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Положение вступает в действие 

с даты утверждения 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о платных дополнительных образовательных услугах, 

оказываемых МБОУ СОШ №15 г.Шахты 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о платных  дополнительных образовательных услугах, 

оказываемых МБОУ СОШ №15 г.Шахты  (далее по тексту- Положение ) определяет 

порядок  и условия оказания за плату  дополнительных образовательных услуг,                    

а также прочих услуг, не являющихся образовательными, но связанными                            

с образовательной деятельностью, с использование муниципального имущества, 

переданного в оперативное управление МБОУ СОШ №15 г.Шахты. Настоящее 

Положение принимается решением заседания Педагогического Совета 

образовательной  организации и утверждается руководителем МБОУ СОШ №15 

г.Шахты. 

1.2. Положение о платных   дополнительных образовательных услугах, оказываемых 

МБОУ СОШ №15 г.Шахты разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Гражданским кодексом РФ; 

 Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" с 

изменениями и дополнениями ; 

  Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"; 

 Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 15.09.2020г. №1441 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг»;  

 Приказа Министерства просвещения РФ от 16.09.2020г. № 500 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным  

общеобразовательным программам»; 
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 Постановлением Администрации г.Шахты от 13.12.2017г. №6670 «Об 

утверждении Порядка, сроков и перечня документов, предоставляемых в 

Тарифную комиссию»;  

 Решением Шахтинской городской Думы от 25.07.2017г. №293 «Об 

утверждении «Порядка установления тарифов на услуги (работы) 

муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования 

«Город Шахты»; 

 Постановлением Администрации города Шахты  от 16.11.2018г. №5790 «О 

внесении изменений в постановление Администрации города Шахты от 

13.12.2017г. №6670 «Об утверждении порядка, сроков и перечня документов, 

предоставляемых в Тарифную комиссию»; 

  Постановлением Администрации города Шахты от 30.12.2014г. №8558 «Об 

утверждении Положения о платных услугах, оказываемых муниципальными 

образовательными учреждениями города Шахты» (в ред. от 27.10.2017 

№5849); 

 Постановлением Администрации города Шахты от 11.04.2017г. №1963 «Об 

оплате труда  работников  учреждения  города  Шахты по виду экономической  

деятельности «Образование». 

1.3.При реализации дополнительных общеразвивающих программ Исполнитель 

услуги руководствуется Санитарными правилами: СанПин 2.4 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.4.4.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

 

2. Основные Понятия и определения, используемые в Положении 

2.1.Заказчик -  физическое и (или) юридическое  лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора. 

2.2.Исполнитель -  организация , осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги  обучающемуся ( к организации,  

осуществляющей  образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели , осуществляющие образовательную деятельность). 

2.3.Недостаток платных образовательных услуг -  несоответствие платных 

образовательных услуг   обязательным требованиям, предусмотренным законом 

либо в установленном  им порядке , или условиям договора (при их отсутствии или 

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). 

2.4.Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

2.5.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). 

2.6.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.   
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3. Основные цели и  задачи предоставления платных  

дополнительных образовательных  услуг 

3.1.МБОУ СОШ №15 г.Шахты предоставляет дополнительные платные 

образовательные услуги с целью полного удовлетворения образовательных 

потребностей граждан.  

3.2.Основными задачами, решаемыми МБОУ СОШ №15 г.Шахты при реализации 

платных дополнительных образовательных услуг, являются: 

 расширение рынка образовательных услуг; 

 более полное обеспечение права обучающихся и других граждан на 

образование; 

 реализация дополнительных образовательных программ; 

 адаптация и социализация дошкольников, обучающихся; 

 подготовка к поступлению в средние и высшие учебные заведения; 

 развитие творческих способностей; 

 привлечение  МБОУ СОШ №15 г.Шахты дополнительных  источников 

финансирования.  

3.3.Дополнительные платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 

закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» могут оказываться 

только с согласия их получателя. Отказ получателя от предоставления 

дополнительных платных услуг не может быть причиной уменьшения объема 

предоставляемых ему основных услуг.  

