг по обучению по дополнительным образовательным программам 

(далее - договор); 
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1.6. Отказ заказчика и потребителя от оказания предлагаемых платных образовательных 

услуг по обучению по дополнительным образовательным программам не может быть 

причиной уменьшения объема предоставляемых ему основных образовательных услуг, 

финансируемых из бюджета. 

1.7. МБОУ СОШ с.Чаадаевка обязано обеспечить Заказчика и Потребителя платными 

образовательными услугами в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами платных образовательных услуг по обучению по дополнительным 

образовательным программам, а также в соответствии с условиями договора между 

исполнителем, потребителем, заказчиком. 

1.8. Перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, перечень 

льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных услуг по обучению по 

дополнительным образовательным программам, определяется решением педагогического 

совета и утверждается приказом директора по учреждению. Решение педагогического 

совета о Перечне категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, перечне 

льгот, предоставляемых при оказании платных  дополнительных образовательных услуг, 

не может ухудшать условия предоставления льгот, предусмотренные действующим 

законодательством. 

 

2. ЦЕЛИ ОКАЗАНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПЛАТНЫХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. Настоящее Положение разработано с целью: 

- всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан за рамками 

государственных образовательных стандартов; 

- организации привлечения дополнительных источников финансирования МБОУ СОШ 

с.Чаадаевка; 

 - регламентации порядка, перечня оказания платных дополнительных образовательных 

услуг в МБОУ СОШ с.Чаадаевка, а также порядка оплаты труда сотрудников, 

выполняющих работу по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в 

МБОУ СОШ с.Чаадаевка,  расходования средств, полученных от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг; 

- улучшения образовательного и воспитательного процесса в  МБОУ СОШ с.Чаадаевка; 

- расширения материально-технической базы, обеспечивающей образовательный и 

воспитательный процессы в МБОУ СОШ с.Чаадаевка; 

- создания дополнительных условий для выявления и развития способностей 

обучающихся, реализации их творческого, интеллектуального, физического потенциала.  

2.2  Оказание платных образовательных услуг по обучению по дополнительным 

образовательным программам предусмотрено Уставом МБОУ  СОШ с.Чаадаевка. 

2.3. Платные образовательные услуги по обучению по дополнительным образовательным 

программам осуществляются за счет внебюджетных средств, т.е. средств, вносимых 

заказчиком на счет образовательной организации в качестве оплаты платных 

образовательных услуг по обучению по дополнительным образовательным программам в 

соответствии с договором об их оказании, и не оказываются взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.  

2.4. К платным образовательным услугам по обучению по дополнительным 

образовательным программам, предоставляемым МБОУ  СОШ с.Чаадаевка не относятся:  

- снижение установленной наполняемости классов (групп), деление на подгруппы при 

реализации основных образовательных программ;  

- реализация основных общеобразовательных программ, общеобразовательных программ 

повышенного уровня и направленности  с углубленным изучением отдельных предметов 

- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, 

отведенных в основных общеобразовательных программах. 



2.5. Оказание платных образовательных услуг по обучению по дополнительным 

образовательным программам не должно наносить ущерб или ухудшать качество 

предоставления основных образовательных услуг, которые учреждение обязано оказывать 

бесплатно для населения. 

2.6. МБОУ  СОШ с.Чаадаевка оказывает следующие виды платных образовательных услуг 

по обучению по дополнительным образовательным программам:  

2.6.1. Преподавание специальных курсов, циклов, дисциплин сверх часов и сверх 

программ по дополнительным образовательным программам по дисциплинам, 

предусмотренным учебным планом; 

2.6.2. Репетиторство с обучающимися других образовательных организаций; 

2.6.3. Курсы по подготовке к ЕГЭ с обучающимися других образовательных организаций; 

2.6.4. Курсы по изучению иностранных языков; 

2.6.5. Курсы по подготовке к школе; 

2.6.6.Платные дополнительные образовательные услуги познавательных  детских клубов  

развития, кружков, секций, школ по обучению; 

2.6.7. Спортивные секции и группы. 

2.7. Потребность в организации конкретных наименований платных дополнительных 

образовательных услуг в соответствии с видами, указанным в п.2.6 настоящего 

Положения, определяется путем анкетирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

2.8. Перечень наименований предоставляемых платных образовательных услуг по 

обучению по дополнительным образовательным программам в соответствии с видами, 

указанными в п. 2.6 настоящего Положения, принимается на учебный год решением 

педагогического совета и утверждается приказом директора по  МБОУ СОШ с.Чаадаевка. 

