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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами: Гражданским кодексом Российской
Федерации (главы 4, 22, 25-29, 39, 54, 59); Законом Российской Федерации
«О защите прав потребителей»; Федеральным законом Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012 г;
Законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях»; Законом
Российской Федерации «О бухгалтерском учете»; Правилами оказания
платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.09.2013 г. № 706; Уставом школы и иными нормативными актами
Российской Федерации.
1.2. Настоящее Положение регламентирует правила организации платных
дополнительных образовательных услуг (далее по тексту — платные услуги)
в МБОУ «СШ № 7» (именуемое далее Школа).
1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между
потребителем и исполнителем при оказании платных услуг в школе.
1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении:
– «заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее
намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для
себя или иных лиц на основании договора;
– «исполнитель» – организация, осуществляющая образовательную
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги
обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную
деятельность,
приравниваются
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие образовательную деятельность);
– «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, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы);
– «обучающийся», «потребитель» – физическое лицо, осваивающее
образовательную программу;
– «платные образовательные услуги» – осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение
(далее – договор);
– «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. Настоящее Положение распространяется на платные образовательные
услуги по реализации дополнительных образовательных программ
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего
образования,
не
предусмотренные
соответствующими
образовательными
программами,
федеральными
государственными
образовательными стандартами и федеральными государственными
требованиями.
1.6 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в
рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных
образовательных программ (учебных планов), федеральных государственных
образовательных стандартов и федеральных государственных требований, а
также (в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации в области образования в рамках образовательных стандартов и
требований), финансируемой за счет средств соответствующего бюджета.
1.7. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и
условиями договора об оказании платных образовательных услуг (далее по
тексту – договор), и в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами.
1.8. Школа предоставляет платные услуги в целях наиболее полного
удовлетворения образовательных и иных потребностей обучающихся,
населения, улучшения качества образовательного процесса в школе.
1.9. Школа оказывает платные услуги в соответствии с настоящим
Положением при условии: наличия лицензии на соответствующий вид
деятельности
(если
лицензия
предусмотрена
действующим
законодательством), в случае сдачи помещения в аренду наличия договора
аренды недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении.

1.10. Отказ заказчика (в данном случае учащегося школы, его родителей
(законных представителей) от предлагаемых платных образовательных услуг
не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему школой
основных образовательных услуг.
1.11. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к
содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются
по соглашению сторон, при этом они должны быть выше предусмотренных
государственными образовательными стандартами.
1.12. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или
ухудшить качество основной образовательной деятельности школы.
2. Перечень платных образовательных и иных услуг
2.1. В соответствии с Уставом Школа оказывает следующие виды и формы
платных образовательных услуг
(образовательные, развивающие и оздоровительные):
Образовательные услуги:
- изучение учебных предметов по образовательным областям: филология,
математика, обществознание, естествознание, искусство, физическая
культура, технология сверх часов и сверх программ по данным дисциплинам,
предусмотренным федеральными государственными образовательными
стандартами;
- изучение элективных предметов и курсов, удовлетворяющих
познавательные интересы обучающихся по предметам, не предусмотренным
учебным планом учреждения, углубляющих программное содержание
предметов базового уровня, за рамками объемов образовательных услуг,
предусмотренных учебным планом Школы, ориентированных на выбор
дальнейшей профессии;
- различные курсы: подготовка к школе, адаптация детей к условиям
школьной жизни (до поступления в школу); оказание психологической
помощи, коррекции развития детей, при условии, что данные услуги оказываются за пределами рабочего времени и вне рамок должностных
инструкций специалистов (психологов, логопедов, педагогических
работников); оказание комплекса дополнительных образовательных услуг в
режиме работы группы продленного дня; осуществление дополнительных
образовательных и развивающих услуг, оздоровительных мероприятий в
режиме работы школы полного дня.
Развивающие услуги:
- различные кружки: обучение игре на музыкальных инструментах,
пению, танцам, хореографии, кройке и шитью, вышиванию, вязанию,
домоводству; театральная студия;
- создание студий, групп, школ, факультативов, работающих по
программам дополнительного образования
детей: обучение рисованию,