3.4.Оказание платных дополнительных образовательных услуг не является 

предпринимательской деятельностью.  

3.5.Платные образовательные услуги, предоставляемые МБОУ СОШ №15 г.Шахты,  

являются  муниципальной услугой.  

 

4. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

4.1.Возможность оказания платных образовательных услуг предусмотрена в 

Уставе МБОУ СОШ №15 г.Шахты.  

4.2.МБОУ СОШ №15 г.Шахты самостоятельно определяет возможность оказания 

платных услуг в зависимости от материальной базы, численного состава и 

квалификации персонала, спроса на услугу. 

4.3.МБОУ СОШ №15 г.Шахты  формирует и утверждает перечень платных услуг 

по согласованию с Департаментом образования г.Шахты. 

4.4.Осуществление платных образовательных услуг сверх установленного 

муниципального задания и (или) соглашения о предоставлении субсидии на 

возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях, 

за счет средств физических и (или) юридических лиц.  

4.5. ОО оказывает следующие платные образовательные услуги:  

 реализация дополнительных общеразвивающих программ различной 

направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-

педагогической);  

  реализация специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов,  

предусмотренных в учебном плане;   

 углубленное изучение предметов, часы которых не предусмотрены в учебном 

плане ОО;  

 предшкольная подготовка. 
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4.6. Перечень платных образовательных услуг в МБОУ СОШ №15 г.Шахты: 

Групповые занятия: 

 дополнительная общеразвивающая программа «Загадки  генетики»; 

 дополнительная общеразвивающая программа «Занимательный 

английский»; 

 дополнительная общеразвивающая программа «Решение нестандртных 

задач по физике»; 

 дополнительная общеразвивающая программа «Химия в задачах и 

упражнениях повышенной сложности»; 

 дополнительная общеразвивающая программа «Трудные вопросы 

орфографии и пунктуации»; 

 дополнительная общеразвивающая программа «Грамматика для всех»; 

 дополнительная общеразвивающая программа «Математика на каждом 

шагу»; 

 дополнительная общеразвивающая программа «Дополнительные вопросы 

по алгебре и геометрии»; 

 дополнительная общеразвивающая программа «Школа будущего 

первоклассника». 

 

5.Порядок организации 

платных дополнительных образовательных услуг 

5.1. МБОУ СОШ №15 г.Шахты обеспечивает заказчиков бесплатной, доступной и 

достоверной информацией, включающей в себя сведения о местонахождении  ОО, 

режиме работы, перечне платных дополнительных образовательных услуг с 

указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг. 

5.2.МБОУ СОШ №15 г.Шахты вправе оказывать следующие платные 

дополнительные образовательные услуги: 

1) .Реализация программ дополнительного образования детей. 

2).Оказание на договорной основе обучающимся, населению, учреждениям и 

организациям платных дополнительных образовательных услуг, не 

предусмотренных основными образовательными программами и государственными 

образовательными стандартами, в том числе: 

 углубленное изучение предметов; 

 репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений по 

различным предметам; 

 организация курсов: по подготовке обучающихся других образовательных 

организаций; 

  по изучению иностранных языков; 

  по изучению специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по 

дисциплинам, предусмотренным программой. 

3).Создание группы по адаптации детей к условиям школьной жизни 

(проведение подготовительных занятий к учебе). 

Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются Учреждением. 

Образовательные программы дошкольного и общего образования 

разрабатываются и утверждаются руководителем МБОУ СОШ №15 г.Шахты с 
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учетом соответствующих примерных образовательных программ, учебно-

методических комплексов, дидактических материалов.  

5.3.Предоставление  платных образовательных услуг оформляется договором с 

заказчиком, в котором регламентируются условия и сроки получения услуг, порядок 

расчетов , права, обязанности и ответственность сторон.  

   Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения:  

 полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя 

– юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя; 

 место нахождения или место жительства исполнителя; 

 наименование или  фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

(при наличии) заказчика и (или)законного представителя обучающегося; 

 место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

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

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в 

пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности                          

( наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), 

если иное не предусмотрено  законодательством РФ; 

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

образовательной программы определенных уровня, вида, и (или) 

направленности); 

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы) ; 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых  

платных образовательных услуг.  

    Договор не может  содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности 

и подавших заявление на обучение  (далее – поступающие) , и обучающихся или 

снижать уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством РФ об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

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

применению.  
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    Увеличение  стоимости платных образовательных услуг  после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

    Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации 

размещенной на официальном сайте в сети «Интернет»  на дату заключения 

договора. 

5.4. Директор МБОУ СОШ №15 г.Шахты :  

 издает приказы об организации конкретных платных дополнительных 

образовательных услуг, в которых определяет ответственные лица, состав 

участников, организацию работы по предоставлению платных 

дополнительных образовательных услуг (расписание занятий), привлекаемый  

преподавательский состав, об утверждении штатного расписания и 

тарификационных списков по платным дополнительным образовательным 

услугам;  

 оформляет трудовые отношения с работниками, занятыми предоставлением 

платных дополнительных образовательных услуг; 

 

 согласовывает и утверждает учебный план, учебную программу, смету 

расходов (ПФХД), тарификационные списки и штатное расписание, 

должностные инструкции, локальные акты;  

 заключает договор с заказчиком на оказание платных дополнительных 

образовательных  услуг.  

5.5.Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится 

заказчиком безналичным путем на расчетный счет исполнителя в форме предоплаты 

за следующий месяц до 15 числа месяца, следующего за текущим.  

5.6.Цены на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые за 

рамками образовательной деятельности. Финансируемой за счет средств бюджета, 

утверждаются Постановлением Администрации г.Шахты на основании Устава 

муниципального образования «Город  Шахты». 

5.7.Обеспечивает наглядность и доступность достоверной информацией для всех 

участников образовательных отношений.   

5.8.Ведется строгий учет и контроль за начислением вознаграждений работникам. 

Начисление вознаграждений  осуществляется на основании табеля отработанного 

времени с отражением отработанных часов, который составляется на основе 

журналов.  

5.9. Занятия фиксируются в специальных журналах.  

5.10.Контроль за качеством предоставляемых услуг возлагается на организатора 

платных образовательных услуг – заместителя директора по УВР.  

5.11.Заместитель директора по УВР, курирующий организацию дополнительных 

образовательных услуг обеспечивает:  

 наличие в школе всей обязательной достоверной информации о платных 

дополнительных  образовательных услугах путем размещения в удобном для 

обозрения месте, на официальном сайте МБОУ СОШ №15 г.Шахты;  

 контроль деятельности учителей, оказывающих платные образовательные 

услуги; 

 ведение документации по организации платных дополнительных 

образовательных услуг.  
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5.12.Работа по ведению бухгалтерского учета, связанная с предоставлением платных  

Дополнительных образовательных услуг , производится бухгалтерией МБОУ СОШ 

№15 г.Шахты. При ведении бухгалтерского учета средства, получаемые за 

предоставление платных дополнительных образовательных услуг, оформляются как 

неналоговые доходы бюджета и подлежат отражению в полном объеме в смете 

доходов и расходов организации по предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности по установленной форме.  

5.13.Заказчиками услуг могут быть родители (законные представители) 

обучающегося или иные третьи лица (в том числе юридические). По достижении 

ребенком 10 – летнего возраста следует учитывать его мнение о получаемой услуге.   

5.14.Грфик оказания платных дополнительных  образовательных услуг согласуется 

заказчиком и  МБОУ СОШ №15 г.Шахты и указывается в договоре.  

5.15.Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии 

с учебным планом, утвержденным  педагогическим советом МБОУ СОШ №15 

г.Шахты.  

5.16.При заключении договора заказчик должен быть  ознакомлен с настоящим 

Положением и другими нормативными актами и финансовыми документами, 

определяющими порядок и условия оказания платных дополнительных  

образовательных  услуг в МБОУ СОШ №15 г.Шахты.  

