
 
 

 

 



 

 

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.101 закона 273-ФЗ, 

Новый, 2013 «Об образовании в Российской Федерации», Постановления 

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

Правил оказания платных образовательных услуг», уставом учреждения. 

1.2.Положение определяет порядок и условия предоставления дополнительных 

платных образовательных услуг, расходования средств, 

полученных от оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

Доход, полученный от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, в полном объеме учитывается в смете доходов и расходов школы.  

 

2. Организация платных дополнительных образовательных услуг. 

2.1 Школа оказывает дополнительные образовательные услуги в соответствии с 

настоящим Положением, соблюдая следующие условия: 

 наличие государственной лицензии на образовательную деятельность; 

 в Уставе школы прописана данная деятельность и определены ее виды. 

2.2. Общеобразовательное учреждение предоставляет платные  образовательные 

услуги в целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся и родителей; предоставления  возможности дополнительного 

заработка работникам школы, привлечения дополнительных средств на развитие 

школы, создания дополнительных условий для выявления и развития 

способностей учащихся, реализации их творческого потенциала. 

2.3. Предоставление платных образовательных услуг не может осуществляться 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из 

бюджета. 

2.4.Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить 

качество предоставления основных образовательных услуг, которые учреждение 

обязано оказывать бесплатно. 

2.5.Перечень платных дополнительных образовательных услуг определяется 

лицензией № 16372, выданной Государственной службой по надзору и контролю 

в сфере образования Кемеровской области от 23 сентября 2016 г. 

2.6.Характер оказываемых услуг, размер и условия оплаты предоставляемых 

услуг, а также иные условия определяются индивидуальным договором с 

родителями учащихся, гражданами или организациями. Размер оплаты 

устанавливается из расчета: 

 110 руб/час Занятия.(тариф устанавливается за один «академический» час 

оказания услуги на одного воспитанника (обучающегося) при 

формировании группы в количестве до 50% от установленной нормативной 

(предельной) наполняемости по типам и видам учреждений, групп 



воспитанников (обучающихся) и является максимально допустимым.  В 

случае, если группа формируется в количестве более 50% от установленной 

нормативной (предельной) наполняемости воспитанников (обучающихся) в 

группе, тариф применяется в размере 50% от приведенного 55 руб\час) 

2.7.Моментом оплаты платных дополнительных образовательных услуг считается 

дата поступления средств на счет школы. При длительных задержках в оплате 

(более 2 месяцев) договор может быть расторгнут, и учащийся исключается из 

числа пользующихся платными дополнительными образовательными услугами, и 

к этим занятиям не допускается. 

2.8.При заключении договоров на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг, трудовых отношений стороны должны ознакомиться с 

настоящим Положением, и руководствоваться им. 

2.9.На основании решения совета народных депутатов № 13/180 от 23.11.2010 о 

внесении изменений в постановление «О дополнительных платных 

образовательных и других услугах, оказываемых муниципальными 

образовательными учреждениями города Новокузнецка» установить перечень 

льготных категорий граждан, для которых устанавливается оплата за 

дополнительные платные образовательные услуги в размере не более 50% от 

прейскуранта: 

 Многодетные семьи. 

 Родители-инвалиды, родители детей-инвалидов. 

 Семьи военнослужащих, пострадавших при исполнении обязанностей 

военной службы. 

 Ветераны боевых действий. 

 Матери-одиночки. 

 Малообеспеченные семьи, состоящие на учете в органах социальной 

защиты. 

 Граждане, осуществляющие опеку или попечительство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 Участники ликвидации Чернобыльской аварии и приравненные к ним 

категории граждан. 

 Работники образовательного учреждения, получающие дополнительные 

платные услуги в образовательном учреждении, в котором трудоустроены. 

3.Условия, необходимые для предоставления  

 дополнительных платных образовательных услуг 

3.1.Наличие у ОУ деятельности по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг предусматриваются Уставом ОУ. 

3.2.Предоставление дополнительных платных образовательных услуг 

потребителям осуществляется при наличии у ОУ лицензии на правоведения 

соответствующей образовательной деятельности. 

3.3.ОУ обязано создать условия для проведения дополнительных платных 

образовательных услуг, гарантирующие охрану жизни и безопасности здоровья 

обучающихся и воспитанников. 



3.4.Средства, полученные ОУ от оказания дополнительных платных 

образовательных услуг, относятся к внебюджетным средствам  

3.5.Учреждение вправе оказывать дополнительные платные образовательные 

услуги как при наличии самостоятельного расчетного счета в учреждениях банка, 

так и при заключении договора на обслуживание с централизованной 

бухгалтерией. 

