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УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

МОБУ СОШ № 21 

от 28.08.2018г. №305 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

в МОБУ СОШ № 21 

 

РАЗДЕЛ 1 

 

Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных образовательных услуг  

МОБУСОШ № 21 (далее - Положение) разработано в соответствии с действующими      

нормативно-правовыми актами: 

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

Федеральных законов от 09.01.1996 № 2-ФЗ, от 17.12.1999 № 212-ФЗ, от 30.12.2001 

№ 196-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 02.11.2004 № 127-ФЗ, от 21.12.2004 № 171-ФЗ. 

от 27.07.2006, № 140-ФЗ, от 16.10.2006 № 160-ФЗ, от 25.11.2006 № 193-ФЗ, от 

25.10.2007 № 234-ФЗ. От 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 03.06.2009 № 121-ФЗ, от 23.11.2009 

№ 261-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ. от 18.07.2011 № 242-ФЗ, от 25.06.2012 № 93-ФЗ, 

от'28.07.2012 № 133-ФЗ. от 02.07.2013, № 185-ФЗ, от 21.12.2013 № 363-ФЗ, от 

05.05.2014 № 112-ФЗ, от 13.07.2015 № 233-ФЗ. : 

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Решением Городской Думы города Таганрога от 06.05.2013 г. № 548 «Об 

утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений, и выполнение работ муниципальными 

предприятиями и учреждениями города Таганрога»; 

- Постановление администрации г. Таганрога от 22.01.2015 № 94 «Об 

утверждении методики расчета тарифов на платные образовательные услуги, 

предоставляемые муниципальными образовательными организациями города 

Таганрога»; 

- Устава МОБУ СОШ № 21. 

1.2. Настоящее Положение распространяется на МОБУ СОШ № 21, которая 

оказывает в соответствии с законодательством РФ дополнительные образовательные 

услуги по реализации основных и дополнительных образовательных программ, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, не 

предусмотренные соответствующими государственными образовательными 

стандартами и федеральными государственными требованиями, образовательными 

стандартами и основными образовательными программами, по заданиям и за счет 
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средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, заключаемым при приёме на обучение. 

1.3. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения деятельности МОБУ 

СОШ № 21 в части оказания дополнительных платных образовательных услуг. 

1.4. Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются с 

целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, 

их родителей (законных представителей) и расширения материально-технической 

базы образовательного учреждения. 

1.5. Дополнительные платные образовательные услуги осуществляются за счет 

внебюджетных средств и не могут быть оказаны школой взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, и 

предусмотренных установленным государственным или муниципальным заданием, в 

соответствии со статусом школы. 

1.6. Настоящее Положение устанавливает: 

- порядок получения разрешения на право предоставления платных 

образовательных услуг обучающимся МОБУ СОШ № 21; 

- требования, предъявляемые к МОБУ СОШ № 21, при получении права 

предоставления платных образовательных услуг обучающимся МОБУ СОШ № 21; 

- порядок формирования стоимости выполнения платных образовательных услуг; 

- порядок расчетов родителей (законных представителей) обучающихся МОБУ 

СОШ № 21 за предоставленные платные образовательные услуги; 

- порядок учета и распределения средств, получаемых школой за оказание 

платных образовательных услуг. 

 

РАЗДЕЛ 2 

Порядок предоставления платных образовательных услуг населению 

 

2.1. К платным дополнительным образовательным услугам, предоставляемым 

школой, относятся: 

- обучение по дополнительным образовательным программам; 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

- занятия по углубленному изучению предметов; 

- курсы по подготовке к поступлению в вузы; 

- курсы по изучению иностранных языков (сверх обязательной программы); 

- курсы подготовки к школе; 

- развивающие услуги; 

- другие услуги. 

2.2. К недостаткам платных образовательных услуг относятся: несоответствие 

платных образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 

законом, либо в установленном им порядке, или условиям договора, или целям, для 

которых платные образовательные услуги используются, или целям, о которых 

исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в т.ч. 

оказания их не в полном объёме, предусмотренными образовательными программами 

(частью образовательной программы). К существенным недостаткам платных 

образовательных услуг относят неустранимый недостаток, или недостаток, который 

не может быть устранён без несоразмерных расходов или затрат времени, или 

выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 

подобные недостатки. 
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2.3. Платные дополнительные образовательные услуги могут быть оказаны 

только по желанию обучающихся МОБУ СОШ № 21, желанию их родителей 

(законных представителей). 