5.17.Договор заключается в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика 

услуги.  

6. Основные права и обязанности исполнителей  

платных дополнительных образовательных услуг 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору  

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством РФ.  

6.2.Исполнители имеют право: 

1) рекламировать свою деятельность по предоставлению образовательных услуг;  

2) выбирать способ исполнения образовательных услуг;  

3) получать информацию органов государственной власти и органов местного 

самоуправления о нормах и правилах оказания  образовательных услуг; 

4) расторгать договор в одностороннем порядке   следующих случаях:  

 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

 установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность  организацию, повлекшего по вине 

обучающегося  его незаконное зачисление в МБО СОШ №15 г.Шахты; 

 просрочка оплаты стоимости платных  дополнительных 

образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг вследствии 

действий(бездействий) обучающегося.  

 6.3. Исполнители обязаны: 

1) довести информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнять услуги 

с высоким качеством и в полном объеме согласно договору;  

2) обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным  и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 
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соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательной  деятельности; 

3) реализует платные дополнительные образовательные услуги за счет 

внебюджетных средств и не может  оказывать их вместо образовательной  

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального, областного и местного бюджетов; 

4) изучает потребность населения в платных дополнительных образовательных 

услугах; 

5) предоставляет заказчикам перечень платных дополнительных 

образовательных услуг; 

6) обеспечивает реализацию платных дополнительных образовательных услуг  

квалифицированными кадрами; 

7) ведет строгий учет и контроль за начислением и выплатой вознаграждений 

работникам, занятым предоставлением платных дополнительных 

образовательных услуг; 

8) оформляет гражданско-правовые  отношения в виде  договоров на возмездное 

оказание услуг с физическими лицами;  

9) не отказывать в выполнении услуг потребителю без уважительных причин;  

10) предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения 

ущерба здоровью людей или имуществу в процессе оказания услуг; 

11) до заключения договора и в период его действия представлять заказчику 

достоверную информацию  о себе и об оказываемых платных дополнительных 

образовательных услугах, обеспечивающих  возможность их правильного 

выбора; 

12) обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим  требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу; 

13) отвечать за нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и 

работников.  

 

7. Основные права и обязанности потребителей  

платных дополнительных образовательных услуг 

 7.1. Потребители (заказчики) имеют право: 

1) получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать 

исполнителей образовательных  услуг;  

2) требовать от исполнителей выполнения качественных образовательных услуг, 

соответствующих договору;  

3) получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний  и 

критериях этой оценки; 

4) обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательной  организации; 

5) пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательной  деятельности; 

6) при обнаружении недостатка платных дополнительных образовательных 

услуг, в том числе  оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами, заказчик вправе по своему  выбору 

потребовать: 
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 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

7) заказчик в праве отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный оговором срок  недостатки 

платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен  существенный 

недостаток оказания платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора; 

8) если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(срок начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг)  

либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему 

выбору:  

 назначить исполнителю  новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг/ 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги  третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор;  

9) заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему 

в связи с нарушением сроков начала и (или)  окончания оказания платных 

образовательных услуг. 

7.2.Потребители обязаны: 

1) согласовать все условия договора об оказании услуг с Исполнителем;  

2) принимать выполнение услуги в сроки и в порядке, предусмотренные 

договором;  

3) соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 

частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 

4) своевременно оплачивать оказанные образовательные услуги в срок до 15 

числа месяца  следующего за текущим. 

МБОУ СОШ №15 г.Шахты проходит лицензирование в порядке, установленном 

действующим законодательством.  

 

8. Методика расчета цен и порядок оплаты 

 за оказание платных дополнительных  образовательных услуг 

8.1.Цены на платные услуги формируются затратным методом путем 

калькулирования плановых расходов на каждую услугу.  

Калькуляция - это исчисление стоимости услуг и себестоимости по статьям 

расходов. Статьи калькуляции себестоимости объединяют затраты с учетом их 

конкретного целевого назначения и места образования.  