2.9. Внесение изменений в Перечень наименований предоставляемых платных 

образовательных услуг по обучению по дополнительным образовательным программам в 

соответствии с видами, указанными в п. 2.6 настоящего Положения, в течение учебного 

года также оформляется приказом директора по учреждению на основании решения  

педагогического совета . 

2.10. Перечень наименований предоставляемых платных образовательных услуг по 

обучению по дополнительным образовательным программам в соответствии с видами, 

указанными в п. 2.6 настоящего Положения, размещается на информационных стендах и 

на сайте учреждения. 

 

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ ПО 

ОБУЧЕНИЮ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И  

ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

3.1. МБОУ СОШ с.Чаадаевка (Исполнитель) представляет заказчикам и потребителям до 

заключения договора об оказании платных образовательных услуг по обучению по 

дополнительным образовательным программам полную информацию о себе и о платных 

образовательных услуг по обучению по дополнительным образовательным программам, 

которая содержит следующие сведения и обеспечивает возможность их правильного 

выбора:  

• наименование и юридический адрес МБОУ СОШ с.Чаадаевка; 

 •    сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации; 

• уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

• перечень платных образовательных услуг по обучению по дополнительным 

образовательным программам, порядок их предоставления; 



• стоимость платных образовательных услуг по обучению по дополнительным 

образовательным программам, порядок их оплаты; 

• образец договора об оказании платных образовательных услуг по обучению по 

дополнительным образовательным программам; 

• режим занятий; 

• форма документа, выдаваемого по окончанию обучения (при наличии  

соответствующей лицензии); 

3.2. Исполнитель  МБОУ СОШ с.Чаадаевка обязан предоставить по требованию 

потребителя: 

• Устав МБОУ СОШ с.Чаадаевка; 

•  Лицензию на осуществление образовательной деятельности, документы 

регламентирующие  организацию образовательного процесса в   МБОУ СОШ с.Чаадаевка; 

• Адрес и телефон учредителя муниципального бюджетного учреждения; 

• Основные и дополнительные образовательные программы; 

• Перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот,   перечень 

льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных услуг по обучению по 

дополнительным образовательным программам, в соответствии с существующим 

законодательством. 

3.2. Информация размещается в общедоступном для заказчиков услуг месте: 

информационные стенды, папки, сайт МБОУ СОШ с.Чаадаевка, Договор с родителями о 

сотрудничестве. 

3.3.  Информация  доводится до потребителя на русском языке.  

3.4. Предоставление платных образовательных услуг по обучению по дополнительным 

образовательным программам в МБОУ СОШ с.Чаадаевка регулируется следующими 

локальными актами уровня образовательного учреждения:  

 Настоящим Положением; 

 Приказом директора об оказании платных образовательных услуг по обучению по 

дополнительным образовательным программам в МБОУ СОШ с.Чаадаевка в 

текущем учебном году; 

 Приказом директора о назначении ответственных в системе платных 

образовательных услуг по обучению по дополнительным образовательным 

программам  в МБОУ СОШ с.Чаадаевка в текущем учебном году; 

 Договорами с заказчиками и потребителями об оказании платных образовательных 

услуг по обучению по дополнительным образовательным программам; 

 Расшифровкой доходов и расходов в системе платных образовательных услуг по 

обучению по дополнительным образовательным программам, являющейся 

приложением к Плану финансово- хозяйственной деятельности в МБОУ СОШ 

с.Чаадаевка;  

 Приказом директора о комплектовании групп для проведения занятий платных 

образовательных услуг по обучению по дополнительным образовательным 

программам по наименованиям в соответствии с п. 2.6 настоящего Положения; 

 Учебным планом платных образовательных услуг по обучению по дополнительным 

образовательным программам на учебный год, который принимается решениями 

заседаний педагогического совета и утверждается приказом директора по МБОУ 

СОШ с.Чаадаевка; 

 Штатным расписанием организации на предоставляемые платные образовательные 

услуги по обучению по дополнительным образовательным программам, 

калькуляцией стоимости платных образовательных услуг по обучению по 

дополнительным образовательным программам и расходов по оплате труда при 

условии нормативной наполняемости групп,  



 Режимом занятий платных образовательных услуг по обучению по дополнительным 

образовательным программам,  

 Дополнительными образовательными программами платных образовательных услуг 

по обучению по дополнительным образовательным программам с приложением 

календарно – тематического планирования,  

  Журналами учета проведенных занятий по группам платных образовательных услуг 

по обучению по дополнительным образовательным программам,  

 Табелями учета посещаемости обучающихся.  

