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Положение об оказании  

платных образовательных услуг 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг 

вМБОУ СОШ №11 им. летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза 

В. М. Комарова г. Ейска МО Ейский район(далее – Положение) разработано в 

соответствии с: 

Федеральным законом от29.12.2012 года№273-ФЗ«Об образовании в 

Российской Федерации»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от15.09.2020 

года№ 1441«Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг»; 

приказом Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 года № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Уставоммуниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 11имени летчика-космонавта, дважды 

Героя Советского Союза Владимира Михайловича Комарова города Ейска 

муниципального образования Ейский район, 

постановлением администрации муниципального образования Ейский 

район от 20 августа 2020 года № 702 «Об отраслевой системе оплаты труда 

работников муниципальных образовательных организаций, находящихся в 

ведении управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район». 
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1.2. Настоящее положение определяет правовые, экономические и 

организационные основыоказания муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школы № 

11имени летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Владимира 

Михайловича Комарова города Ейска муниципального образования Ейский 

район(далее – Организация) платных образовательных услуг в целях 

удовлетворения запросов участниковобразовательных отношений и населения 

на услуги дополнительного образования, обеспечения занятости детей в 

возрасте от 6 до 18 лет, привлечения дополнительных финансовых средств для 

обеспечения, развития и совершенствования услуг населению, укрепления 

материально-технической базы образовательной организации. 

1.3. В настоящем положении используются следующие понятия: 

1.3.1. «Платные образовательные услуги» – осуществление 

образовательнойдеятельности по заданиям и за счет средств физических лиц по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее – 

договор); 

1.3.2. «Заказчик»–физическое и(или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказатьлибо заказывающее платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основаниидоговора (родитель, законный представитель). 

1.3.3. «Исполнитель»–организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая дополнительные платные образовательные 

услуги обучающемуся. 

1.3.4. «Обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

1.4. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику и Обучающемуся оказание 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

дополнительной общеобразовательной программой (частью дополнительной 

общеобразовательной программы) и условиями договора. 

 

2. Перечень платных образовательных услуг 

 

2.1. Платные образовательные услуги предоставляются согласно 

сведениям о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 

осуществление образовательной деятельности на соответствующие виды услуг. 

2.2. Перечень платных образовательных услуг (приложение 1) 

рассматривается на заседании педагогического советаи утверждается приказом 

Исполнителя всоответствии с имеющимися условиями и с учетом запросов и 

потребностей населения (наличие не менее 10 заявлений по уровню услуги). 

 

3. Условия оказания платных образовательных услуг 

 

3.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги, не 

предусмотренныемуниципальным заданием Организации, по видам 

образования и подвидам дополнительногообразования, предусмотренным 
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Уставом и сведениями о дате предоставления и регистрационном номере 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, при оказании одних 

и тех же услуг на одинаковых условиях. 

3.2. Для оказания платных образовательных услуг Исполнитель создает 

следующие условия: 

-соответствие предоставляемых услуг действующим санитарным 

правилам и нормам (СанПиН); 

-соответствие предоставляемых услуг требованиям по охране труда, 

технике безопасности и пожарной безопасности; 

-качественное кадровое обеспечение услуг; 

-необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение услуг. 

3.3. Платные образовательные услуги оказываются за счет средств 

Заказчика и не могутбыть оказаны взамен или в рамках образовательной 

деятельности, финансируемой за счет бюджетных средств. 

3.4. Исполнитель самостоятельно определяет возможность оказания 

платныхобразовательных услуг в зависимости от кадрового потенциала, 

финансового обеспеченияоказания платных образовательных услуг, наличия 

материально-технической базы и иныхвозможностей Исполнителя.  

3.5. Исполнитель вправе разрабатывать и утверждать дополнительные 

общеобразовательные программы для детей. Образовательная деятельность при 

оказании платных образовательных услуг должна быть направлена на 

формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени. 

3.6. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг не может бытьпричиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых Исполнителем образовательных услуг. 

3.7. Основанием для оказания платных образовательных услуг является 

заключенныймежду Заказчиком и Исполнителем договор. 

