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1. Общие положения. 
 

1.1. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующий порядок оказания 

платных образовательных в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 41» (далее - Учреждение ) 

 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 

 ФЗ-273,  от 29.12.2012 г., «Об образовании в Российской Федерации», ст. 101 

«Осуществление образовательной деятельности за счет средств физических лиц и 

юридических лиц» 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 »Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,  

 Законом РФ» О защите прав потребителей» 

 постановлением правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441« об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг» 

 Уставом учреждения. 

 

1.3. В настоящем положении используются следующие понятия: 

 

 «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 . 

 «обучающийся» - 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. 

 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

Средства, полученные исполнителем при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

 

1.5. Платные образовательные услуги, оказываемые Учреждением, включают в себя 

образовательные программы дополнительного образования, которые отражены в лицензии, 

регистрационный лицензией № 16372, выданной Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области от 23 сентября 2016 г. бессрочно. 

 

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг по ранее заключенному договору 
 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных образовательных услуг 

в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) 

и условиями договора 
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1.8. 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. 

 

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров 
 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия представлять заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

 

2.2. Исполнитель обязан 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". 

 

2.3 Информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.21 настоящих Правил, предоставляется 

исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности.. 

 

2.4 Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

 

а) полное наименование и фирменное наименование  исполнителя - юридического лица;  

б) место нахождения; 

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

заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

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

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

е) 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); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

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

программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по 

договору (продолжительность обучения по договору); 

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

п) договор с заказчиком заключается в двух экземплярах, один из которых находится в 

Учреждении, другой - у заказчика 

 

2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 

получение образования определенных уровня и направленности и подавших заявление о приеме 

consultantplus://offline/ref=ECCACBC6E8AC6C893C5F0877C31825CC09D0B149137731645621C2E7181673347E2999DE24B85901C8679116747BE7E0BB484DE7F725046Fy3P9I
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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. 

 

2.5.1..соответствовать информации, размещенной на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения 

договора. 

 

2.6..Платные образовательные услуги являются частью деятельности Учреждения и включают: 

 

 обучение по дополнительным образовательным программам; 

 занятия с учащимися углубленным изучением предметов; 

 занятия по адаптации детей дошкольного возраста к условиям школьной жизни, 

подготовке к школе. 

 обучение по дополнительным образовательным программам спортивного направления. 

 

2.7.Учреждение оказывает платные образовательные услуги в соответствии с настоящим 

Положением, соблюдая следующие условия: наличие государственной лицензии на 

образовательную деятельность; в Уставе Учреждения прописана данная деятельность и 

определены ее виды. 

 

2.8.Оказание платных образовательных услуг не должно наносить ущерба или ухудшить 

качество предоставления основных образовательных услуг, которые Учреждение оказывает 

населению за счет средств бюджета. 

 

2.9. Администрация Учреждения на родительских собраниях до 15 сентября текущего года 

обязана довести до заказчиков достоверную информацию об исполнителе и оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, 

содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»: 

 

 наименование Учреждения; юридический и фактический адрес Учреждения; 

 наличие лицензии на право предоставления платных образовательных услуг и срок ее 

действия; 

 уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных программ, формы 

и сроки их освоения; 

 перечень платных образовательных услуг, оказываемых с согласия родителей, стоимость 

этих услуг и порядок их оплаты; 

 размер оплаты за оказываемые образовательные услуги устанавливается на основании 

тарифов на платные образовательные услуги, утвержденные решением Новокузнецкого 

городского Совета народных депутатов от 23.11.2010г. № 13/80. 

 

2.10. Перерасчет по оплате производится при наличии: 

 

 медицинской справки о болезни обучающегося более 3 дней, заявления о перерасчете и 

подписания дополнительное соглашения к основному договору. 

 участия обучающегося в городских, региональных, международных соревнованиях, 

олимпиадах и конкурсах за честь ОУ. Перерасчет делается при наличии приказа по ОУ на 

освобождение обучающегося для участия в данном мероприятии. 
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 по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и Исполнителя( основание приказ по 

школе) 

 

2.11. Списки льготников утверждаются руководителем школы 

 

2.12. Администрация Учреждения доводит информацию о платных образовательных услугах до 

заказчиков через сайт и оформление соответствующего стенда. 

 

2.13. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте Учреждения. 

 

2.14. Перечень платных образовательных услуг, тарифы на них определяются Новокузнецким 

городским Советом народных депутатов. 

 

2.15. Режим работы Учреждения по предоставлению платных образовательных услуг 

регламентируется расписанием и доводится до сведения учащихся и заказчиков. 

 

2.16. Директор Учреждения издает приказ, регламентирующий учебный план, расписание 

занятий и штаты Учреждения по оказанию платных образовательных услуг, доводит его до 

сведения родителей или лиц их заменяющих. 