Вышеперечисленные документы составляются отдельно по видам платных 

образовательных услуг по обучению по дополнительным образовательным 

программам в соответствии с п. 2.6 настоящего Положения, устанавливаются 

исполнителем и утверждаются приказом директора; 

 трудовыми договорами, дополнительными соглашениями к трудовым договорам 

работников, осуществляющих работу по организации, обеспечению и проведению 

занятий платных образовательных услуг по обучению по дополнительным 

образовательным программам; 

 должностными инструкциями работников, осуществляющих работу по организации, 

проведению и обеспечению проведения занятий платных образовательных услуг по 

обучению по дополнительным образовательным программам. 

3.6. Ответственный за оказание платных образовательных услуг по обучению по 

дополнительным образовательным программам: 

 оформляет  договоры с заказчиками на оказание платных образовательных услуг по 

обучению по дополнительным образовательным программам, локальные акты и 

документацию учреждения в системе платных образовательных услуг по обучению 

по дополнительным образовательным программам; 

 организует оформление трудовых отношений с работниками, осуществляющими 

работу по организации, проведению и обеспечению проведения занятий платных 

образовательных услуг по обучению по дополнительным образовательным 

программам; 

 организует контроль качества услуг, учет проведения занятий; 

 контролирует правильность хранения документов отчетности, в том числе 

документов об оплате заказчиками платных образовательных услуг по обучению по 

дополнительным образовательным программам МБОУ СОШ с.Чаадаевка. 

3.7. МБОУ СОШ с.Чаадаевка обеспечивает оказание платных образовательных услуг по 

обучению по дополнительным образовательным программам в полном объеме, в 

соответствии с утвержденными дополнительными образовательными программами и 

условиями договора об оказании платных образовательных услуг по обучению по 

дополнительным образовательным программам.  

3.8. Договор на оказание платных образовательных услуг по обучению по дополнительным 

образовательным программам заключается в простой письменной форме, в двух 

экземплярах, имеющих равную силу, один из которых хранится у Исполнителя, второй – у 

Заказчика. 

3.9.Форма Договора на оказание платных образовательных услуг по обучению по 

дополнительным образовательным программам разрабатывается исполнителем 

самостоятельно, утверждается приказом директора по МБОУ СОШ с.Чаадаевка, 

размещается на информационных стендах учреждения, на сайте учреждения. 

3.10. Договор на оказание платных образовательных услуг по обучению по 

дополнительным образовательным программам в МБОУ  СОШ с.Чаадаевка содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование исполнителя; 



б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, заказчика, телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося ( потребителя), его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг по 

обучению по дополнительным образовательным программам в пользу обучающегося ( 

потребителя), не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость платных образовательных услуг по обучению по дополнительным 

образовательным программам, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг по обучению по дополнительным образовательным программам. 

3.11. Изменения и дополнения к действующему Договору на оказание платных 

образовательных услуг по обучению по дополнительным образовательным программам 

оформляются между заказчиком и исполнителем в простой письменной форме 

дополнительным соглашением к Договору. Дополнительное соглашение к Договору об 

оказании платных образовательных услуг по обучению по дополнительным 

образовательным программам составляется в простой письменной форме в двух 

экземплярах, имеющих равную силу, один из которых хранится у исполнителя, второй – у 

заказчика. 

3.12.Договор об оказании платных образовательных услуг по обучению по 

дополнительным образовательным программам не может содержать условия, которые 

ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня 

и направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и 

обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями, установленными законодательством Российской Федерации об образовании. 

Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие 

уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

3.13. Вопросы отношений между исполнителем, заказчиком, потребителями, их 

представителями, не урегулированных Договором об оказании платных образовательных 

услуг по обучению по дополнительным образовательным программам, разрешаются в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

4.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору об 

оказании платных образовательных услуг по обучению по дополнительным 



образовательным программам стороны договора несут ответственность в соответствии с 

договором и действующим законодательством.  

4.2. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать 

запрашиваемую потребителем платную образовательную услугу по обучению по 

дополнительным образовательным программам. Исполнитель не вправе оказывать 

предпочтение одному заказчику и (или) потребителю перед другим в отношении 

заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными 

правовыми актами. 

4.3. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги по обучению 

по дополнительным образовательным программам в порядке, в сроки и способом, 

указанным в договоре. 

4.4. Исполнитель вправе уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания 

Потребителю платных образовательных услуг по обучению по дополнительным 

образовательным программам в объеме, предусмотренном заключенным договором об 

оказании платных образовательных услуг по обучению по дополнительным 

образовательным программам, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

4.5. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных услуг по 

обучению по дополнительным образовательным программам, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами, 

потребитель вправе по своему выбору потребовать: 

 - оказания платных образовательных услуг по обучению по дополнительным 

образовательным программам в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами, учебными планами и договорами в новые сроки, что оформляется 

дополнительным соглашением к действующему договору; 

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг по 

обучению по дополнительным образовательным программам; 

- расторжения договора. 