 

4. Стоимость платных образовательных услуг 

 

4.1. Методику расчета стоимости платных образовательных услуг 

определяетИсполнитель. Стоимость платных образовательных услуг включает 

в себя все издержкиИсполнителя по оказанию платных образовательных услуг, 

включая оплату труда работников, стоимость учебных пособий, учебно-

методических материалов и средств обучения и воспитания и т. п. 

4.2. Стоимость платных образовательных услуг определяется с учетом 

возмещения затратна реализацию соответствующей дополнительной 

общеобразовательной программы по каждому виду услуг на основании 

проведенныхмаркетинговых исследований и затрат, предусмотренных 

калькуляцией на платные образовательные услуги (приложение 2),и 
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утверждается в российских рублях постановлением администрации 

муниципального образование Ейский район. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется Организацией в 

соответствии с утвержденным штатным расписанием по средствам от иной 

приносящей доход деятельности. 

При формировании штатного расписания учитываются следующие 

выплаты: оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

 Размеры базовых должностных окладов по профессиональным 

квалификационным группам и квалификационным уровням и размеры 

повышающих коэффициентов по профессиональным квалификационным 

уровням по должностям педагогических работников установлены 

постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 

20 августа 2020 года № 702 «Об отраслевой системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных организаций, находящихся в ведении 

управления образованием администрациимуниципального образования Ейский 

район» и приведены в приложении № 3 к настоящему Положению. 

Стимулирующие выплаты за стаж непрерывной работы или выслугу лет 

устанавливаются в зависимости от общего количества лет, проработанных в 

образовательных организациях, в процентах к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы (с учетом ПКУ), без учета других доплат, надбавок и 

повышающих коэффициентов. 

Размеры выплат: 

при стаже от 1 до 5 лет – 5 %; 

при стаже от 5 до 10 лет – 10 %; 

при стаже более 10 лет – 15 %.  

Стимулирующие выплаты за квалификационную категорию 

устанавливаются с целью стимулирования педагогических работников 

Организации к качественному результату труда путем повышения 

профессиональной квалификации. 

Размер выплаты устанавливается в процентах к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы (с учетом ПКУ) без учета других доплат, 

надбавок и повышающих коэффициентов, в зависимости от квалификационной 

категории.  

Размеры выплат: 

15 % - при наличии высшей квалификационной категории; 

10 % - при наличии первой квалификационной категории. 

Премирование работников является одним из видов выплат 

стимулирующего характера и производится в пределах средств Организации по 

средствам от иной приносящей доход деятельности в соответствии с пунктом 

5.4 настоящего Положения. 

4.3. Утвержденная стоимость платных образовательных услуг может быть 

изменена как всторону увеличения, так и в сторону уменьшения с учетом 

анализа обоснованности затрат, но нечаще, чем один раз в год. 
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Изменение стоимости платных образовательных услуг не влияет на 

стоимость платныхобразовательных услуг, согласованных Заказчиком и 

Исполнителем в уже заключенных договорах. 

4.4. Стоимость договоров может быть уменьшена с учетом покрытия 

недостающейстоимости платных образовательных услуг за счет средств от 

приносящей доход деятельности Исполнителя, безвозмездных поступлений 

граждан и (или) юридических лиц (пожертвований, грантов), целевых взносов и 

иных источников формирования имущества, предусмотренных Уставом 

Исполнителя. 

5. Порядок поступления и расходования 

денежных средств от оказания платных образовательных услуг 

 

5.1. Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг 

указываются в договоре, заключаемом между Заказчиком и Исполнителем. 

5.2. Оплата за оказанные платные образовательные услуги вносится 

Заказчиком ежемесячно не позднее 20 числа на основании квитанции, 

предоставленной Исполнителем, путем безналичного перечисления денежных 

средств на расчетный счет образовательной организации, указанный в 

квитанции. 

5.3. При непосещении обучающимся кружка по причинам: болезни, 

карантина, отпуска родителей (законных представителей), внесенная за дни 

отсутствия плата засчитывается в последующие платежи на основании 

предоставленных подтверждающих уважительное отсутствие документов. 

