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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг (далее – 

Положение) в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 101» устанавливает требования к организации 

дополнительных платных образовательных услуг и определяет порядок их оказания в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 101» (далее – образовательная организация, ОО) 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 

706 « Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

 Закон Кемеровской области от 05.07.2013 г. № 86 «Об образовании в 

Кемеровской области»;  

 Постановление от 23 декабря 2009г. N 14/152 Новокузнецкого городского совета 

народных депутатов «О дополнительных платных образовательных и других услугах, 

оказываемых муниципальными образовательными учреждениями г. Новокузнецка» (с 

изменениями от 23 ноября 2010г. № 13/180); 

1.3. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 101" 

1.4. Система платных дополнительных образовательных услуг предназначена для: 

 удовлетворения образовательных потребностей учащихся, их родителей; 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований; 

 социальной защиты сотрудников образовательной организации; 

 покрытия дефицита бюджетного финансирования деятельности образовательной 

организации; 

 совершенствования и пополнения материальной базы образовательной 

организации. 

1.5. Понятия, используемые в данном Положении: 

 «заказчик» – физическое лицо, заказывающее платные образовательные услуги для 

учащегося на основании договора; 
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 «исполнитель» – образовательная организация, осуществляющее образовательную 

деятельность и предоставляющее платные образовательные услуги учащемуся; 

 «потребитель» – 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 оказании платных образовательных услуг.  

1.6. Перечень платных образовательных услуг определяется Постановлением 

Новокузнецкого городского Совета народных депутатов № 14/152 от 23.12.2009г. (с 

изменениями от 23 ноября 2010г. № 13/180) о внесении изменений в постановление «О 

дополнительных платных образовательных и других услугах, оказываемых 

муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка»:  

 изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин:  

- по подготовке к поступлению в высшее учебное заведение; 

- по изучению иностранных языков; 

 проведение различных студий, объединений, секций по программам 

дополнительного образования детей сверх утвержденных программ, следующих 

направленностей: 

- физкультурно-спортивной; 

- спортивно-технической; 

- художественно-эстетической; 

- гражданско-патриотической (военно-патриотической); 

- научно-технической; 

- туристско-краеведческой; 

- эколого-биологической; 

- культурологической; 

- социально-педагогической; 

- естественно - научной. 

 проведение занятий в студиях, объединениях, группах по обучению и приобщению 

детей к знаниям мировой и народной культуры («Народная культура», «Народные 

промыслы», «Мировая художественная культура», «Мировая художественная литература» 

и т.п.); 

 занятия по адаптации детей дошкольного возраста к условиям школьной жизни, 
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подготовке к школе; 

 коррекционно-развивающая деятельность; 

 организация досуга детей во внеурочное время (в форме групп продленного дня) 

при средней наполняемости группы в течение учебного года 25 человек; 

 организация и проведение досуговых мероприятий во внеурочное время сверх 

утвержденных программ дополнительного образования детей; 

 иные образовательные услуги, предусмотренные лицензией и уставом учреждения, 

сверх установленных объемов выполнения муниципального задания, финансируемых за 

счет средств местного бюджета. 

 кружки, студии, группы, школы, факультативы, работающие по программам 

дополнительного образования детей. 

1.7. 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.  

1.8. Оказание платных образовательных услуг не должно наносить ущерба или 

ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг, которые ОО 

оказывает в рамках муниципального задания. 

 

2. Организация оказания платных дополнительных образовательных услуг 

2.1.  Платные услуги являются частью деятельности ОО  и включают услуги, 

указанные в п. 1.5. настоящего Положения.  

2.2. Платные услуги оказываются только с согласия получателя на договорной 

основе. 

2.3. Оказание платных образовательных услуг не должно наносить ущерба или 

ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг, которые ОО 

оказывает населению за счет средств бюджета. 

2.4. ОО по требованию получателя платных дополнительных образовательных 

услуг предоставляет ему всю необходимую информацию по этим услугам.  

2.5. Оплата за платные дополнительные образовательные услуги производится в 

безналичном порядке через расчетно-кассовые учреждения. 

2.6. Доход, полученный от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, полностью реинвестируется в финансовые средства ОО. 