4.6. Заказчик и потребитель вправе отказаться от получения платных образовательных 

услуг по обучению по дополнительным образовательным программам по своему 

усмотрению, что оформляется дополнительным соглашением к действующему договору.  

4.7. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных образовательных 

услуг по обучению по дополнительным образовательным программам или если во время 

оказания платных образовательных услуг по обучению по дополнительным 

образовательным программам стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а 

также в случае просрочки оказания платных образовательных услуг по обучению по 

дополнительным образовательным программам потребитель вправе по своему выбору: 

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

к оказанию платных образовательных услуг по обучению по дополнительным 

образовательным программам и (или) закончить оказание услуг; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг по обучению по 

дополнительным образовательным программам; 

- расторгнуть договор. 

4.8. Если Потребитель, Заказчик своим поведением систематически нарушает права и 

законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий 

или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, обращения к 

Заказчику, Потребителю не приводят к выполнению Потребителем, Заказчиком норм 

поведения в общественных местах, Устава  МБОУ СОШ с.Чаадаевка, Правил поведения 

обучающихся , то Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после 

второго письменного предупреждения Заказчик, Потребитель не устранит указанные 



нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

4.9. Договор об оказании платных образовательных услуг по обучению по 

дополнительным образовательным программам может быть расторгнут по соглашению 

сторон. 

 

5. ОПЛАТА И УЧЕТ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ ПО ОБУЧЕНИЮ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ 

5.1.Денежные средства, поступающие от Заказчиков при  оплате ими платных 

образовательных услуг по обучению по дополнительным образовательным программам, 

поступают на лицевой счет МБОУ СОШ с.Чаадаевка. 

5.2. Расходование средств, полученных от оказания платных образовательных услуг по 

обучению по дополнительным образовательным программам, осуществляется в 

соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности по статьям 

экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации. 

5.3. Смета расходов за счет доходов от платных образовательных услуг по обучению по 

дополнительным образовательным программам состоит из двух разделов:   

 Доходы - родительская плата за платные образовательные услуги по обучению по 

дополнительным образовательным программам. Доходы рассчитываются исходя из 

списочного количества детей групп, ежемесячной родительской платы за 

дополнительные платные образовательные услуги и количества месяцев 

предоставления этих услуг. 

 Расходы - все расходы, которые непосредственно связаны с оказанием  платных 

образовательных услуг по обучению по дополнительным образовательным 

программам по кодам экономической классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации. 

5.4. Формирование цен на оказание различных наименований платных образовательных 

услуг по обучению по дополнительным образовательным программам основано на 

принципе полного возмещения затрат образовательного учреждения на оказание данной 

услуги, при котором цена складывается на основе стоимости затраченных на ее 

осуществление ресурсов.  

5.5. Цена платной образовательной услуги по обучению по дополнительной 

образовательной программе устанавливается учреждением самостоятельно, исходя из 

специфики направления услуги, по соглашению между заказчиком и исполнителем.  

5.6. Оплата платных образовательных услуг по обучению по дополнительным 

образовательным программам производится в безналичном порядке на лицевой счет 

Исполнителя с использованием реквизитов для оплаты, указанных в приложении к 

заключенному договору об оказании платных образовательных услуг по обучению по 

дополнительным образовательным программам, предоставленных Заказчику 

Исполнителем. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем. 

5.7. Оплата за предоставление Потребителю услуг, указанных в Приложении 1 к 

заключенному договору об оказании платных образовательных услуг по обучению по 

дополнительным образовательным программам, производится Заказчиком в соответствии 

с графиком осуществления оплаты за предоставление платных образовательных услуг по 

обучению по дополнительным образовательным программам, указанным в договоре. 

Датой осуществления оплаты считается дата регистрации банковской квитанции. 

5.8. Кассовые сборы, взимаемые банком за осуществление банковских услуг, 

оплачиваются Заказчиком самостоятельно.  

5.9. В случае отсутствия  Потребителя на занятиях при условии пропуска более 30% 

занятий подряд, запланированных календарным графиком и расписанием на текущий 



месяц, осуществляется перерасчет стоимости услуги за текущий рабочий месяц по 

договору с соответствии с количеством фактически посещенных занятий, а также 

перерасчет стоимости услуги осуществляется в соответствии с фактическим количеством 

проведенных занятий при заключении договора на январь и май месяца календарного года 

в связи и в соответствии с переносом праздничных дней. При осуществлении перерасчета 

денежные средства, внесенные на безналичный счет за месяц, учитываются в расчете 

оплаты стоимости оказания платной образовательной услуги по обучению по 

дополнительным образовательным программам в следующем календарном месяце. 