5.4. Поступившие на лицевой счет Организации денежные средства от 

оказания платных образовательных услуг полностью реинвестируется в 

образовательную Организацию и расходуются в соответствии с планом 

финансовой деятельности Организации на нужды Организации в 

следующемсоотношении: 

-до 40 % полученных доходов направляются на обеспечение фонда 

оплаты труда работников Организации, осуществляющих платные 

образовательные услуги; 

-не менее 60 % полученных доходов направляются обеспечение прочих 

расходов Организации в соответствии с потребностью Организации. 

 

6. Информация об услугах 

 

6.1. Информация о платных образовательных услугах, оказываемых 

Исполнителем, а такжеиная информация, предусмотренная законодательством 

Российской Федерации об образовании, размещается на официальном сайте 

исполнителя в сети Интернет по адресуhttp://school20eysk.ucoz.ru/, на 

информационных стендах в местах осуществления образовательной 

деятельности. 

6.2. Ответственность за актуальность и достоверность информации о 

платныхобразовательных услугах несет должностное лицо, назначенное 
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приказом руководителяответственным за организацию платных 

образовательных услуг. 

 

7. Порядок заключения договора 

 

7.1. Договор, примерная форма которого утверждена федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функциипо выработке 

государственной политики и нормативно-правовому урегулированию в сфере 

образования, заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

Исполнителя – юридического лица;  

б) место нахождения Исполнителя;  

в) фамилию, 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) фамилию, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и 

(или) Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

Исполнителя и (или) Заказчика; 

е) фамилию, имя, отчество (при наличии) Обучающего, его место 

жительства; 

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

Обучающегося; 

з) полную стоимость образовательных услуг по договору, порядок и 

сроки их оплаты; 

и) сведения о дате предоставления и регистрационном номере лицензии 

на осуществление образовательной деятельности(наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);  

к) вид, уровень и направленность образовательной программы;  

л) форму обучения; 

м) сроки освоения дополнительной общеобразовательной программы или 

части дополнительной общеобразовательной программы по договору 

(продолжительность обучения по договору);  

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

7.2. Для заключения договора с Заказчиком – физическим лицом 

последний представляетдокумент, удостоверяющий личность, и иные 

документы, предусмотренные локальнымнормативным актом Исполнителя для 

зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательным 

образовательным программам. 

7.3. Для заключения договора с Заказчиком – юридическим лицом 

последний представляет: 
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– заверенную копию учредительных документов; 

– заверенную копию документа, подтверждающего полномочия 

лица,подписывающего договор от имени Заказчика; 

– документы, предусмотренные локальным нормативным актом 

Исполнителя для зачисления на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

7.4. Факт ознакомления Заказчика с Уставом, сосведениями о дате 

предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, образовательнымипрограммами и другими 

документами, регламентирующими организацию и 

осуществлениеобразовательной деятельности, права и обязанности 

Обучающихся, фиксируется в заявлении о приеме на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

7.5. Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из 

которых находится уИсполнителя, другой – у Заказчика. 

 

8. Основания возникновения,изменения  

и прекращения образовательных отношений 

 

8.1. Прием на обучение по дополнительнымобщеобразовательным 

программам осуществляется втечение учебного года при наличии свободных 

мест в соответствии с Положением, утвержденным Исполнителем. 

8.2. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ Исполнителяо приемеОбучающегося на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам. Исполнитель издает приказ о приеме 

Обучающегося на обучение по дополнительнымобщеобразовательным 

программам на основании заключенного договора не позднее 3(трех) рабочих 

дней с момента заключения договора. 

8.3. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

полученияОбучающимся образования, которые повлекли за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей Заказчика, Исполнителя и Обучающегося. 

8.4. Основанием изменения образовательных отношений является приказ 

Исполнителя. 

Исполнитель издает приказ на основании внесения соответствующих 

изменений в заключенный договор не позднее 3(трех) рабочих дней с момента 

заключения дополнительногосоглашения к договору. 