живописи, графике, скульптуре, народным промыслам, рукоделию, обучение
различным видам ремесленных навыков.
Оздоровительные услуги: занятия гимнастикой, аэробикой, фитнесом,
ритмикой; занятия в тренажерном зале; обучение игре в теннис, баскетбол,
волейбол, футбол, занятия спортивными единоборствами (ушу, кун-фу,
карате и т.д.).
Организация досуга обучающихся:
- дискотеки, клубы по интересам, лектории;
- организация и проведение концертных программ, выступлений, шоупредставлений, спектаклей, презентаций (за рамками основных
образовательных программ);
- проведение детских праздников в образовательных учреждениях (за
рамками основных образовательных программ);
создание сценариев праздников, программ художественной
самодеятельности (за рамками основных образовательных программ);
- проведение детских семейных праздников (за рамками основных
образовательных программ).
Сдача в аренду недвижимого имущества, находящегося в оперативном
управлении.
2.2. Содержание и объем платных дополнительных образовательных и иных
услуг определяется программой курса, учебным планом.
2.3. Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных
представителей), при наличии соответствующих условий перечень платных
дополнительных образовательных и иных услуг может быть расширен.
2.4. К платным образовательным услугам, предоставляемым Исполнителем,
не относятся:
- снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их
на подгруппы при реализации основных образовательных программ;
- реализация основных общеобразовательных программ повышенного
уровня и направленности общеобразовательными школами (классами) с
углубленным изучением отдельных предметов, в соответствии с их статусом;
- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по
выбору за счет часов, отведенных в основных общеобразовательных
программах.
3. Цели
и
задачи
предоставления
образовательных и иных услуг

платных

3.1. Целями предоставления платных образовательных и иных услуг
являются:
– удовлетворение запросов и социального заказа Получателей в
получении дополнительного образования и развитии их личности;
– обеспечение всестороннего развития и формирование личности
ребёнка;

– привлечение дополнительных финансовых средств;
– совершенствование учебно-материальной базы Школы;
– реализация права каждого ребенка на качественное и доступное
образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного
физического и психического развития детей как основы их успешного
обучения в Школе;
3.2.
Основными
задачами
оказания
дополнительных
платных
образовательных услуг являются:
– создание максимально возможных благоприятных условий,
реализующих запросы Потребителя на платные дополнительные
образовательные услуги, обеспечивающих умственное, духовное, физическое
и эстетическое развитие учащихся;
– создание условий и механизмов для обеспечения высокого уровня
качества
образования
на
основе
компетентностного
подхода,
преемственности образовательных программ на всех ступенях общего
образования и запросов Потребителей;
– повышение мотивации учащихся к учебной деятельности;
– расширение спектра образовательных услуг и усиление профильной
направленности обучения для учащихся средней школы;
– формирование у учащихся и воспитанников навыков здорового
образа жизни;
– создание соответствующих условий для комфортной адаптации
детей в переходный период подготовки к учебной деятельности.
4.Порядок предоставления платных образовательных и иных услуг
4.1. Исполнитель до заключения Договора:
4.1.1. Предоставляет Потребителю, Заказчику достоверную информацию об
Исполнителе и оказываемых услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора;
4.1.2. Доводит до Потребителя путем размещения в удобном для обозрения
месте информацию, содержащую следующие сведения:
– наименование и место нахождения (адрес) Исполнителя;
– сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности;
– сведения о наличии свидетельства о государственной аккредитации с
указанием регистрационного номера и срока действия, а также
наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;
– уровень и направленность реализуемых дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
– перечень дополнительных образовательных и иных услуг, порядок
их предоставления;
–
стоимость дополнительных образовательных и иных услуг,
оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты, условия
предоставления и получения этих услуг;