5.10. При заключении Заказчиком договоров на оказание нескольких наименований 

платных образовательных услуг по обучению по дополнительным образовательным 

программам оплата, ее учет и осуществление расчетов осуществляется по каждому 

наименованию платной услуги отдельно. 

5.10.По окончании срока предоставления платной образовательной услуги по обучению по 

дополнительной образовательной программе Заказчику предоставляется акт выполненных 

работ и сверки взаиморасчетов между Исполнителем и Заказчиком. 

5.11. В случае пропуска обучающимся занятий платных образовательных услуг по 

обучению по дополнительным образовательным программам без уважительной причины, 

перерасчет не производится, деньги не возвращаются. 

5.12. В случае возникновения переплаты за платные образовательные услуги по обучению 

по дополнительным образовательным программам на конец срока их предоставления и на 

основании письменного заявления Заказчика Исполнитель производит возврат излишне 

перечисленных денежных средств по реквизитам, указанным в заявлении Заказчика.  

5.13. В случае длительной болезни  преподавателя Исполнитель  заключает срочный 

Договор с другим сотрудником на исполнение данной образовательной услуги по 

согласованию с Заказчиком 

5.14. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

могут расходоваться на: 

 - оплату труда преподавателя, ответственного за оказание платных дополнительных 

образовательных услуг, работника  бухгалтерии, техническим работникам; 

 - на развитие и совершенствование образовательного процесса; 

-  развитие материальной базы  учреждения. 

5.15. Расчет тарифа платной образовательной услуги по обучению по дополнительным 

образовательным программам на одного учащегося на 1 занятие производится по формуле:  

Цпдоу = Сс, где 

Цпдоу– цена платной образовательной услуги на 1учащегося на 1 занятие (руб.); 

Сс – себестоимость платной образовательной услуги на 1 учащегося на 1 занятие (руб.) по 

данному наименованию платной образовательной услуги; 

5.16. Расчет себестоимости платной образовательной услуги по обучению по 

дополнительным образовательным программам. В состав затрат, относимых на 

себестоимость услуги, входят: 

- расходы на оплату труда, в которые входят 

 расходы на оплату труда педагогических работников; 

 расходы на оплату труда административно-хозяйственного персонала; 

                     - начисления на выплаты по оплате труда, отпускных выплат; 

                     - материальные затраты, в которые входят: 

 расходы на  услуги связи, работы, услуги по содержанию имущества, прочие 

работы и услуги (согласно договора или сметы); 

 расходы на увеличение стоимости материальных запасов: приобретение 

учебно-наглядных пособий, расходных материалов и прочие хозяйственные 

расходы (моющие средства,инвентарь) 

 



5.17. Размер оплаты труда работников, привлеченных на договорной основе к выполнению 

работ по предоставлению платных образовательных услуг по обучению по 

дополнительным образовательным программам, устанавливается приказом директора 

МБОУ СОШ с.Чаадаевка по соглашению сторон на основании дополнительного штатного 

расписания, дополнения к договору (соглашению), заключенному между работниками и 

МБОУ СОШ с.Чаадаевка, должностной инструкцией работника, видов и объемов работы 

работника. 

Затраты по оплате труда на 1 учащегося в час рассчитываются следующим образом:  

 

Зпр =Зп + За, где 

Зпр - затраты по оплате труда на 1 час обучения одного обучающегося (руб.);  

Зп – фонд оплаты труда основного персонала педагогических работников, 

задействованных в оказании платных образовательных услуг (руб.); 

 

Зп =
должностной оклад ∗ стимулирующий к − т

К
: норматив детей в группе 

 

где: 

 Стимулирующий коэффициент принимается исходя из должности педагога 

осуществляющего оказание платной дополнительной образовательной услуги 

(Приложение 1 к настоящему Положению)  

 При изменении стимулирующих коэффициентов в зависимости от должности педагога, 

осуществляющего оказание платной дополнительной образовательной услуги, в настоящее 

Положение и Приложение 1 к нему вносятся соответствующие изменения. 

 Норматив детей в группе (Нгр) принимается равным 1 –для платных логопедических 

групп, 1- -для прочих платных групп  

 Нормативное количество человеко-часов в месяц Нм устанавливается учреждением 

самостоятельно локальным актом по каждому направлению деятельности платной 

дополнительной образовательной услуги в соответствии с действующим планом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения и рассчитывается по формуле: 

Нм = Нгр * Кол гр * Кол зан, 

где Нгр – норматив детей в группе 

      Кол гр– планируемое количество групп по данному направлению деятельности 

      Кол зан– планируемое количество занятий в месяц по данному направлению 

деятельности 

 

Для индивидуальных занятий (услуги логопеда, психолога, музыкального руководителя и 

прочие услуги, требующие индивидуального подхода) применяется норматив равный 1. 