8.5. Образовательные отношения с Обучающимися прекращаются по 

основаниям,предусмотренным законодательством Российской Федерации об 

образовании, а также в связи с: 

просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг более 2 

(двух) месяцев подряд; 

невозможностью надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося. 
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8.6. Факт действий (бездействия) Обучающегося, препятствующих 

надлежащему исполнению обязательств Исполнителем, должен быть 

подтвержден документально в соответствии с порядком применения к 

обучающимся мер дисциплинарного взыскания, установленным 

законодательством Российской Федерации. 

8.7. Основанием прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчисленииОбучающегося. Договор с Заказчиком расторгается на 

основании изданного приказа. Датойрасторжения договора является дата 

отчисления обучающегося. 

8.8. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Заказчика 

ответственный за платные образовательные услуги осуществляет сверку 

расчетов с Заказчиком по договору на дату расторжениядоговора в день 

получения уведомления о расторжении договора по инициативе Заказчика. 

При наличии задолженности ответственный за организацию платных 

образовательных услуг информирует Заказчика и незамедлительно направляет 

Заказчику письменное уведомление с указанием суммы задолженности на дату 

расторжения договора и сроков ее погашения. 

8.9. В случае досрочного расторжения договора по инициативе 

Исполнителя ответственный за организацию платных образовательных услуг 

осуществляет сверку расчетов с Заказчиком по договору на дату 

расторжениядоговора в день издания приказа об отчислении Обучающегося. 

При наличии задолженности по оплате ответственный за организацию 

платныхобразовательных услуг уведомляетЗаказчика о сумме задолженности и 

направляет Заказчику письменное уведомление о расторжении договора в 

одностороннем порядке в день издания приказа об отчислении Обучающегося. 

В уведомлении указываются: 

 пункт договора, на основании которого принято решение о расторжении 

договора в одностороннем порядке; 

 номер и дата приказа об отчислении; 

 сумма задолженности по оплате на дату расторжения договора и срок ее 

погашения (при наличии задолженности). 

Копия приказа об отчислении и платежные документы (при 

необходимости) прикладываются к уведомлению. 

8.10. На каждого зачисленного на обучение в рамках оказания платных 

образовательныхуслуг заводится личное дело, в котором хранятся все 

предоставленные при приеме документы, копииприказов о возникновении, 

изменении и прекращении образовательных отношений, уведомлений 

Заказчика. 

 Хранение личных дел обучающихся обеспечивает Организация в 

соответствии со сроками, установленными номенклатурой дел архивного 

делопроизводства. 

 

9. Порядок организацииобразовательного процесса 
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9.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в 

соответствии сдополнительной общеобразовательной программой (частью 

дополнительной общеобразовательной программы) и условиями договора. 

9.2. Освоение дополнительной общеобразовательной программы (части 

дополнительной общеобразовательной программы), соблюдение Правил 

внутреннего распорядка для воспитанников и их родителей (законных 

представителей), расписания занятий платныхобразовательных услуг являются 

обязательными для Обучающихся и их родителей (законныхпредставителей). 

9.3. Платные образовательные услуги могут оказываться в той форме 

обучения, котораяопределена в утвержденной дополнительной 

общеобразовательной программе. 

9.4. Платные образовательные услуги оказываются в группах. 

Наполняемость групп ивозрастная категория обучающихся в группе зависят от 

направленности дополнительной общеобразовательной программы и 

устанавливаются Исполнителем в соответствии с требованиями санитарных 

норм и правил. Комплектование групп Исполнитель осуществляет 

самостоятельно. 

 

10. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

при оказании платных услуг 

 

10.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке 

и в сроки, определенные договором, и в соответствии с Уставом 

образовательной организации. 

10.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации.  

10.3. При обнаружении недостатков, оказанных платных образовательных 

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

дополнительной общеобразовательной программой, Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания платных образовательных услуг, в том числе 

оказания платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными программами, учебными планами и 

договором;  

б) соразмерного уменьшения стоимости полученных платных 

образовательных услуг;  

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами.  

10.4. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

оказанных платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе расторгнуть договор, если им обнаружен существенный 
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недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от договора.  

10.5. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг.  

10.8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В 

противном случае средства, заработанные посредством такой деятельности, 

изымаются Учредителем в бюджет.  