3.6.Для оказания дополнительных образовательных услуг необходимо: 

-издать  приказ на организацию платных образовательных услуг; 

-обеспечить кадровый состав и оформить трудовые соглашения (или договоры) 

выполнения дополнительных услуг; 

-издать приказы директора школы об организации конкретных 

дополнительных услуг в учреждении, состав участников, ответственность лиц, 

расписание занятий, закрепление кабинетов; 

-издать приказ о зачислении учащихся на дополнительные образовательные 

услуги; 

-издать приказ об отчислении  учащихся, которым перестали оказывать 

платные образовательные услуги; 

-утвердить учебный план, учебную программу, штатное расписание, смету 

расходов; 

-оформить договора с родителями; 

- вести табель посещаемости  учащихся на получение дополнительных 

образовательных услуг; 

-табель на оплату работникам; 

- довести информацию о платных дополнительных образовательных услугах до 

учащихся, родителей или лиц их заменяющих через оформление 

соответствующего стенда или сайта школы. 

 

3.7. Ответственный  за оказание платных образовательных услуг подбирает 

работников, организует контроль за качеством услуг, за документами отчетности, 

выполнением обязанностей работников, составляет расписание занятий, 

составляет табель посещаемости, табель учета рабочего времени, своевременно 

готовит  информацию для  оформления   распорядительных документов по школе. 

3.8. Преподаватели отвечают за разработку и реализацию тематического 

планирования занятий, проведение занятий в закрепленных по расписанию 

кабинетах, обеспечение во время занятий надлежащего порядка и дисциплины, 

выполнение правил и норм охраны труда, ТБ и противопожарной безопасности, 

обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся в период образовательного 

процесса, организацию подвижных игр во время перемен. Прием детей в школу и 

проводы по окончанию занятий, выполнение своевременных записей  

проведѐнных занятий и пропусков занятий обучающимися в журнале 

дополнительных платных образовательных услуг, работа с родителями. 

4. Расходование  средств, полученных за предоставление  

дополнительных платных образовательных услуг 



 

 4.1. Деятельность по оказанию образовательных услуг не является 

предпринимательской. 

     4.2.Доход от деятельности ОУ по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг реинвестируется в данное учреждение и  используется им 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными целями. 

4.3Образовательное учреждение вправе по своему усмотрению расходовать 

средства, полученные от оказания дополнительных и иных услуг в соответствии 

со сметой доходов и расходов. Полученный доход находиться в полном 

распоряжении образовательного учреждения и расходуется им по своему 

усмотрению на цели развития образовательного учреждения на основании сметы 

расходов: 

60%- на заработную плату работникам их поощрение. 

30% - на развитие и совершенствование образовательного процесса; участия в 

семинарах, конкурсах разных уровней;  оплата наградных материалов( педагогов 

и учащихся; на развитие материально-технической базы учреждения; на 

повышение квалификации работников; на восстановление и содержание  

муниципального имущества, закрепленного за учреждением на праве 

оперативного управления; на приобретение мебели, оборудования, материалов, 

необходимых образовательному учреждению; на ремонт мебели, оборудования, 

зданий и сооружений учреждения и иные платежи не противоречащие 

действующему законодательству . 

10%-оплата коммунальных услуг учреждения      

5. Распределение фонда заработной платы. 

5.1. Оплата труда за оказание платных дополнительных образовательных услуг 

производится в соответствии с заключенными дополнительными  соглашениями к 

трудовым договорам  и  договорам об оказании услуг  со специалистами и 

сотрудниками, которые оказывают непосредственно эти услуги или выполняют 

организационно-методические и обслуживающие функции. 

5.2.Доплаты за выполнение организационно-методических и обслуживающих 

функций административным работникам, учебно-вспомогательному и малому 

персоналу устанавливаются в фиксированных суммах: 

 5.2.1. Ответственному за платные дополнительные образовательные услуги 

начальной школы и предшкольной подготовки 

-  5000 руб. (оплата производится с учѐтом районного коэффициента)  при 

условии наполняемости до 50 человек; 

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

наполняемости от  50  до 100 человек; 

за дополнительную работу, связанную  с организацией платных дополнительных  

образовательных услуг, заключающей: 

•    изучение спроса на платные дополнительные  образовательные услуги; 

•  заключение договоров с родителями; 

• составление  групп  и издание приказов  на ведение деятельности по платным 



дополнительным образовательным услугам; 

•  управление качеством платных дополнительных образовательных услуг; 

• контроль за посещаемостью обучающимися занятий платных дополнительных 

образовательных услуг и связь с родителями; 

• качественное выполнение  программ платных дополнительных  

образовательных услуг,  контроль за проведением занятий и своевременное 

заполнение  журналов; 

• составление  расписания занятий  платных дополнительных образовательных 

услуг. 