2.7. Доход от оказания платных образовательных услуг поступает в 
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самостоятельное распоряжение ОО и используется ОО в соответствии с уставными 

целями и с утвержденной сметой доходов и расходов на следующие виды:  

 50% от общей суммы полученного дохода – на выплату заработной платы 

работникам, осуществляющим образовательный процесс, а также организующим 

образовательный процесс и создающим надлежащие условия для его осуществления, что 

составляет фонд оплаты труда (ФОТ);  

 не более 5% – на оплату коммунальных услуг; 

 оставшиеся 45% от общей суммы полученного дохода составляют внебюджетный 

средства ОО и направляются на: 

 оплату услуг по текущему содержанию зданий, услуг связи; 

 приобретение имущества, которое поступает в самостоятельное распоряжение ОО 

и учитывается на отдельном балансе, на содержание и развитие материально-технической 

базы ОО; 

 благоустройство и озеленение пришкольной территории; 

 приобретение технических средств обучения, наглядных и цифровых пособий, 

учебно-методической литературы, подписных периодических изданий; 

 на командировочные расходы, курсовую подготовку педагогов; 

 на оплату прохождения медицинской комиссии работниками МБОУ «СОШ № 

101»; 

 на оплату работ по очистке крыши от снега и сосулек; 

 на восстановление и содержание муниципального имущества, закрепленного за 

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

ремонта здания и сооружений, 

 на прочие расходы, не противоречащие действующему законодательству. 

2.8. Для организации платных дополнительных образовательных услуг 

необходимо: 

2.8.1. Администратор, курирующий платные дополнительные образовательные 

услуги, ежегодно до 20 мая текущего года изучает спрос учащихся, родителей или лиц их 

заменяющих, определяет предполагаемый контингент учащихся; 

2.8.2. На родительских собраниях до 12 сентября текущего учебного  года 

доводит до родителей (законных представителей) информацию, содержащую следующие 

сведения: 

 наличие лицензии на право ведения платных дополнительных образовательных 
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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 (согласно прейскуранту) и порядок их оплаты;  

 количество учащихся минимальное, при которых возможно открытие группы 

(не менее 6 человек в одной группе) 

2.8.3. Информация о платных дополнительных образовательных услугах до 

учащихся, родителей (законных представителей) доводится посредством размещения на 

сайте в разделе «Платные дополнительные образовательные услуги» и через оформление 

соответствующего стенда в холле образовательной организации. 

2.8.4. Режим работы образовательной организации по предоставлению платных 

дополнительных образовательных услуг регламентируется расписанием и доводится до 

сведения учащихся, родителей (законных представителей). 

2.8.5. С родителями (законными представителями) заключается договор в 

письменной форме на предоставление платных дополнительных образовательных услуг. 

2.8.6. Директор ОО  издает приказ, регламентирующий учебный план, расписание 

занятий и штат по оказанию платных дополнительных образовательных услуг, доводит 

его до сведения родителей или лиц их заменяющих. 

2.8.7. Работник(и) образовательной организации, курирующий вопросы 

предоставления платных  дополнительных образовательных услуг, контролирует 

выполнение установленного учебного плана, соблюдение расписания занятий, а также 

качество оказания услуг, может также выполнять иные действия согласно должностной 

инструкции, утвержденной директором ОО. 

2.8.8. Родители или лица, их заменяющие, обязаны оплатить оказываемые 

дополнительные образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре и 

иметь документ, подтверждающий оплату. 

2.8.9. Учреждение оказывает платные дополнительные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, определенные договором. 

2.8.10. Правом контроля над деятельностью ОО по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг обладает педагогический совет ОО. 

  2.8.11. Продолжительность 1 академического часа устанавливается для 

учащихся 1 класса – детей школьного возраста 45 минут, для дошкольников – 30 минут 
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согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 к организации образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста. 

 

3. Порядок оплаты платных дополнительных образовательных услуг заказчиком 

3.1.  Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет 

внебюджетных средств (средств родителей, спонсоров, сторонних организаций и частных 

лиц).  

3.2. На основании решения Совета народных депутатов города Новокузнецка   

№ 14/152 от 23.12.2009 г. тарифы на дополнительные платные образовательные услуги 

устанавливаются за один «академический час» на одного учащегося при формировании 

групп в количестве до 50% от установленной нормативной (предельной) наполняемости 

по типам и видам курса и является максимально допустимым. В случае, если группа 

формируется в количестве более 50% от установленной нормативной (предельной) 

наполняемости учащихся в группе, тариф применяется в размере 50% от установленного. 