Базой для плановых показателей, применяемых при расчете цен является сводная 

смета, разработанная на основании Плана финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения и другие финансовые и нормативно-правовые документы. При 
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определении коэффициента соотношения косвенных расходов за основу 

принимаются показатели бюджетной деятельности учреждения, так как занимают 

основную долю в общей сумме доходов и расходов. 

Плановая смета по внебюджетной деятельности учреждения формируется на 

основании калькуляции платных услуг. 

Под "единицей платной услуги" понимается плата в месяц одним учащимся за 

предоставление ему этой услуги или цена за 1 занятие с 1 человека. 

8.2.Метод индексации тарифов применяется при наличии ранее утвержденного 

тарифа методом экономически обоснованных затрат, установленного после 1 января 

2017 года. 

8.3.при индексации тарифов используется уровень индексации, установленный 

Законом Ростовской области об областном бюджете в размере до 111,72 % 

Основание:  

 областной закон РО от 21.12.2017г. №1303-ЗС «Об областном бюджете на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020годов» (уровень инфляции на 2018 год 

составляет 4 %); 

 областной закон РО от 25.12.2018г. № 70-ЗС «Об областном бюджете на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020годов» (уровень инфляции на 2019 год 

составляет 4,3 %); 

 областной закон РО от 16.12.2019г. № 256-ЗС «Об областном бюджете на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020годов» (уровень инфляции на 2020 год 

составляет 3,0 %). 

8.4.При использовании метода индексации тарифов по сравнению с ранее 

установленным методом экономически обоснованных затрат в организации не 

должны изменится:  

 объем оказываемых услуг в натуральном выражении; 

 технология и методология оказания услуг; 

 количество персонала, занятого при предоставлении услуги. Объем плановых 

накоплений в очередном финансовом году определяется ОО самостоятельно, 

рентабельность планируется не выше 50 % . 

Размер платы за оказание платных услуг учреждением в соответствующем 

финансовом году определяется по следующей формуле: 

, 

где П - размер платы за оказание услуги в соответствующем финансовом году; 

 - затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы услуги (прямые 

расходы); 

 - затраты на общехозяйственные нужды (накладные расходы); 

Пн - плановые накопления (прибыль). 

8.5.Прямые затраты – это издержки предприятия, которые непосредственно связаны 

с процессом оказания образовательных услуг и можно напрямую учесть в 

себестоимости конкретных услуг.  

   К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной образовательной 

услуги (прямые расходы), относятся: 

 фонд оплаты труда персонала, непосредственно участвующего в процессе 

оказания платной услуги (основной персонал); 

П=Зпр +Знакл+Пн

Зпр

Знакл



11 
 

 страховые взносы 30,2%. 

1) ФОТ основного персонала включают в себя затраты на оплату труда. К основному 

персоналу следует относить педагогических работников МБОУ СОШ №15 г.Шахты. 

Затраты на оплату труда определяются на основании паспорта услуги, 

тарификационного списка, составленного в соответствии 11.04.2017 №1963 «Об 

оплате труда работников муниципальных учреждений города Шахты по виду 

экономической деятельности «Образование». 

Заработная плата включает в себя: 

 должностной оклад; 

 надбавки за квалификацию (до 30%), за выслугу лет (до 30%), за качество 

(звание); 

 повышающий коэффициент (не более 2-х к месячному должностному окладу в 

соответствии с фактической нагрузкой) за работу педагогов по реализации 

образовательных программ повышенного уровня, за рамками федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

 резерв на оплату отпусков. 

Норма времени на проведение одного разового занятия для оплаты труда 

основного персонала утверждается в паспорте услуге, складывается из времени 

непосредственно отведенного на проведение занятия с обучающимися и 

дополнительного времени на подготовку педагогического работника к занятию, 

которое подтверждается актами хронометража, утвержденными приказом по 

учреждению, но не должно превышать 75% от основного времени на проведение 

занятия. 