5.2.2.Ответственному за платные дополнительные образовательные услуги 

среднего звена. 

-  5000 руб. (оплата производится с учѐтом районного коэффициента)  при 

условии наполняемости до 50 человек; 

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

наполняемости от  50  до 100 человек; 

за дополнительную работу, связанную  с организацией платных дополнительных  

образовательных услуг, заключающей: 

•    изучение спроса на платные дополнительные  образовательные услуги; 

•  заключение договоров с родителями; 

• составление  групп  и издание приказов  на ведение деятельности по платным 

дополнительным образовательным услугам; 

•  управление качеством платных дополнительных образовательных услуг; 

• контроль за посещаемостью обучающимися занятий платных дополнительных 

образовательных услуг и связь с родителями; 

• качественное выполнение  программ платных дополнительных  

образовательных услуг,  контроль за проведением занятий и своевременное 

заполнение  журналов; 

• составление  расписания занятий  платных дополнительных образовательных 

услуг. 

5.2.3.Ответственному за платные дополнительные образовательные услуги 

старшего звена. 

-  5000 руб. (оплата производится с учѐтом районного коэффициента)  при 

условии наполняемости до 50 человек; 

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

наполняемости от  50  до 100 человек; 

за дополнительную работу, связанную  с организацией платных дополнительных  

образовательных услуг, заключающей: 

•    изучение спроса на платные дополнительные  образовательные услуги; 

•  заключение договоров с родителями; 

• составление  групп  и издание приказов  на ведение деятельности по платным 

дополнительным образовательным услугам; 

•  управление качеством платных дополнительных образовательных услуг; 

• контроль за посещаемостью обучающимися занятий платных дополнительных 

образовательных услуг и связь с родителями; 



• качественное выполнение  программ платных дополнительных  

образовательных услуг,  контроль за проведением занятий и своевременное 

заполнение  журналов; 

• составление  расписания занятий  платных дополнительных образовательных 

услуг. 

 

5.2.4. Размер выплаты  заместителю директора ответственному  за 

дополнительную работу, связанную с 

• заключение трудовых соглашений с сотрудниками школы  и договоров с 

работниками, которые не являются сотрудниками школы о предоставлении ими 

платных дополнительных образовательных услуг; 

• ведения реестра  поступающих средств от предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг в Централизованную бухгалтерию,   

• 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 учѐта рабочего времени сотрудников  и 

учащихся  по ПДОУ составляет  

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

наполняемости до 100 человек; 

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

наполняемости от  100 человек; 

 

5.2.5. Учителям, при обучении по платным  образовательным программам, 

устанавливается заработная плата в размере 22 рублей оплата производится с 

учѐтом районного коэффициента) за 1 час с каждого учащегося присутствующего 

на занятиях( при наполняемости более 50% оплата производится 50% от ставки 

т.е. 11 рублей ) .  

5.2.6. Размер выплат инженеру по обслуживанию оргтехники в размере 1000 руб 

(оплата производится с учѐтом районного коэффициента) . 

5.2.7. Размер выплат младшему обслуживающему персоналу за  дополнительную 

работу, связанную с обслуживанием платных дополнительных образовательных 

услуг предусматривает следующее: 

 администраторам здания 1000 руб.(оплата производится с учѐтом 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 1500 руб. (оплата производится с учѐтом 

районного коэффициента)  

6. Надбавки. 

Выплаты стимулирующего характера выплачиваются по итогам полугодий: 



 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 качественное проведение занятий в группах  предшкольной подготовки, - 

1000 руб. 

 за  качественную работу, связанную с обслуживанием платных 

дополнительных образовательных услуг – 500 руб. 

7. Заключительные положения 

7.1 Школа ежемесячно составляет отчет о поступлении и использовании 

внебюджетных средств. 

7.2 КОиН может приостановить деятельность школы по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в 

ущерб основной деятельности школ 

7.3 Контроль за порядком оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, и производимыми доплатами, осуществляемыми за счет средств, 

полученных от оказания платных дополнительных образовательных услуг 

работникам школы, осуществляет КОиН, 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.  

8. Примечание 

8.1. 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. 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и Исполнителя( основание 

приказ по школе) 

8.2. Списки льготников утверждаются руководителем школы. 



 