 

11. Кадровое обеспечение 

 

11.1. На должность педагога, реализующего дополнительные 

общеобразовательные программы принимаются лица, имеющие 

соответствующее образование и предоставившие документы в соответствии с 

федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

12. Контроль за оказаниемплатных образовательных услуг 

 

12.1. Контроль за надлежащим исполнением договора, в части 

организации и оказания вполном объеме платных образовательных услуг, за 

своевременной оплатой стоимости обучения Заказчиком,осуществляет 

ответственный заорганизацию платных образовательных услуг, назначаемый 

руководителем Организации. 

12.2. Контроль за соблюдением действующего законодательства в 

области оказания платных образовательных услуг осуществляет управление 

образованием администрации муниципального образования Ейский район, 

являющееся Учредителем Организации. 

12.3. Учредитель вправе приостановить деятельность Организации по 

оказанию платных образовательных услуг, если эта деятельность 

осуществляется в ущерб основной деятельности Организации. 

 

 

 

 

Директор                                                            А.Н. Почуйко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению об оказании платных 

образовательных услуг 

МБОУ СОШ №11 им. летчика-

космонавта, дважды Героя Советского 

Союза В. М. Комарова г. Ейска МО 

Ейский район 

 

 

Перечень платных образовательных услуг 

 

 
№ 

п/п 
Наименование платной образовательной услуги 

Направленность платной 

образовательной услуги 
1 Интегрированный курс подготовки детей к школе. Социально-педагогическое 

2 Курс по математике для учащихся 9-х классов в рамках 

подготовки к поступлению в ССУЗы 

Социально-педагогическое 

3 Курс по русскому языку для учащихся 9-х классов в 

рамках подготовки к поступлению в ССУЗы 

Социально-педагогическое 

4 Курс по математике для учащихся 10-11-х классов в 

рамках подготовки к поступлению в ВУЗы 

Социально-экономические 

5 Курс по русскому языку для учащихся 10-11-х классов в 

рамках подготовки к поступлению в ВУЗы 

Социально-экономические 

 

 

 

 

 

Директор                         ______________                            А.Н. Почуйко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению об оказании платных 

образовательных услуг 

МБОУ СОШ №11 им. летчика-

космонавта, дважды Героя Советского 

Союза В. М. Комарова г. Ейска МО 

Ейский район 

 

 

Перечень затрат на платные образовательные услуги 

 

Калькуляция образовательной организации на платные образовательные 

услуги включает в себя затраты и рентабельность. 

1.Прямые затраты: 

1)заработная плата педагогических работников, состоящая из оклада, 

компенсационных и стимулирующих выплат: 

а)стимулирующие выплаты за сложность, напряженность и специфику 

выполняемой работы в целях обеспечения установленного уровня средней 

заработной платы педагогических работников по региону; 

б)за выслугу лет устанавливается в процентах от должностного оклада: 

- за стаж педагогической работы в следующих размерах: 

при выслуге лет от 1 до 5 лет – 5%; 

при выслуге лет от 5 до 10 лет – 10%; 

при выслуге лет от 10 лет – 15%; 

-за квалификационную категорию устанавливается в следующих 

размерах: 

при наличии высшей квалификационной категории – до 15%; 

при наличии первой квалификационной категории – до 10%; 

2)коммунальные услуги; 

3)материальные затраты. 

2.Рентабельность – 15% 

 

 

 

        Директор                         _____________              А.Н. Почуйко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению об оказании платных 

образовательных услуг 

МБОУ СОШ №11 им. летчика-

космонавта, дважды Героя Советского 

Союза В. М. Комарова г. Ейска МО 

Ейский район 

 

 

Базовые должностные оклады 

по профессиональным квалификационным группам  

и квалификационным уровням, размеры повышающих  

коэффициентов по профессиональным квалификационным  

уровням по должностям работников  

 

 

Квалифи 

кацион 

ный 

уровень 

Должности, отнесённые к квалификационным 

группам 

Базовый 

должностной 

оклад, 

ставка заработной 

платы, руб. 

Размер 

повышающего 

коэффициента 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

 

1 

 

Педагог дополнительного образования 

 

8856,00 

 

0,08 

 

 

 

 

 

Директор                        _____________                А.Н. Почуйко 
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