2).Страховые взносы, рассчитанные в процентном отношении от ФОТ в 

соответствии с законодательством. 

8.6. Косвенные затраты (накладные расходы) – это затраты, которые в отличие от 

прямых затрат, нельзя напрямую отнести на себестоимость услуг МБОУ СОШ №15 

г.Шахты.  

Распределение расходов по видам услуг зависит от отраслевой особенности 

образовательной организации: 

- оказывает бюджетную деятельность, при которой часть расходов не относится к 

платным услугам (расходы на организацию питания, расходы по блоку питания), или 

полностью финансируется за счет бюджета (земельный налог, налог на имущество). 

Накладные расходы группируются в 2 этапа: 

1 этап  расходы группируются в плановой смете на 2 категории (смотреть таблицу 

ниже); 

2 этап – накладные расходы включаются в себестоимость конкретной i-й платной 

услуги пропорционально прямым расходам (ФОТ основного состава и страховые 

взносы) через расчетный коэффициент. 

Накладные расходы в соответствующем финансовом году определяются по 

следующей формуле: 

, 

где  - затраты на оплату труда и страховые взносы персонала 

принимающего непосредственное участие в оказании услуги; 

 - коэффициент накладных затрат, отражающий нагрузку на единицу оплаты 

труда основного персонала учреждения. 

Знакл=kн х Зоп

Зоп

kн



12 
 

Данный коэффициент рассчитывается по формуле 

, 

 - общий объем затрат учреждения на общехозяйственные нужды, которые 

относятся как к бюджетной деятельности, так и к платным услугам;  

 - затраты на оплату труда и страховые взносы персонала, принимающего 

непосредственное участие в оказании услуги. 

К накладным расходам относятся: 

 ФОТ и страховые взносы административно-управленческого и 

вспомогательного персонала; 

 хозяйственные расходы - приобретение материальных запасов, оплата услуг 

связи, коммунальных услуг, содержание и обслуживание объектов; 

 прочие накладные расходы; 

 налоги. 

Накладные расходы делятся на 2 категории: 

 затраты, оказывающие влияние на платные услуги и включаемые в расчет 

стоимости платных  образовательных услуг, 

 затраты, не относящиеся к процессу оказания платных образовательных 

услуг. 

Накладные расходы распределяются следующим образом: 

Расходы, включаемые в расчет 

стоимости платных образовательных 

услуг 

Расходы, не 

относящиеся к платным 

образовательным 

услугам 

Примечание 

1)ФОТ АУП, вспомогательного состава 

руководитель ДУ, заместители 

руководителя, главный бухгалтер, 

бухгалтера, делопроизводитель, уборщик 

служебного помещения и другой 

вспомогательный персонал. 

Выплаты по больничным 

листам за счет учреждения, 

выплаты за классное 

руководство 

Группируются 

на основании 

штатного 

расписания 

2)Коммунальные расходы, расходы на содержание и обслуживание имущества 

Коммунальные расходы Коммунальные расходы для 

буфета 

По расчету от 

площади 

пищеблока 

Расходы по содержанию имущества (вывоз 

ТБО, дезинфекция, заправка картриджей, 

ТО сигнализации, ТО узлов учета, 

обследование дымоходов) 

Расходы по содержанию 

имущества (дератизация) 

По нормативам 

Прочие работы, услуги (медосмотр, 

обслуживание программного обеспечения, 

охрана объектов, утилизация ТБО) 

Прочие работы, услуги, не 

относящиеся к платным 

услугам (организация 

питания, отдыха детей, 

досуговой деятельности) 

Согласно ПХД 

Увеличение стоимости материальных 

запасов (приобретение канцтоваров, 

моющих и инвентаря) 

Увеличение стоимости 

материальных запасов  

Согласно ПХД 

kн =Зн / Зоп

Зн

Зоп
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 Увеличение основных 

средств, капитальные 

вложения, Налоги 

(земельный налог, на 

имущество) 

Согласно ПХД 

8.7.Прибыль. Объем плановых накоплений в очередном финансовом году 

определяется МБОУ СОШ №15 г.Шахты самостоятельно, рентабельность 

планируется не выше 50%. 