2.4. Предоставление платных образовательных услуг обучающимся 

МОБУСОШ № 21 осуществляется при наличии лицензии на дополнительные 

образовательные программы. 

2.5. При предоставлении платных образовательных услуг сохраняется 

установленный режим работы учреждения. 

2.6. Платные услуги осуществляются штатной численностью работников школы 

и привлеченными внешними специалистами, с которыми заключается договор на 

оказание услуг (возмездная форма). 

2.7. Учитель, заключивший договор на оказание услуг (возмездная форма), 

обязан: 

- составить и согласовать с администрацией школы рабочую программу для 

оказания платных дополнительных образовательных услуг; 

- согласовать с администрацией школы расписание занятий; 

- в случае длительного отсутствия преподавателя по уважительной 

причине допускается корректировка расписания занятий и перенос их на 

другой день по согласованию с администрацией школы; 

- провести набор групп(ы) обучающихся для обучения по дополнительной 

образовательной программе согласно допустимой наполняемости в группе, которая 

утверждается в начале нового учебного года приказом директора; 

- при формировании групп считать приоритетным желание обучающихся 

проходить обучение по дополнительной образовательной программе за 

дополнительную плату и при превышении допустимого количества детей менее чем в 

два раза зачислять обучающихся в существующую группу; при превышении 

наполняемости более чем в два раза проводить деление группы; 

- проводить зачисление, отчисление и перевод из группы обучающихся по 

заявлению родителей (законных представителей) в течение учебного года; 

- проводить приостановку занятий обучающихся при наличии письменного 

заявления родителей (законных представителей); 

- при переформировании групп обучающихся сохранять преподавателя, 

который проводил первичный набор группы и пожелания детей и родителей 

(законных представителей) продолжить обучение друг с другом; 

- вести учет присутствия обучающихся на занятиях в табелях учета посещения 

занятий; 

- ежемесячно в конце месяца подготовить и сдать в бухгалтерию МОБУ СОШ № 

21 табеля учета посещаемости обучающимися дополнительных образовательных 

услуг; 

- при отсутствии на работе по уважительной причине в конце месяца проводить 

сдачу табелей при первой возможности; 

- принимать исчерпывающие меры по обеспечению безопасности и соблюдению 

санитарно-гигиенических норм и правил при проведении занятий; 

2.8. Количество часов, предлагаемых в качестве дополнительной 

образовательной услуги, должно соответствовать возрастным и индивидуальным 

особенностям ребенка и утвержденному учебному плану. 

2.9. Режим занятий (работы) по перечню платных образовательных услуг 

устанавливается школой, при этом должны соблюдаться утвержденные учебный 

план, годовой календарный учебный график и расписание занятий. 
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2.10. Работа по оказанию платных образовательных услуг осуществляется за 

пределами основного рабочего времени. 

2.11. Руководство деятельностью МОБУ СОШ № 21 по оказанию платных 

услуг населению осуществляет директор, который в установленном порядке: 

- несет ответственность за качество оказания платных образовательных услуг 

населению; 

- осуществляет административное руководство, контролирует и несет 

ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение сметной, 

финансовой и трудовой дисциплины, сохранность собственности, материальных и 

других ценностей. 

2.12. Деятельность МОБУ  СОШ № 21 по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг согласно Налоговому кодексу является предпринимательской. 

2.13. Цены на платные услуги формируются и утверждаются Администрацией 

города Таганрога, с учетом предоставленных в Администрацию Таганрога 

экономических обоснований и расчетной документацией. 

2.14. Для расчета прейскуранта цен на платные образовательные услуги 

определяется себестоимость, исходя из фактических затрат, и определяется стоимость 

за 1 час работы. 

2.15. Себестоимость формируется на основании анализа прямых затрат 

текущего отчетного периода, куда включается заработная плата педагогического 

персонала с отчислениями, накладные расходы, включающие заработную плату 

административно-хозяйственного персонала, рассчитанную с учетом всех надбавок и 

отчислений за год и фактические затраты, сформированные по статьям, 

классификация которых определена бюджетной классификацией РФ. 

2.16. По каждому виду оказываемых платных образовательных услуг 

составляется калькуляция, в которой себестоимость услуги подразделяется на 

следующие элементы: 

 затраты на оплату труда; 

 отчисления на социальные нужды; 

 материальные затраты; 

 амортизация основных фондов; 

 прочие затраты. 

2.17. Платные образовательные услуги, оказываемые МОБУ СОШ № 21, 

оформляются заявлением и договором с родителями (законными представителями). 

