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Положение об оказании платных образовательных услуг

ом бюджетном учреждении « Средняя общеобразовательная школа № И»

МОБУ «СОШ № 11» и регламентирует порядок оказания платных

оложении используются следующие понятия:

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг в муниципальном 
общеобразовательн
(далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.03.2013 № 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг", Уставом 
образовательных у<рлуг.
1.2. В настоящем П
- "Заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 
договора;

- "Исполнитель" - муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение « Средняя 
общеобразовательная школа № 11»;

- "Обучающийся
- "Платные образовательные услуги" - образовательная деятельность Исполнителя за счет 

Заказчика по договорам об оказании платных образовательных услуг (далее - договор).

1 - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
II

2. Порядок оказания Платных услуг
Платные услуги предоставляются Учреждением на условиях добровольного 

волеизъявления и не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое 
обеспечение котор* 
уровней.
2.2. Исполнитель
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат 
по направлениям 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
2.3. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых Исполнителем образовательных 
услуг.
2.4. Основанием для оказания платных образовательных услуг является заключенный между 
Заказчиком и Исполнителем договор.

2.1.

ой осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетов различных

оказывает платные образовательные услуги, не предусмотренные

и видам образовательной деятельности, предусмотренных Уставом, на



3. Стоимость платных образовательных услуг 

3.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется с учетом возмещения затрат на 

реализацию соответствующей образовательной программы на основании проведенных 

маркетинговых исследований и утверждается в российских рублях распорядительным актом 

Исполнителя. 

3.2. Стоимость платных образовательных услуг, утвержденная распорядительным актом 

Исполнителя, может быть изменена как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения с 

учетом анализа обоснованности затрат. 

Изменение стоимости платных образовательных услуг не влияет на стоимость платных 

образовательных услуг, согласованных Заказчиком и Исполнителем в уже заключенных 

договорах. 

3.3. Стоимость платных образовательных услуг включает в себя все издержки Исполнителя по 

оказанию платных образовательных услуг, включая стоимость учебников, учебных пособий, 

учебно-методических материалов и средств обучения и воспитания и т.п. 

3.4. Стоимость заключенных договоров может быть увеличена лишь с учетом уровня 

инфляции, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

3.5. Стоимость договоров может быть уменьшена с учетом покрытия недостающей стоимости 

платных образовательных услуг за счет средств от приносящей доход деятельности 

Исполнителя, безвозмездных поступлений граждан и (или) юридических лиц (пожертвований, 

грантов), целевых взносов и иных источников, предусмотренных Уставом Исполнителя. 

3.6. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг определяется 

локальным нормативным актом Исполнителя. 

3.7. Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг определяется договором. 

                                     4. Расчет  затрат на платные образовательные услуги 

4.1.Формирование цены на платные образовательные услуги основано на принципе полного 

возмещения затрат на оказание платных образовательных услуг, при котором цена 

складывается на основе стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов. 

4.2.При расчете цены услуги на одного обучающегося количество потребителей данного вида 

платных образовательных услуг определяется посредством: 

- максимально возможного количества обучающихся по данному виду платных 

дополнительных образовательных услуг, рассчитанного в соответствии с наполняемостью 

(групп, классов и т.д.) образовательной организации; 

- планируемого количества обучающихся по данному виду платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- количества обучавшихся в предшествующем периоде. 

4.3.Цена на платную дополнительную образовательную услугу (Цу) определяется по формуле: 

Цу = Су + Ср, где: 

Су - себестоимость услуги; 

Ср - средства на развитие материальной базы. Принимаются в размере до 50% от себестоимости 

платной образовательной услуги. 

Цена на платную дополнительную образовательную услугу может быть установлена на 

условиях договора. 

                                      5.Расчет себестоимости платных образовательных услуг 

5.1.Для расчета себестоимости платных образовательных услуг (Су) затраты рекомендуется 

группировать в соответствии с их экономическим содержанием по следующим элементам: Су = 

ЗП + ЗР + ЗУВ + НЗ + М3 Су - себестоимость услуги; 

ЗП - зарплата педагогов; 

ЗР - зарплата руководителя; 

ЗУ В - зарплата учебно-вспомогательного персонала (бухгалтера и делопроизводителя); 

НЗ - начисления на оплату труда; 

М3 - материальные запасы. 

5.2.К затратам, которые непосредственно связанны с оказанием платной образовательной 

услуги и потребляемые в процессе ее оказания согласно Налоговому кодексу Российской 

Федерации, относятся: 



1) расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе оказания платной услуги. 

Данные затраты учитываются по экономической классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации. 

5.3.Заработная плата педагогов образовательной организации включает: 

- базовую часть; 

- надбавки и доплаты в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, регулирующими вопросы оплаты труда. 

5.4.Заработная плата руководителя образовательной организации, занятого в организации 

платной образовательной услуги, устанавливается приказом управления образования. 

Заработная плата менеджера, учебно-вспомогательного персонала, технического персонала 

устанавливается приказом руководителя Учреждения. 

