
 



III. Перечень платных дополнительных образовательных услуг. 

 3.1. Перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

образовательным учреждением, и порядок их предоставления определяются Уставом школы, 

наличием лицензии. 

 3.2.   Школа предоставляет следующий вид платных дополнительных образовательных 

услуг: 

    -  Предшкольное образование дошкольников по программе дополнительного образования 

детей социально-педагогической направленности. 

 

IV.  Порядок формирования платных дополнительных образовательных 

услуг. 

4.1. Школа осуществляет формирование платных дополнительных образовательных услуг в 

следующем порядке: 

а) изучает спрос в платных дополнительных образовательных услугах и определяет 

предполагаемый контингент обучающихся; 

б) создает необходимые условия для предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья 

обучающихся, в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами;  

 в) издает приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг, в 

котором указывает состав участников, осуществляющих платные дополнительные 

образовательные  услуги;  

г) обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры выполнения 

платных дополнительных образовательных услуг (для выполнения работ по оказанию 

платных образовательных услуг могут привлекаться как основные сотрудники школы, так и 

специалисты из других организаций);   

д) составляет учебный план, рабочую учебную программу, штатное расписание на 

работников, осуществляющих оказание  платных дополнительных образовательных услуг; 

е) составляет смету доходов и расходов на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг;   

ж) заключает договоры с заказчиком/потребителем на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг. 

 

V.  Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

информация о платных дополнительных образовательных услугах. 

5.1. Изучить спрос на платные дополнительные образовательные услуги и определить 

предполагаемый контингент учащихся. 

5.2.  Провести анализ материально-технической базы. 

5.3. Создать условия для предоставления платных дополнительных  образовательных услуг с 

учетом требований охраны труда и безопасности для жизни и здоровья учащихся. 

5.4. Довести до заказчика/потребителя достоверную информацию об исполнителе и 

оказываемых платных дополнительных образовательных услугах, размещенную в доступной 

для ознакомления месте. Вся предоставленная информация должна быть достоверной, 

понятной для восприятия, обеспечивать право правильного выбора потребителя. 



 Информация должна содержать следующие сведения: 

• наименование и место нахождения исполнителя, сведения о наличии лицензии на право 

ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с 

указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего; 

• уровень и направленность реализуемых   платных дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

• перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия 

заказчика/потребителя, порядок их предоставления; 

• стоимость образовательных услуг и порядок их  оплаты; 

• порядок приема и требования к поступающим. 

Информация должна доводиться до заказчика/потребителя на русском языке. 

5.5. Составить смету на каждый вид услуг, а если есть необходимость, то на комплекс услуг. 

5.6. Подобрать   кадровый   состав   из   числа       основных   сотрудников   школы и  

заключить с ними трудовые соглашения   на выполнение платных дополнительных 

образовательных услуг. 

5.7. Заключить в письменной форме договоры с заказчиком/потребителем на оказание 

платных дополнительных образовательных услуг,  указав в нем наименование исполнителя и 

место его нахождения, фамилию, имя, отчество и адрес заказчика/потребителя, характер 

оказываемых услуг, срок действия договора, размер и условия оплаты предоставляемых 

услуг, ответственность исполнителя и потребителя, а также иные условия. Оплата за 

предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги должна производиться  

по безналичному расчету. 

5.8. На основании заключенных договоров издать приказ об организации работы   по 

оказанию платных дополнительных образовательных услуг, предусматривающий режим 

работы платных групп,  список  работников, занятых предоставлением платных 

дополнительных  образовательных услуг, помещения, где будут проводиться занятия. 

VI. Порядок, размер оплаты и основные направления использования 

средств за платные дополнительные образовательные услуги. 

6.1. Размер оплаты за дополнительные образовательные услуги определяется в договоре с 

родителями.  