4.2. Исполнитель по требованию Потребителя, Заказчика предоставляет для
ознакомления:
– Устав Школы;
– лицензию на осуществление образовательной деятельности;
– другие документы, регламентирующие организацию платных
образовательных услуг;
– адрес и телефон учредителя Школы;
– образцы Договоров оказания платных образовательных услуг.
– Исполнитель обязан сообщать Заказчику по его просьбе другие
относящиеся к Договору и соответствующей образовательной услуге
сведения.
4.3. Занятия в группах на платной основе проводятся в учебных помещениях
Школы во время, не совпадающее с основным расписанием учебных занятий.
4.4. Занятия в групповой (или индивидуальной) форме проводятся в
соответствии с утверждённым Исполнителем графиком, расписанием
занятий и тематическому планированию.
4.5. Для оказания платных услуг Школа создает следующие необходимые
условия:
– соответствие действующим санитарным правилам и нормам
(СанПиН);
– соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья
потребителей услуг;
– качественное кадровое обеспечение;
– необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.
4.6. Ответственные за организацию платной услуги проводят
подготовительную работу, включающую в себя изучение спроса граждан на
предоставляемую
услугу,
рекламную
деятельность,
составление
предварительной сметы доходов и расходов и другие необходимые
мероприятия.
4.7. Директор Школы на основании предложений ответственных лиц издает
приказ об организации конкретной платной услуги.
Приказом утверждается:
– порядок предоставления платной услуги (график, режим работы);
– учебная программа, включающая учебный план;
–
кадровый
состав
(руководитель,
преподаватель,
группа
преподавателей, штатное расписание) и его функциональные обязанности;
– сметы доходов и расходов, в т.ч. расчет на одного потребителя для
определения цены услуга;
– состав потребителей услуг;
– ответственность лиц за организацию платной услуги; льготы по
оплате платной услуги.
4.8. В рабочем порядке директор Школы может рассматривать и утверждать:
– список лиц, получающих платную услугу (список может
дополняться, уточняться в течение учебного периода);
– расписание занятий;

– при необходимости другие документы (должностные инструкции,
расчеты стоимости платной услуги, формы договоров и соглашений,
дополнения и изменения к ним, рекламные материалы, буклеты и т.д.).
4.9. В случае предоставления услуги по сдаче помещений в аренду все
действия своевременно согласовываются с уполномоченным органом
администрации муниципального образования – городской округ город
Касимов – Управлением имущественных и земельных отношений.
5. Формирование стоимости платных образовательных и иных услуг
5.1. Формирование цен на дополнительные платные услуги в
образовательном учреждении осуществляется на принципе возмещения
затрат учреждения на оказание данной услуги, при котором цена (тариф)
складывается на основе стоимости затраченных на ее осуществление
ресурсов.
5.2. Расчет цены единицы платной дополнительной услуги осуществляется в
соответствии с Примерной методикой расчета цены единицы платной
дополнительной услуги (Приложение).
5.3. По каждому виду оказываемых дополнительных платных услуг
составляется расчет (калькуляция).
6.
Оформление взаимодействий
образовательных и иных услуг

с

потребителями

платных

6.1. Взаимоотношения образовательного учреждения и получателя услуги
регулируются договором, определяющим обязанности сторон.
6.2. Оформляемые договором отношения относятся к встречным
обязательствам. Встречность обязательства по возмездному оказанию услуг
усматривается в обязанности образовательного учреждения оказать услугу
качественно и в полном объеме при условии своевременной оплаты
предоставляемой услуги.
6.3. Образовательное учреждение не вправе оказывать предпочтение одному
потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме
случаев, предусмотренных законом и иными нормативными актами.
6.4. Договор заключается в письменной форме и должен содержать
следующие сведения:
- наименование учреждения;
- фамилия, имя и отчество, телефон и адрес потребителя;
- сроки окончания образовательных услуг;
- уровень и направленность основных и дополнительных образовательных
программ, перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок
оплаты;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
образовательных услуг;

- должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от
имени образовательного учреждения, его подпись, а также подпись
потребителя.
Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до
окончания исполнения сторонами обязательства.
При осуществлении иных видов приносящей доход деятельности
заключаются договоры о возмездном оказании услуг.
Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в
образовательном учреждении, другой – у потребителя.
6.5. Образовательное учреждение оказывает дополнительные платные услуги
в порядке и в сроки, определенные договором.
6.6. Образовательное учреждение по согласованию с Управляющим советом
снижает плату за обучение следующим льготным категориям:
- дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья – 50%;
- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей – 50%;
- дети из многодетной семьи (семья с тремя и более несовершеннолетними,
или детьми в возрасте до 16 лет, а также в возрасте до 18 лет, если они
обучаются
в
образовательных
учреждениях,
реализующих
общеобразовательные программы) – 50%.
6.7. Предоставление льгот оформляется приказом руководителя
образовательного учреждения, при условии предоставления документов,
подтверждающих указанный статус.
6.8. На оказание иных платных услуг льготы не предоставляются.
7. Порядок получения и расходования средств, полученных от
реализации платных образовательных и иных услуг
7.1. Оплата услуг производится с оформлением необходимых финансовых
документов. Расчет с потребителями (физическими и юридическими лицами)
за оказание платных услуг в наличной форме осуществляется учреждением с
применением контрольно-кассовых машин или без применения контрольнокассовых машин с обязательным использованием приходных кассовых
ордеров, билетов, абонентов и экскурсионных путевок, оформленных на
бланках строгой отчетности (в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 г. № 359 «О порядке
осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой
техники»), которые выдаются потребителю (физическому и юридическому
лицу) и являются подтверждением приема наличных денег. Если расчет
производится в безналичной форме, то платежного поручения с отметкой
банка о приеме платежа.
7.2. Начисление доходов от оказанных дополнительных платных услуг
(независимо от срока обучения) производится по дате их признания в
соответствии с утвержденной учетной политикой на основании актов

оказания услуг, подтверждающих факт оказания дополнительно платной
услуги образовательным учреждением.
Начисленные доходы от платных услуг учитываются в составе средств,
полученных от приносящей доход деятельности.
Доходы от дополнительных платных услуг планируются на очередной
финансовый год образовательным учреждением, исходя из базы
предыдущего года с учетом ожидаемого роста физических объемов услуг и
индекса роста цен на услуги. План доходов отражается в плане финансовохозяйственной деятельности образовательного учреждения.
7.3. Поступившие в учреждение средства реинвестируются в
образовательном учреждении, и используются им в соответствии с
уставными целями и утвержденным планом финансово-хозяйственной
деятельности на очередной финансовый год, в том числе:
- зарплата (с учетом отчислений на заработную плату) не более 50%;
- не более 50% - на оплату коммунальных услуг, приобретение основных
средств, расходных материалов и прочие текущие расходы, предусмотренные
локальным нормативным актом учреждения, из них не менее 25% на
развитие учебной базы.
7.4. Для осуществления деятельности по оказанию платных дополнительных
услуг в образовательном учреждении должен быть организован раздельный
учет расходов по этому виду деятельности.
8. Ответственность образовательного учреждения и потребителей
платных образовательных и иных услуг
8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору образовательное учреждение и потребитель несут ответственность,
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
8.2. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение платной дополнительной услуги, если докажет,
что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие
непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Образовательное учреждение несет ответственность:
- за своевременное и правильное начисление и уплату налогов;
-за жизнь и здоровье обучающихся во время оказания платных
дополнительных образовательных услуг в образовательном учреждении;
- за соблюдение законодательства о труде и охрану труда;
- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
8.4. Потребитель услуг обязан произвести оплату услуг в порядке и в сроки,
указанные в договоре, и в сумме, определяемой по соглашению между
потребителем и образовательным учреждением.

8.5. Претензии и споры, возникшие между заказчиком (потребителем) и
исполнителем, разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Условия расторжения обязательств по платным образовательным и
иным услугам
9.1. МБОУ «СШ № 7» вправе по согласованию сторон расторгнуть договор
на оказание платной дополнительной услуги, предусмотренных в договоре.
9.2. Отказ от предоставления платных услуг может быть произведен
досрочно на основании заявления родителей (законных представителей) или
самого совершеннолетнего обучающегося.
9.3. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания услуг, а также в связи с недостатками оказанных услуг.
9.4. При возникновении споров, связанных с качеством обучения, между
образовательным учреждением и обучающимся, приказом руководителя
образовательного учреждения создается комиссия.
10. Контроль предоставления платных образовательных и иных услуг
10.1. Контроль за организацией и качеством выполнения дополнительных
платных услуг, а также за соответствием действующему законодательству
нормативных актов и приказов, выпущенных руководителем учреждения
образования по вопросам организации предоставления платных
дополнительных образовательных услуг в образовательном учреждении,
осуществляют в пределах своей компетенции:
10.1.1. Учреждение.
10.1.2.
Управление
образования
администрации
муниципального
образования – городской округ город Касимов.
10.1.3. МКУ «ЦБ ОУ».
10.1.4. Государственные органы и организации, на которые, в соответствии с
законами и иными правовыми актами Российской Федерации, возложена
проверка деятельности муниципальных образовательных учреждений.