8.8. Доходы. Годовой доход от платных образовательных услуг рассчитывается в 

калькуляции платных образовательных услуг как произведение стоимости услуг в 

месяц на количество месяцев (9 месяцев), в течение которых оказываются платные 

услуги. Доходы планируются: по групповым занятиям на 1 группу по каждой услуге; 

по индивидуальным занятиям – на 1 учащегося по каждой услуге. 

 

9. Порядок расходования средств, 

полученных от предоставления платных услуг 

9.1.Общий доход от платных услуг учитывается в плановой сводной смете и в 

балансе доходов и расходов. Доходы, фактически полученные от платных 

образовательных услуг, распределяются в соответствии со структурой, принятой в 

смете учреждения и калькуляциях платных услуг. 

9.2.Полученная прибыль распределяется учреждением самостоятельно, 

направляется на развитие МБОУ СОШ №15 г.Шахты, на стимулирующие выплаты 

сотрудников и другие нужды. 

Примерная форма Баланса плановых доходов и расходов 

 платных дополнительных образовательных  услуг 

МБОУ СОШ №15 г. Шахты  на 20___год 
Показатели Основные показатели Доход

ы 

(руб.) 

Расхо

ды 

(руб.) 

Прибыль 

(руб.) 

Рентабельность 

(%) 
Кол-во 

детей 
Объем 

(час.) 

Цена 

(руб./ 

1чел./мес) 

1.Наименование услуги 

1.1 Возраст детей, 

кол-во групп, их 

наполняемость,   

длительность занятия 

       

10.Документация 

МБОУ СОШ №15 г.Шахты при организации и оказании платных дополнительных 

образовательных услуг руководствуется нормативно-правовыми актами и 

следующими документами: 

 паспорт платной дополнительной образовательной услуги (производственные 

показатели платной услуги)   (Приложение №2); 

 учебный план; 

 акты хронометражного обследования; 

 программы; 

 договор (Приложение №1) 
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11. Заключительные положения 

11.1.Положение о платных  дополнительных образовательных услугах, оказываемых 

МБОУ СОШ №15 г.Шахты  принимается на неопределенный срок.  

11.2.Изменения и дополнения к Положению принимаются решением заседания  

Педагогического Совета МБОУ СОШ №15 г.Шахты и утверждаются директором.  

11.3.С момента принятия новой редакции Положения, предыдущая редакция 

утрачивает силу.  
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Приложение №1 
ДОГОВОР N __ 

об образовании по дополнительным 

образовательным программам 

 

      г.Шахты                                                                                            «_______» _______________ 20_______г. 
(место заключения договора)                                                                                                                                        (дата заключения договора) 

      

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Шахты Ростовской области «Средняя 

общеобразовательная школа №15 имени Д.В. Бобрышева» (далее –ОО), осуществляющая образовательную 

деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 61Л01 № 

0003399, регистрационный № 5789  от 17 сентября 2015г, выданной Региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской области,  именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 

директора Абрамян Марины Леонидовны, действующего на основании Устава, утвержденного 

Постановлением Администрации г.Шахты от 09.07.2015г., №3863  и  

____________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.(при наличии) законного представителя обучающегося) 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор 

о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить  , а   Заказчик    обязуется   оплатить образовательную услугу, 

по обучению в очной форме в рамках  дополнительной общеразвивающей программы 

____________________________________________________________________________________________  
(название образовательной программы) 

в соответствии с учебным планом и образовательными программами Исполнителя.  
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет                       

_______ _________месяцев -  с «_____» ___________ 20_____г. по « _______» _________________202____г. 
(указывается количество месяцев, лет). 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.  

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 
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III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

    3.1.1.     Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   Российской   

Федерации,   учредительными   документами, локальными нормативными  актами  Исполнителя  условия  

приема,  в  качестве обучающегося по очной форме обучения. 