К- коэффициент почасовой оплаты труда; 

К =
норма часов преподаватьской работы за ставку ∗ кол − во рабочих дней в году

5(пятидневнаярабочаянеделя)
: 12 

 

 

 

 

За – фонд оплаты труда административно-управленческого персонала, задействованного в 

оказании платных образовательных услуг (руб.).   

За = Зп * 70% 



Нз – начисления на выплаты по оплате труда (руб.) 

Нз = (Зп + За) * 30,2%. 

 Размер начисления производится в соответствии с законодательством РФ. 

 

Размер должностного оклада, используемого при расчете оплаты труда работников, 

осуществляющих работу по оказанию платных образовательных услуг, считается для всех 

педагогических работников МБОУ СОШ с.Чаадаевка одинаковым, устанавливается 

приказом директора  на учебный год и изменяется только на начало учебного года. 

 

5.18. Расчет месячной заработной платы педагогического работника по данному 

направлению платной образовательной услуги по обучению по дополнительной 

образовательной программе рассчитывается на основании Табеля учета посещаемости 

занятий платной образовательной услуги по обучению по дополнительной 

образовательной программе за текущий месяц : 

Зпмес= Зп * Кол чел/час, 

где Зп – зарплата  педагогического работника в час за одного ребенка, 

Кол чел/час – фактическое количество человеко-часов по данной образовательной услуге в 

конкретной группе. 

5.19. Оплата труда административно – хозяйственных и прочих (непедагогических) 

работников в системе платных дополнительных образовательных услуг осуществляется на 

основании штатного расписания и Табеля учета рабочего времени.  

Штатное расписание в системе платных образовательных услуг по обучению по 

дополнительным образовательным программам формируется МБОУ СОШ с.Чаадаевка на 

учебный год самостоятельно. Работникам, имеющим нагрузку на основании штатного 

расписания в системе платных образовательных услуг в МБОУ  СОШ с.Чаадаевка, может 

быть установлена как непосредственно нагрузка в размере, соотнесенном со ставкой по 

занимаемой должности, так и доплата за выполнение дополнительного объема работ, 

выполняемых при проведении занятий платных образовательных услуг. Размер 

повышающих коэффициентов выплат за выполнение дополнительного объема работ в 

системе платных образовательных услуг по обучению по дополнительным 

образовательным программам определяется Приложением 2 настоящего Положения. 

5.20. Размер денежных средств, направляемых на оплату труда административно – 

хозяйственных и прочих (непедагогических) работников на 1 учащегося на 1 занятие (руб.) 

по данному наименованию платной образовательной услуги - За, определяется в размере 

70 % от Зп – заработной платы педагогического работника платной образовательной 

услуги на 1 учащегося на 1 занятие (руб.) по данному направлению. 

5.21. Размер месячного фонда оплаты труда административно – хозяйственных и прочих 

(непедагогических) работников по данному направлению платной образовательной услуги 

по обучению по дополнительной образовательной программе определяется : 

ФОТахп = За * Нм, 

где За – заработная плата административно-хозяйственных и прочих работников на 1 

обучающегося за 1 занятие, 

Нм - Нормативное количество человеко-часов в месяц 

5.22. Конкретные размеры заработной платы  административно – хозяйственным и прочим 

(непедагогическим) работникам, рассчитанные на основании базовых (должностных) 

окладов и повышающих коэффициентов к базовым окладам, устанавливаются штатным 

расписанием МБОУ  СОШ с.Чаадаевка в рамках фонда оплаты  труда административно  –  

хозяйственных  и   прочих   (непедагогических)  работников   ФОТахп пост (п.5.22.1) по 

всем направлениям платных образовательных услуг. Начисление заработной платы данной 

категории работников происходит вне зависимости от фактического количества человеко-



часов Кол чел/час по образовательным услугам и пропорционально отработанному 

времени на основании табеля учета рабочего времени.  

5.23. Фактический фонд оплаты труда административно – хозяйственных и прочих 

(непедагогических) работников за весь срок предоставления данной образовательной 

услуги ФОТахп факт рассчитывается исходя из  фактического количества человеко-часов 

по данной образовательной услуге за весь срок предоставления данной образовательной 

услуги (в пределах одного учебного года): 

 

                    ФОТахп факт = За * Кол чел/час за год, 

 

где За – заработная плата административно-хозяйственных и прочих работников на 1 

обучающегося за 1 занятие, 

Кол чел/час за год – фактическое количество человеко-часов по конкретной 

образовательной услуге за весь срок предоставления данной образовательной услуги (в 

пределах одного учебного года). 