Исходя из вышеизложенного, тарифы на платные дополнительные 

образовательные услуги составляют: 

 группа в количестве до 12 чел. – 155 руб./час. 

 свыше 12 чел. – 77,5 руб./час. 

 при организации досуга детей во внеурочное время в форме группы продленного 

дня – 6,2 руб/час. 

3.3. Оплата услуг производится до 10 числа текущего месяца. Моментом 

оплаты платных дополнительных образовательных услуг считается дата, поступления 

средств на лицевой счет ОО. При длительных задержках в оплате (более двух месяцев) 

договор расторгается, и учащийся исключается из числа пользующихся 

дополнительными образовательными услугами. 

3.4. Перерасчет по оплате производится при наличии: 

 медицинской справки о болезни учащегося более 3 дней, заявления о перерасчете. 

 участия учащегося в городских, региональных, международных соревнованиях, 

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

освобождение учащегося для участия в данном мероприятии. 

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

представителей) несовершеннолетнего учащегося и Исполнителя    (основание: приказ по 

ОО). 
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4. Порядок исчисления заработной платы работников 

4.1. Оплата труда за оказание платных дополнительных образовательных услуг 

производится в соответствии с заключенными дополнительными соглашениями к 

трудовым договорам и договорами об оказании услуг со специалистами и сотрудниками, 

которые оказывают непосредственно эти услуги или выполняют организационно-

методические и обслуживающие функции. 

4.2. Размер заработной платы за оказываемые дополнительные образовательные 

услуги устанавливается следующим образом: 

4.2.1. Учителям, непосредственно обеспечивающим образовательную деятельность (с 

учетом районного коэффициента): 

 для учителей высшей квалификационной категории 300 руб. за 1 час 

проведенного занятия;  

 для учителей первой квалификационной категории 270 руб. за 1 час 

проведенного занятия;   

 для учителей без квалификационной категории 240 руб. за 1 час 

проведенного занятия;  

 для учителей, имеющих ученую степень, размер заработной платы 

составляет 450 руб./час. 

 для учителей, имеющих звание кандидат в мастера спорта России, мастер 

спорта России, заслуженный тренер России размер заработной платы составляет 

450руб/час. 

 для учителей, организующих досуг детей во внеурочное время в форме 

групп продленного дня, заработная плата составляет (при нагрузке 30 часов в неделю): 

 2 рубля за 1 час проведенного занятия с одного воспитанника 

4.2.2. Доплаты за выполнение организационно-методических и обслуживающих функций 

административным работникам, учебно-вспомогательному и малому персоналу 

устанавливаются в следующих размерах с учетом районного коэффициента:  

  3500 руб./месяц – для заместителя директора за работу с договорами 

заказчиков, составление табеля учета отработанного времени учителей в рамках 

дополнительных образовательных услуг,  административно-управленческого и 

технического персонала, работников столовой; за работу с реестрами оплаты; контроль 

выполнения договорных обязательств заказчиками платных дополнительных 

образовательных услуг; изучение спроса на платные образовательные услуги; 
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комплектование групп и издание приказов на ведение деятельности по платным 

образовательным услугам, составление расписания занятий; заключение трудовых 

соглашений с сотрудниками учреждения и договоров с работниками, которые не являются 

сотрудниками учреждения, о предоставлении ими платных образовательных услуг; 

  2000 руб/месяц – для заместителя директора, учителя, проводящего 

мониторинг программно-методического обеспечении, эффективности учебных занятий в 

области курируемых платных дополнительных образовательных услуг, контроль 

максимального использования на занятиях оптимальных современных методик и 

технологий, основанных на личностно-ориентированном подходе к образованию детей; 

контроль за качеством предоставления обучающимся платных образовательных услуг; 

контроль за посещаемостью учащимися занятий платных образовательных услуг и связь с 

родителями; качественное выполнение программ платных образовательных услуг, 

контроль за проведением занятий и своевременное заполнение журналов. 

 размер доплаты младшему обслуживающему персоналу за уборку классных 

комнат и мест общего пользования перед и после проведения  занятий платных 

образовательных услуг устанавливается в размере до 100% от должностного оклада (с 

учетом районного коэффициента). 