3.1.2. 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". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, 

учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения, а также специальные условия при необходимости ( в случае если  Обучающийся является лицом 

с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом). 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату . 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3.Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями и учебным планом. 

3.3.4.Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

_____________________________________________________________________________________ 
(указывается прописью) 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 4.2. Оплата производится ежемесячно, до 01 числа месяца, следующего за отчетным, в безналичном 

порядке на счет, указанный  в  разделе  IX настоящего. 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
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- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае нарушения сроков  оплаты, установленных  п.4.2 настоящего 

Договора, более чем на 20 дней; 

-  по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся /Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.  

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном дополнительными образовательными программами (частью дополнительной 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;  

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если 

в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо 

если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, 

Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками 

образовательной услуги. 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в группу по дополнительной 

общеразвивающей программе до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 

Обучающегося из группы по дополнительной общеразвивающей программе.  
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8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель Заказчик Обучающийся, достигший  

14-летнего возраста 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение г.Шахты Ростовской 

области «Средняя 
общеобразовательная школа №15 

им. Д.В. Бобрышева» 

юридический адрес 
г. Шахты, ул. Дачная, 223 

лицевой счет №20586Х04700) 

БИК 016015102 

ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-

ДОНУ БАНКА РОССИИ//УФК 

по Ростовской области г. Ростов-

на-Дону 

Единый казначейский счет 

№40102810845370000050 

Казначейский счет 

№03234643607400005800 

 

____________________________

____________________________

______________________Ф.И.О. 

 
 

 

Паспорт___________________ 
выдан_____________________ 

__________________________ 
паспортные данные 

_________________________  

 

__________________________ 
адрес места жительства, 

__________________________ 
контактный телефон 

 

____________________________

____________________________

______________________ Ф.И.О. 

 
 

 

Паспорт___________________ 
выдан_____________________ 

__________________________ 
паспортные данные 

_________________________  

 

__________________________ 
адрес места жительства, 

__________________________ 
контактный телефон 

 

 

_____________М.Л. Абрамян  

 

_______________/___________  

 

_______________/_________ 

М.П.  

 

 

Приложение 

к договору № ____ от «_____»_______ 20_______г. 

 

№ Наименование платной образовательной услуги 

Форма 

предоставления  

(оказания) услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Количество 

занятий 

в неделю всего 

1 
    

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся, достигший  

14-летнего возраста 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение г.Шахты Ростовской 

области «Средняя 

общеобразовательная школа №15 
имени Д.В. Бобрышева» 

____________________________
____________________________

____________________________
Ф.И.О. 

____________________________
____________________________

____________________________
Ф.И.О. 

 

____________/М.Л. Абрамян/  

 

___________/______________  
       Подпись            Расшифровка подписи 

 

___________/______________ 
     Подпись               Расшифровка подписи  
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Приложение №2 

ФОРМА 

паспорта платной услуги оказываемой муниципальным образовательным 

учреждением города Шахты 

 

«СОГЛАСОВАНО»  «УТВЕРЖДАЮ» 

   

«_____» __________ 20____г.  «_____» __________ 20____г. 

   

Директор 

Департамента образования г.Шахты 

____________________ / ________________/ 

 Директор 

 МБОУ СОШ №15 г.Шахты 

 __________________ /_____________/ 
                 МП МП 

 

Производственные показатели платной дополнительной образовательной услуги 

________________________________________________________________________ 
(наименование услуги с указанием  образовательной программы)  

 

Показатель Значение показателя 

Форма проведения занятия (индивидуальная или 

групповая) 

 

Количество занятий в месяц с 1 группой  

Количество занятий в неделю с 1 группой  

Количество групп  

Количество учащихся в 1 группе  

Возраст учащихся   

Длительность 1 занятия  

Примечание: продолжительность занятия составляет _____ мин. в соответствии с 

СанПиН _________________. Продолжительность подготовки преподавателя к 

одному занятию составляет _______ мин. в соответствии с актом хронометража, 

утвержденным приказом от «___» _______ 20__г. №______. 
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