 

5.24. Фактический фонд стимулирования, подлежащий распределению в конце срока 

предоставления платных образовательных услуг (в пределах одного учебного года) 

ФОТахп стим определяется как разница между фактическим фондом оплаты труда за 

весь срок предоставления платных образовательной услуг по всем направлениям ФОТахп 

факт по всем и вознаграждением за труд конкретных работников ФОТахп пост итого за 

весь срок предоставления образовательных услуг по всем направлениям: 

 

ФОТахп стим = ФОТахп факт по всем - ФОТахп пост итого, 
 

где ФОТахп стим – фактический фонд стимулирования, подлежащий распределению в 

конце срока предоставления образовательных услуг (в пределах одного учебного года) по 

всем направлениям; 

ФОТахп факт по всем - фактический фонд оплаты труда административно – 

хозяйственных и прочих (непедагогических) работников за весь срок предоставления 

образовательных услуг по всем направлениям; 

ФОТахп пост итого - фонд оплаты труда административно – хозяйственных и прочих 

(непедагогических) работников, фактически начисленный за весь срок предоставления 

образовательных услуг по всем направлениям. 

5.25. Стимулирующие выплаты  распределяются в конце срока предоставления платных 

образовательных услуг по обучению по дополнительным образовательным программам в 

пределах одного учебного года. 

Выплаты стимулирующего характера  устанавливаются приказом руководителя 

учреждения по итогам мониторинга качества оказания платных образовательных услуг по 

обучению по дополнительным образовательным программам учреждения на основании 

решения Комиссии по распределению выплат стимулирующего характера МБОУ СОШ 

с.Чаадаевка  

Мониторинг качества оказания платных образовательных услуг по обучению по 

дополнительным образовательным программам учреждения и его работников 

осуществляется с использованием бальной методики и на основании критериев и 

показателей, который опубликованы в Приложении 3 к настоящему Положению. 

 

5.26. Материальные затраты  (М) планируются в пределах 20-40% от затрат на оплату 

труда с начислениями на выплаты по оплате труда. 

В материальные затраты включаются при их наличии оплата за услуги связи, 

коммунальные услуги, работы, услуги по содержанию имущества, оплата за прочие 



работы и услуги, расходы на увеличение стоимости основных средств и материальных 

запасов, на приобретение призов для награждения учащихся, расходы по оплате налогов, 

госпошлин. 

5.27. Резерв на отпуск (Рот) планируется в размере, необходимом для выплаты 

компенсации за неиспользованный отпуск работникам, задействованным в оказании 

платной образовательной услуги по окончании срока действия трудового договора. 

Нот– начисления на отпускные выплаты (руб.) 

 

Нот = Рот * 30,2% 

 

5.28. Себестоимость 1 часа единой платной образовательной услуги по обучению по 

дополнительной образовательной программе для одного учащегося  (Сс) рассчитывается 

по формуле: 

 

Сс = Зпр +Нз+Рот+Нот+М 

 

5.29. При расчете расходной части сметы обязательным является выполнение требования 

относительно первоочередного обеспечения средствами расходов на оплату труда, 

отпускных выплат и соответствующих отчислений, которые должны быть не менее 70% от 

себестоимости 1 часа единой платной образовательной услуги по обучению по 

дополнительной образовательной программе для одного учащегося. 

5.30. МБОУ СОШ с.Чаадаевка  самостоятельно определяет направления и порядок 

использования средств, полученных от оказания платных образовательных услуг по 

обучению по дополнительным образовательным программам, кроме их доли, 

направляемой на оплату труда и начислений на оплату труда. 

5.31. Для освобождения от НДС и налога на прибыль организаций необходимо, чтобы 

оказываемая платная дополнительная образовательная услуга была указана в лицензии 

(пункт 6 статьи 149 НК РФ). 

 

6. КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

6.1.  Контроль за предоставлением платных образовательных услуг по обучению по 

дополнительным образовательным программам осуществляют в пределах своей 

компетенции: 

 государственные и муниципальные органы, на которые возложена обязанность по 

проверке деятельности ОУ в части оказания платных образовательных услуг по 

обучению по дополнительным образовательным программам; 

 администрация МБОУ СОШ с.Чаадаевка 

 6.2. В случае нарушения МБОУ  СОШ с.Чаадаевка настоящего Положения Отдел 

образования Городищенского  вправе: 

 приостановить или запретить оказание платных образовательных услуг по обучению 

по дополнительным образовательным программам; 

 привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении 

настоящего Положения.  