5.5.Начисления на оплату труда устанавливаются в соответствии с законодательством РФ в 

размере 30,2%. Данные затраты учитываются по экономической классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации; 

5.6.Материальные затраты определяются в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации, в которые входят расходы на приобретение инвентаря, приборов, лабораторного 

оборудования и других расходных материалов, используемых непосредственно в процессе 

оказания платной дополнительной образовательной услуги. 

6.Информация об услугах 

6.1. Учреждение обязано до заключения договора и в период его действия предоставлять 

Заказчику достоверную информацию о себе и о Платных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

6.2. Учреждение обязано довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

6.3. Информация о платных образовательных услугах, оказываемых Исполнителем, а также 

иная информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации об образовании, 

размещается на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет", на информационных 

стендах в местах осуществления образовательной деятельности. 

6.4. Ответственность за актуальность и достоверность информации о платных образовательных 

услугах несет лицо, назначенное руководителем Исполнителя. 

 

7. Порядок заключения договоров 
7.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит сведения: 

а) полное наименование школы; 
б) место нахождения школы; 
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 
г) место нахождения или место жительства заказчика; 
д) фамилия, имя, отчество директора школы, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

представителя заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

директора школы и заказчика; 
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору); 
ж) права, обязанности и ответственность школы, а также заказчика и обучающегося; 
з) полная стоимость образовательных услуг, 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. 
7.2. Договор 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. 
7.3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте школы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 

заключения договора. 
7.4.Заказчиком по договору об образовании может быть обучающийся, достигший возраста 14-

ти лет  и  действующий с письменного согласия своих родителей (законных представителей). 

7.5. Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой – у Заказчика. 

 

8. Порядок оказания платных образовательных услуг 

8.1. Прием на обучение по платным образовательным программам осуществляется с сентября 

по май при наличии свободных мест. 

8.2. Исполнитель издает распорядительный акт о приеме Обучающегося на обучение по 

платным образовательным программам на основании заключенного договора не позднее 3 

(трех) рабочих дней после исполнения Заказчиком обязательств по оплате в соответствии с 

условиями договора. 

8.3. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии с образовательной 

программой (частью образовательной программы) и условиями договора. 

8.4. Освоение образовательной программы (части образовательной программы), соблюдение 

правил внутреннего распорядка обучающихся являются обязательными для Обучающихся и 

(или) родителей (законных представителей) обучающихся. 

8.5. Платные образовательные услуги могут оказываться в очной форме. 

8.6. Обучающиеся, зачисленные на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, пользуются академическими правами наравне с обучающимися по 

основным образовательным программам, финансовое обеспечение которых осуществляется в 

соответствии с Государственным (муниципальным) заданием  либо соглашением о 

предоставлении субсидии. 

8.7. Образовательные отношения с Обучающимися прекращаются по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации об образовании, а также в связи с: 

 просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг, в порядке установленном 

договором; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Обучающегося. 

8.8. Факт действий (бездействий) Обучающегося, препятствующих надлежащему исполнению 

обязательств Исполнителем должен быть подтвержден документально в соответствии с 

порядком применения к обучающимся мер дисциплинарного взыскания
1
, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

 9.Порядок расходования средств, полученных от приносящей доход деятельности: 

                                                           
1
 Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным программам 

дошкольного, начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями (с 

задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости). 



9.1. Средства, полученные от оказания платных услуг перечисляются на лицевой счет 

Учреждения ежемесячно и расходуются согласно Плана финансовохозяйственной 

деятельности. Контроль за расходованием средств, полученных от ведения платных услуг, 

осуществляет руководитель организации, действующий в соответствии с Уставом 

организации, МКУ «Управление по ОФХДОУ», Управление образования. 

8.1. Расходы, от поступивших средств за платные образовательные услуги, организация 

устанавливает самостоятельно и должны направляться на следующие виды расходов: 

• На оплату труда и начисления на заработную плату; 

•  

• На улучшение материально-технической базы и совершенствование 

образовательного процесса. 

8.2. Заработная плата учителям за оказание платных образовательных услуг устанавливается 

согласно штатному расписанию, соглашения к трудовому договору, заключенного между 

работником и работодателем, тарификации на учебный год или на период оказания платной 

услуги и табеля учета рабочего времени. 

8.3. Заработная плата прочему педагогическому персоналу, специалистам 

техническому персоналу, не обеспечивающему образовательный процесс, устанавливается в 

соответствии с приказом руководителя МОБУ «СОШ №11», соглашения к трудовому договору, 

заключенного между работником и работодателем, табеля учета рабочего времени. 

8.4. Размер ежемесячной доплаты к заработной плате руководителя образовательной 

организации, занимающегося организацией процесса оказания платных образовательных услуг, 

устанавливается в соответствии с приказом Управления образования 

 

9. Контроль за оказанием платных образовательных услуг 

9.1. Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и оказания в полном 

объеме платных образовательных услуг осуществляет лицо, назначенное распорядительным 

актом руководителя Исполнителя. 
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