Приложение
к Положению об оказании
платных дополнительных услуг
МБОУ «СШ № 7»
Примерная методика
расчета цены единицы платной дополнительной образовательной услуги
I. Общие положения
1.1 Действие настоящей методики услуги в МБОУ «СШ № 7».

дополнительные образовательные

1.2. Основными целями введения данной методики являются:
- введение единого механизма формирования
цен на платные
дополнительные образовательные услуги в городе;
- предотвращение установления монопольно высоких цен на платные
дополнительные образовательные услуги;
- сочетание экономических интересов образовательного учреждения и
потребителей услуг.
1.3. Под «единицей платной дополнительной образовательной услуги»
понимается плата в месяц одним потребителем за предоставление ему этой
услуги.
1.4. Состав затрат:
1.4.1 Цена на платные дополнительные образовательные услуги
образуется на основе стоимости затраченных на ее осуществление
ресурсов. В состав цены входят:
- себестоимость услуги;
- средства на развитие материально-технической базы учреждения.
1.4.2 В состав затрат, относимых на себестоимость услуги входят:
- расходы на оплату труда педагогам не более 50% от стоимости
платных услуг;
- расходы на оплату труда обслуживающего персонала;
- расходы на оплату труда административного персонала;
- начисления на заработную плату;
- материальные затраты, в которые входят:
а) расходы на оплату коммунальных платежей;
б) расходы на приобретение учебно-наглядных пособий и расходного
материала;
- прочие хозяйственные расходы (моющие средства, хозяйственный
инвентарь и т.п.).

1.4.3 В состав затрат, относимых на себестоимость, не включаются:
- расходы на приобретение оборудования;
- расходы на капитальный ремонт и новое строительство;
- суммы пени, штрафов и других санкций за нарушение договорных
отношений.
1.5 Расчет себестоимости платной дополнительной образовательной услуги в
месяц:
1.5.1 Заработная плата педагогов, обслуживающего персонала и
административного аппарата:
ЗП = СТ час х К час, где:
ЗП – заработная плата педагога в месяц
СТ час – заработная плата в час
К час – количество часов в месяц оказания платной дополнительной
образовательной услуги.
1.5.2 Начисления на заработную плату:
НЗ = (ЗП + ЗО + ЗП) х ЕСН, где
НЗ – начисления на заработную плату
ЗП – заработная плата педагога в месяц
ЗО – заработная обслуживающего персонала в месяц
ЗП – заработная плата административного персонала учреждения, занятого в
организации платной дополнительной образовательной услуги
ЕСН – единый социальный налог.
1.5.3 Материальные затраты
Материальные затраты рассчитываются на основе фактических расходов
бюджета одного учащегося в месяц, с учетом изменения тарифов в текущем
финансовом году.
МЗ = (ФМЗ\12\Уч) х КГ*И, где
МЗ – материальные затраты учреждения образования по оказанию платной
дополнительной образовательной услуги
ФМЗ – фактические расходы бюджета на покрытие материальных затрат по
учреждению образования на основании приказа руководителя учреждения
12 – количество месяцев в году
Уч – количество учащихся в учреждении образования
КГ – количество человек, занимающихся в группе, получающей платные
дополнительные образовательные услуги. При индивидуальном обучении КГ
–1
И – индекс увеличения тарифов
Пример:
Материальные затраты по электроэнергии на оказание платной
дополнительной образовательной услуги – РЭ
РЭ = {(ФРЭ/12/Уч) х КГ*И}, где
ФРЭ – фактические расходы бюджета по оплате за электроэнергию,
потребленную в год

12 – количество месяцев в году
Уч – количество учащихся в школе
И – индекс увеличения тарифов
КГ – количество детей, занимающихся в группе, получающей платные
дополнительные образовательные услуги. При индивидуальном обучении КГ
–1
1.5.4. Себестоимость платной дополнительной образовательной услуги:
СБ = ЗП + ЗО + ЗА + ПЗ + МЗ
СБ - себестоимость платной дополнительной образовательной услуги
1.6.Сумма средств, направляемых на развитие материально-технической базы
учреждения, устанавливается руководителем учреждения, исходя из
потребности учреждения.