 

 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ГРУПП ПО ОКАЗАНИЮ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 



7.1. Реорганизация и ликвидация групп по оказанию платных образовательных услуг по 

обучению по дополнительным образовательным программам проводится в том же 

порядке, что и открытие после всех взаиморасчетов в соответствии с действующим 

законодательством. 

7.2. По истечении срока оказания платной образовательной услуги по обучению по 

дополнительной образовательной программе деятельность группы автоматически 

ликвидируется. 

 

 



Приложение 1 

                                                                                                                                                      к Положению  

                                                                                                об оказании платных образовательных услуг  

 

Размеры стимулирующих коэффициентов, принимаемых исходя из должности 

педагога, осуществляющего оказание платной образовательной услуги 

 в МБОУ СОШ с.Чаадаевка 

 

 

№ Наименование должности Размер повышающего 

коэффициента 

      1 Педагог                       1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 

                                                                        к Положению об оказании платных образовательных услуг  

 

Размеры повышающих коэффициентов выплат педагогическим работникам за 

выполнение дополнительного объема работ в системе платных образовательных 

услуг по обучению по дополнительным образовательным программам  

в МБОУ СОШ с.Чаадаевка 

 

№ Наименование дополнительного объема работ Размер повышающего 

коэффициента 

1.  Подготовка учебно-наглядных пособий и 

оборудования, в том числе компьютерного, для 

проведения занятий по дополнительной платной 

образовательной услуге – познавательный  

детский клуб « Мир открытий» 

1,5 

2.  Заключение договоров на оказание платных 

образовательных услуг для законных 

представителей обучающихся, осваивающих 

дополнительную образовательную программу  

познавательный  детский клуб « Мир открытий» 

1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Размеры повышающих коэффициентов выплат административно-хозяйственным и 

прочим (непедагогическим) работникам за выполнение дополнительного объема 

работ в системе платных образовательных услуг по обучению по дополнительным 

образовательным программам 

 в МБОУ СОШ с.Чаадаевка 

 

№ Наименование дополнительного объема работ Размер повышающего 

коэффициента 

1.  Учет расчетов с заказчиками платной 

дополнительной образовательной услуги - 

познавательный  детский клуб « Мир открытий» 

0,5 

2.  Контроль за соответствием фактических 

расходов с утвержденной калькуляцией платной 

дополнительной образовательной услуги- 

познавательный  детский клуб « Мир открытий» 

1,25 

3.  Обеспечение пропускного режима в рамках 

платной дополнительной образовательной 

услуги - познавательный  детский клуб « Мир 

открытий» 

0,5 

4.  Изготовление рабочих растворов 

дезинфекционных средств для проведения 

влажной уборки помещений, задействованных 

во внебюджетной деятельности 

1 

5.  Обеспечение учета и сохранности уборочного 

инвентаря 
0,5 

6.  Уборка помещений, используемых при 

проведении занятий в познавательном   детском 

клуб « Мир открытий» 

0,5 

7.  Подготовка табелей для учета посещаемости 

занятий платной образовательной услуги 

обучающимися,осваивающими дополнительную  

образовательную программу познавательный  

детский клуб « Мир открытий» 

1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

                                                                        к Положению об оказании платных образовательных услуг  

 

Показатели качества и результативности профессиональной деятельности 

административно-хозяйственных и прочих работников для осуществления 

стимулирования в системе платных образовательных услуг по обучению по 

дополнительным образовательным программам в МБОУ СОШ с.Чаадаевка 

№ 

Направления/ 

Индикаторы качества и результативности профессиональной 

деятельности педагогических работников 

Оценка 

в баллах  

1.  
Качественное ведение документации по внебюджетной деятельности 5 

2.  

Разработка новых положений, подготовка экономических расчетов и 

расчет платных дополнительных услуг 

10 

3.  
Эффективный контроль за расходованием средств 10 

4.  
Создание благоприятных условий для проведения занятий 5 

5.  
Отсутствие жалоб со стороны коллектива,  родителей и обучающихся 40 

6.  

Качественная организация образовательного процесса, обеспечение  

выполнения  учебных планов и программ. 

20 

7.  
Качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей 10 

8.  
Участие в развитии платной дополнительной образовательной услуги 10 

9.  
1. удовлетворенность граждан доступностью и качеством 

предоставления услуг 

10 

10.  
2. обеспечение информационной открытости учреждения, наличие у 

него сайта 

10 

11.  
1. отсутствие нарушений по результатам соответствующих проверок; 

2. целевое и эффективное использование внебюджетных средств; 

20 

12.  соблюдение трудовой дисциплины и кодексов профессиональной этики 4 

 
 

 

 

 



 