 

2.17. Заместители директора Учреждения контролируют соблюдение установленного учебного 

плана и расписания занятий. 

Оплата за платные образовательные услуги производится в безналичном порядке через расчетно-

кассовые учреждения банков. 

 

2.18. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре, в любом банке и иметь документ, подтверждающий оплату. 

 

2.19. Учреждение оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором. 

 

2.20. Доход, полученный Учреждением от оказания платных образовательных услуг, полностью 

реинвестируется в финансовые средства Учреждения. 

 

2.21. Учреждение расходует средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, 

в соответствии с утвержденной сметой доходов: 

 

 не более 60% от общей суммы полученного дохода направляется на выплату заработной 

платы работникам Учреждения. 

 10% полученного дохода направляется на оплату коммунальных услуг. 

 30% полученного дохода направляется: 

 

а) на приобретение имущества, которое поступает в самостоятельное распоряжение 

Учреждения и учитывается на отдельном балансе; 

б) на содержание и развитие материально-технической базы Учреждения; 

в) на благоустройство и озеленение территории Учреждения; 

г) на приобретение наглядных и цифровых пособий, учебников, методической литературы, 

подписных периодических изданий, а также на медицинскую и культурную деятельность, 

осуществляемую Учреждением; 

д) на очистку крыши от снега и сосулек; 
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е) на восстановление и содержание муниципального имущества, закрепленного за Учреждением, 

в том числе на ремонт мебели, приобретение материалов, необходимых Учреждению для 

ремонта здания и сооружений Учреждения и прочие расходы; 

ж) на оплату услуг связи и другое. 

 

3.Распределение фонда заработной платы 

 

3.1.Оплата труда за оказание платных образовательных услуг производится в соответствии с 

заключенными дополнительными соглашениями к трудовым договорам и договорам об оказании 

услуг с педагогическими работниками, администрацией Учреждения и сотрудниками, которые 

оказывают непосредственно эти услуги или выполняют организационно-методические и 

обслуживающие функции. 

 

3.2. Размер заработной платы  учителям за оказываемые услуги устанавливается в соответствии с 

квалификационной категорией:  

 

3.2.1. 30 рублей за  час с каждого учащегося присутствующего на занятиях( при наполняемости 

более 50% оплата производится 50% от ставки т.е. 15 рублей ) для учителей с высшей 

квалификационной категорией, (оплата производится с учётом районного коэффициента ). 

 

3.2.2. 25 рублей за час с каждого учащегося, присутствующего на занятиях (при наполняемости 

более 50% оплата производится 50% от ставки т.е. 12,5 рублей) для учителей с первой 

квалификационной категорией  (оплата производится с учётом районного коэффициента) 

 

3.2.3. 20 рублей за  час с каждого учащегося присутствующего на занятиях (при наполняемости 

более 50% оплата производится 50% от ставки т.е. 10 рублей ) для учителей со второй категорией, 

без квалификационной категории, (оплата производится с учётом районного коэффициента) . 

 

3.2.4. 40 рублей за  час с каждого учащегося присутствующего на занятиях (при наполняемости 

более 50% оплата производится 50% от ставки т.е. 20 рублей) для учителей, имеющих ученую 

степень (оплата производится с учётом районного коэффициента). 

 

3.3.Доплаты за выполнение организационно-методических и обслуживающих функций 

административным работникам, учебно-вспомогательному и малому персоналу устанавливаются в 

фиксированных суммах: 

 

3.3.1. Ответственным  за платные дополнительные образовательные услуги начальной школы и 

предшкольной подготовки, среднего звена, старшего звена и спортивного направления: 

 

 5000 руб. (оплата производится с учётом районного коэффициента)  при условии 

наполняемости до 50 человек; 

 8000 руб. (оплата производится с учётом районного коэффициента)  при условии 

наполняемости от  50  до 100 человек; 

 за дополнительную работу, связанную  с организацией платных дополнительных  

образовательных услуг, заключающей: 

 10000 руб. (оплата производится с учётом районного коэффициента)  при условии 

наполняемости свыше 100 человек; 

 изучение спроса на платные дополнительные  образовательные услуги; 

 заключение договоров с заказчиками; 

 составление  групп  и издание приказов  на ведение деятельности по платным 

дополнительным образовательным услугам; 

 контроль за качеством платных дополнительных образовательных услуг; 
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 контроль за посещаемостью обучающимися занятий платных дополнительных 

образовательных услуг и связь с заказчиками; 

 качественное выполнение  программ платных дополнительных  образовательных услуг,  

контроль за проведением занятий и своевременное заполнение  журналов; 

  составление  расписания занятий  платных дополнительных образовательных услуг. 