 

6.2. Стоимость оказываемых платных дополнительных образовательных услуг 

устанавливается на основании расчета, включающего в себя: 

а) затраты на оплату труда основного персонала; 

б) затраты на приобретение материальных запасов; 

в) сумму начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной 

услуги; 

г) иные затраты, связанные с оказанием платной услуги; 

д) накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги 

е) прибыль 

6.3. Оплата за предоставляемые платные услуги производится заказчиком/потребителем   по 

безналичному расчету. Не допускается взимание наличных денег. 



6.4.  Взносы спонсоров (физических лиц и учреждений) производятся на основе договоров. 

Оплата услуг педагогических и иных работников производится на основе заключенных с 

ними договоров гражданско-правового характера на возмездное оказание услуг.   

6.5. Полученные средства от оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

школа использует по следующим направлениям: 

 

6.5.1. Расходы на оплату труда сотрудников, которые  включают в себя (в соответствии со ст.  

255 Налогового Кодекса РФ): 

 Фонд оплаты труда преподавательского состава, куда входит: 

 

 Заработная плата учителей (определяется исходя из количества учебных часов 

преподавания и стоимости одного часа каждого работающего по данной платной 

дополнительной образовательной услуге). 

 

 Фонд оплаты труда обслуживающего персонала, куда входит: 

 

 Заработная плата уборщицы. 

 

Размеры заработной платы персонала (кроме заработной платы учителей) определяются, 

исходя из штатного расписания, объема работы и закреплены в трудовом договоре, затраты 

на содержание обслуживающего персонала распределяются пропорционально количеству 

обучающихся.  

    В отдельных случаях стоимость часа  преподавательского состава  является   договорной 

величиной и определяется в соответствии с рыночной стоимостью часа данного предмета.  

  

6.5.2.  Начисления на заработную плату  (ставки Единого социального налога определяются 

Налоговым Кодексом и законодательными актами Российской Федерации). 

 

6.5.3. Средства на развитие материально-технической базы  школы (капитальный и текущий 

ремонт, приобретение оборудования). Данные средства после уплаты налога на прибыль в 

соответствии с Налоговым Кодексом  РФ  используются директором школы в соответствии с 

первоочередными потребностями школы или реинвестируются в платные дополнительные 

образовательные услуги.   

  

6.6. Школа   готовит отчетность о поступлении и использовании средств по платным 

дополнительным образовательным услугам. 

 

 VII. Ответственность исполнителя и заказчика/потребителя. 

7.1.  Исполнитель оказывает платные дополнительные образовательные услуги в порядке и в 

сроки, определенные договором и Уставом школы. 

 

7.2. Главный бухгалтер осуществляет финансовый контроль за операциями, производимыми 

при осуществлении платных дополнительных образовательных услуг, несет ответственность 

за своевременное зачисление средств, поступивших от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, предоставление отчетности об использовании средств, в 

соответствии с утвержденными формами и сроками.  

 

7.3. Заместитель директора   школы организуют работу по осуществлению платных 

дополнительных образовательных услуг, несет ответственность за результаты деятельности. 



7.4. При обнаружении недостатков оказанных платных дополнительных образовательных 

услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, заказчику/потребителю по его 

требованию предоставляется на выбор: 

• безвозмездное оказание платных дополнительных образовательных услуг в полном объеме 

в соответствии с договором; 

• соответствующее уменьшение стоимости оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг; 

• возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

дополнительных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

7.5. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель 

и заказчик/потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

  

7.6. Заказчик/потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных платных 

дополнительных образовательных услуг не устранены исполнителем.   

 

7.7. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг или  если во время оказания платных дополнительных 

образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в 

случае просрочки оказания платных дополнительных образовательных услуг 

заказчик/потребитель вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных дополнительных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных дополнительных образовательных услуг;  

б) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

в) расторгнуть договор. 

 

7.8. Заказчик/потребитель  вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

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

дополнительных образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных платных 

дополнительных образовательных услуг. 

 

VIII. Порядок рассмотрения споров. 

 8.1. Все споры, возникающие из данного Положения, разрешаются в соответствии с 

Гражданским Кодексом РФ и Законом о защите прав потребителей. 

 
 

 

 

 

 

 