 размер зарплаты за оказываемые платные дополнительные образовательные 

услуги работникам вузов устанавливается в зависимости от их квалификационной 

категории, полученной по основному месту работы. 

4.3. Заработная плата прочего административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, педагогического персонала и обслуживающего персонала, не 

обеспечивающего образовательную деятельность, но участвующего в его организации или 

создании надлежащих условий для его организации, устанавливается в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, на основании дополнительного 

соглашения или договора гражданско-правового договора. 

4.4. Выплата заработной платы (при условии наличия денежных средств на 

лицевом счету) может производиться: 

 в течение текущего месяца; 

 в следующих за предыдущим месяцах; 

 авансом (предоплатой) при условии возврата излишне начисленной суммы, 

если оплаченный месяц не будет отработан (ст. 137 ТК РФ). Аванс выплачивается в 

рамках текущего учебного года. 

4.5. Экономия, сложившаяся в течение месяца в ФОТ, по решению директора и 
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общего собрания трудового коллектива МБОУ «СОШ № 101», может быть направлена на 

выплату разовых денежных премий за качественное выполнение работ по реализации 

платных образовательных услуг, сохранность контингента учащихся, вовлеченных в 

сферу платных дополнительных образовательных услуг и высокую эффективность 

проведения занятий дополнительных образовательных услуг и максимальное 

использование на занятиях дополнительных образовательных услуг оптимальных 

современных технологий, основанных на личностно-ориентированном подходе к 

образованию детей – до 5000 рублей в месяц. 

 

5. Льготы 

5.1. На основании решения Совета народных депутатов города Новокузнецка   

№ 14/152 от 23.12.2009г. устанавливается перечень льготных категорий граждан, для 

которых устанавливается оплата за дополнительные платные образовательные услуги в 

размере 50% от прейскуранта: 

   многодетные семьи (3 и более детей дошкольного и школьного возраста); 

 родители–инвалиды, родители детей–инвалидов; 

 семьи военнослужащих, пострадавших при исполнении обязанностей военной 

службы; 

 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 ОО, являющиеся родителями либо законными представителями 

учащихся ОО; 

 ветераны боевых действий. 

При наличии 2-х и более категорий льгота применяется 1 раз. 

5.2.  Списки льготников утверждаются руководителем ОО. 

6. Сопутствующая документация 

6.1. Реализация и учет платных дополнительных образовательных услуг ведется 

на основании следующей документации: 

 реализация платных дополнительных образовательных услуг – лицензия, 

Устав школы, настоящее положение, программы платных дополнительных 
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образовательных услуг, расписание занятий, списки групп, нормативные документы, 

регламентирующие процесс организации платных дополнительных образовательных 

услуг в ОО (п.1.1 настоящего Положения); 

 учет посещаемости Потребителем (учащимся) занятий, контроль 

прохождения программы курса – журнал учета работы педагога по курсу (журнал 

хранится учебный год); 

 учет регулярности и своевременности проведения курса – табель учета 

рабочего времени; 

 начисление заработной платы работникам – настоящее положение, приказ 

по ОО, табель учета рабочего времени, дополнительное соглашение либо договор ГПХ, 

акт приема-сдачи.  

7. Обеспечение условий реализации услуг 

7.1.  В целях обеспечения условий для реализации платных дополнительных 

образовательных услуг ОО обеспечивает выполнение требований по охране и 

безопасности здоровья учащихся, выполнение требований СанПин, может заключать 

договоры возмездного оказания услуг с организациями и физическими лицами по 

следующим направлениям деятельности: 

- организация пропускного режима; 

- организация горячего питания в период реализации платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- приготовление блюд и кулинарных изделий для учащихся, учителей и 

сотрудников, задействованных в реализации платных дополнительных образовательных 

услуг; 

- мойка использованной посуды с применением моющих и дезинфицирующих 

средств для обеспечения горячим питанием учащихся, учителей и сотрудников, 

задействованных в реализации платных дополнительных образовательных услуг; 

-     уборка помещений после проведения занятий в рамках платных 

дополнительных образовательных услуг. 

7.2. Стоимость услуг устанавливается договором возмездного оказания услуг по 

соглашению сторон. 
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