2.18. МОБУ СОШ № 21 обязано также предоставить для ознакомления 

родителям (законным представителям): 

- устав; 

- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 

- адрес и телефон учредителя (учредителей); 

- достоверную и полную информацию об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора; 

- образец договора об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг (Приложение); 

- дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы 

дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату. 

2.19. В договоре об образовании, заключаемом при приёме на обучение за 

счёт средств физического и (или) юридического лица, указывается полная стоимость 

платных образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости 
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платных 

образовательных услуг после заключения такого договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

2.20. Родители (законные представители) обязаны оплатить оказываемые 

дополнительные образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре и 

в соответствии с законодательством РФ получить документ, подтверждающий 

оплату образовательных услуг. 

2.21. Моментом оплаты дополнительных платных образовательных услуг 

считается дата поступления средств на расчетный счет школы. При длительных 

задержках потребителями оплаты, без уважительной причины, стоимости услуг 

(более 2 месяцев) договор с родителями (законными представителями) расторгается, 

и их ребенок исключается из числа обучающихся, пользующихся платными 

дополнительными образовательными услугами, и к занятиям не допускается. 

2.22. МОБУ СОШ № 21 и родители (законные представители), заключившие 

договоры на оказание платных образовательных услуг, несут ответственность, 

предусмотренную договором и действующим законодательством РФ. 

2.23. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в т.ч. 

оказания их не в полном объёме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), родитель (законные представители) вправе по 

своему выбору потребовать в письменной форме: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

 возмещение понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

 

РАЗДЕЛ 3. 

Порядок учета и распределения средств, получаемых школой за оказание 

платных образовательных услуг. 
3.1. Источниками финансовых средств МОБУ СОШ № 21 при оказании 

платной образовательной услуги являются: 

 личные средства граждан; 

 другие, не запрещенные законом источники. 

3.2. Школа организует статистический, бухгалтерский учет и отчетность 

раздельно по основной деятельности и платным образовательным услугам. 

3.3.Денежные средства, получаемые МОБУ СОШ № 21 от оказания платных 

образовательных услуг, аккумулируются на лицевом счете. 

3.4. Денежные средства, полученные от оказания дополнительных платных 

образовательных услуг, направляются в рамках утвержденного плана финансово-

хозяйственной деятельности в следующих пропорциях: 

на оплату труда: административный состав: 

- директору - премия 5% от общего дохода (при наличии приказа Управления 

образования), 

- главному бухгалтеру - премия 4,5% от общего дохода, 

-заместителю директора по учебно-воспитательной работе или заместителю 

директора по воспитательной работе  - премия 4% от дохода курируемых курсов 

согласно приказов директора, 
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начисления на оплату труда - 30,2% от ФОТ; 

педагогический персонал: 

- учителям -  45% от дохода за преподаваемый курс, 

- начисления на оплату труда - 27,1%  от ФОТ; 

- оставшиеся средства в фонд развития школы. 

3.5. Фонд развития школы расходуется в соответствии с утверждённым планом 

финансово-хозяйственной деятельности на обеспечение, развитие и 

совершенствование образовательного и воспитательного процесса (включая оплату 

труда) по следующим направлениям: 

 оплату стоимости подписки на периодические методические и нормативные 

издания, приобретение литературы по вопросам образования; 

 приобретение технических средств обучения, оргтехники, комплектующих; 

 приобретение учебного, хозяйственного оборудования и инвентаря; 

 приобретение бланков строгой отчетности; 

 приобретение канцтоваров, строительных материалов; 

 уплату госпошлин, пеней, штрафов; 

 оплату консультационных и информационных услуг, лицензионного 

программного обеспечения; 

 приобретение различной продукции для проведения и оформления 

праздничных мероприятий, памятных подарков; 

 проведение экспертиз; 

 разработка ПСД; 

 проведение научно-исследовательских работ; 

 содержание учебных классов и помещений школы; 

 оплату за обучение и переподготовку сотрудников; 

 прохождение медицинского осмотра и гигиенического обучения; 

 оплата за бутилированную воду и пластиковые стаканы 

3.6. Контроль за деятельностью МОБУ СОШ № 21 по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг осуществляют в пределах своей 

компетенции органы и организации, которым в соответствии с законами и иными 

правовыми актами РФ предоставлено право проверки деятельности образовательных 

учреждений, а также Управляющий совет школы. 

 

 
 