  Составления расписания занятий платных образовательных услуг. 

 

3.3.2. Размер выплаты  заместителю директора ответственному  за дополнительную работу, 

связанную с: 

 

 заключение трудовых соглашений с сотрудниками Учреждения  и договоров с 

работниками, которые не являются сотрудниками Учреждения о предоставлении ими 

платных дополнительных образовательных услуг; 

 ведение табеля учета рабочего времени педагогов, административно-управленческого и 

технического персоналов; 

 контроль за работниками по уборке помещений с целью приведения учебных кабинетов в 

полное соответствие с санитарно эпидемиологическими требованиями, в которых 

проводятся дополнительные платные образовательные услуги  

 за оформление и сдачу табелей учёта рабочего времени сотрудников  и учащихся  по 

ПДОУ составляет  

 5000 руб. (оплата производится с учётом районного коэффициента) при условии 

наполняемости до 100 человек; 

 8000 руб. (оплата производится с учётом районного коэффициента)  при условии 

наполняемости до  300 человек; 

 10000 руб. (оплата производится с учётом районного коэффициента)  при условии 

наполняемости свыше 300 человек. 

 

3.3.3 Размер выплат инженеру по обслуживанию оргтехники в размере 5000 руб. (оплата 

производится с учётом районного коэффициента) .  

 

3.3.4. Размер выплаты методисту за организационно-методическую работу по предшкольной 

подготовке детей  5000 руб. (оплата производится с учётом районного коэффициента)   

 

3.3.5. классным руководителям за контроль посещаемости обучающимися занятий и связь с 

родителями( при наличии средств экономии): 

 

 500 рублей в месяц ( при списочном составе более 50%) 

 1000 рублей в месяц ( при списочном составе 100%) 

   

3.3.6. Размер выплат младшему обслуживающему персоналу за  дополнительную работу, 

связанную с обслуживанием платных дополнительных образовательных услуг предусматривает 

следующее: 

 

  администратору здания 1500 руб.(оплата производится с учётом районного 

коэффициента)   за охрану  жизни и здоровья обучающихся в течение учебного дня;  

 уборщику учебных помещений, за уборку классных комнат и мест общего пользования 

перед и после проведения  занятий платных дополнительных образовательных услуг  в 

размере 2000 руб. (оплата производится с учётом районного коэффициента)  
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4. Надбавки. 

 

Выплаты стимулирующего характера выплачиваются по итогам полугодий при условии экономии: 

 

 за высокую эффективность управления качеством платных дополнительных 

образовательных услуг – 2000 руб. 

 за  вовлеченных в сферу платных дополнительных образовательных услуг работников – 

500 руб. 

 за качественное выполнение  программ платных дополнительных  образовательных услуг – 

2000 руб. 

 за качественную организацию контроля за документами отчетности, выполнением 

обязанностей работников – 1000 руб. 

 за  качественную работу, связанную с обслуживанием платных дополнительных 

образовательных услуг – 500 руб. 

. 

5. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

 

5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 

платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг 

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

 

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

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

 

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

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 

связи с недостатками платных образовательных услуг. 

consultantplus://offline/ref=ECCACBC6E8AC6C893C5F0877C31825CC09D1BE41127631645621C2E7181673347E2999DE24B9550CC6679116747BE7E0BB484DE7F725046Fy3P9I
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а) По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

б). применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

в.) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей 

по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

г). установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

д) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

е) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося 

 

5.6.За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

 

5.7. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг. 

 

5.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены Учреждением. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

 

5.9. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг или если во 

время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе: 

 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

 

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

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также 

в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

 

5.11.Если с учащимся или родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

учащегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, то при досрочном 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа 

директора Учреждения об отчислении учащегося из Учреждения. 

 

5.12. По инициативе Учреждения договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

 невыполнение учащимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг. 
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6. Заключительные положения 

 

6.1. Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка может приостановить 

деятельность Учреждения по оказанию платных образовательных услуг, если эта деятельность 

осуществляется в ущерб основной деятельности Учреждения. 

 

6.2. Контроль за порядком оказания платных образовательных услуг и производимыми 

доплатами, осуществляемыми за счет средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг работникам Учреждения, осуществляет Комитет образования и науки 

администрации города Новокузнецка, главный распорядитель бюджетных средств и комитет 

городского контроля, а также другие органы и организации, на которые в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами возложены контрольные функции. 

 

6.3. Положение согласовывается с Педагогическим советом и утверждается приказом директора 

Учреждения. 

 

6.4. Положение принимается на неопределенный срок. 

 

6.5. После принятия Положения в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 

 

6.6. Положение выставляется на официальном сайте Учреждения. 


