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1. Общие положения 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ; 

Федеральным законом № 273-ФЭ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»; 
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»; Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013года №706 «Об утверждении правил 
оказания платных образовательных услуг»; Уставом МАОУ «Гамовская средняя школа». 

1.1. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 
- «Заказчик» - физическое лицо, заказывающее образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 
«Исполнитель» - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гамовская средняя школа» (далее «Школа»), оказывающее платные образовательные услуги 
по реализации дополнительных образовательных программ, не предусмотренных 
соответствующими образовательными программами, государственными образовательными 
стандартами. 

- "недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных 
услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им 
порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно 
предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги 
обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность 
заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы); 

- "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, или 
другие подобные недостатки. 

1.2. Школа предоставляет платные дополнительные образовательные услуги в целях 
наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и населения. 

1.3. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств соответствующего 
бюджета. 

1.4. Дополнительные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О 
защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ 
получателя от предоставления дополнительных образовательных услуг не может быть 
причиной уменьшения объема предоставленных ему основных образовательных услуг. 

1.5. Оказание дополнительных образовательных услуг не может наносить ущерб или 
ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг, которые Школа 
оказывает бесплатно. 

средняя школа» 
Микова 

Приказ М т «J/9» 2018г. 



2. Цели оказания и перечень предоставляемых платных дополнительных 
образовательных услуг 

2.1. Основными задачами, решаемыми школой при реализации платных дополнительных 
образовательных услуг, являются: 

- более полное обеспечение права обучающихся и других граждан на образование; 
- реализация дополнительных образовательных программ; 
- адаптация и социализация обучающихся ; 

- подготовка к поступлению в образовательные организации профессионального 
образования; 

- развитие творческих способностей и интересов обучающихся ; 
- обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания; 
- привлечение учреждением дополнительных источников финансирования. 
2.2. Школа может оказывать следующие платные образовательные услуги согласно Устава 

учреждения: 
- курсы по подготовке к поступлению в образовательные организации профессионального 

образования; 
- центр современного и спортивного танца художественно-эстетической направленности 
- секции физкультурно-спортивной направленности: единоборства, общая физическая 

подготовка 
- клуб компьютерной графики и дизайна естественнонаучной направленности 
- занятия с дошкольниками по подготовке к поступлению в 1 класс 
- центр игрового развития дошкольников 
- присмотр и уход в группе продленного дня 

3. Порядок формирования платных образовательных услуг 
3.1. Для организации платных дополнительных образовательных услуг «Школа» 
3.1.1. изучает спрос на дополнительные образовательные услуги и определяет 

предполагаемый контингент потребителей; 
3.1.2. создает условия для предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся; 
3.1.3 на каждую услугу в учреждении разрабатывается и утверждается программа 

обучения; 
3.2. Прием поступающих на платные образовательные услуги осуществляется на 

основании заявления; для детей до 18 лет на основании заявления родителей (законных 
представителей) обучающихся. В заявлении указывается направление, необходимые сведения 
о родителях. 

3.3. Директор школы издает приказ об организации платных образовательных услуг и 
утверждает следующие документы: 

- учебную программу; 
- расписание; 
- калькуляцию; 
- смету. 
3.4. Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

могут привлекаться как основные сотрудники учреждения, так и специалисты со стороны. 
3.5. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на условиях, 

определенных в договоре с заказчиком услуг. 
3.5.1. Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, один из которых 

остается у заказчика услуг и содержит следующие сведения: 
а) полное наименование исполнителя; 
б) место нахождения исполнителя; 
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 
г) место нахождения или место жительства заказчика; 
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 
заказчика; 



е) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 
ж) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
з)сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа и дата регистрации лицензии); 
и) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 
к) сроки освоения образовательной программы (продолжительности обучения); 
л) порядок изменения и расторжения договора; 
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 
3.5.2 Примерные формы договоров утверждены приказами Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 г. N 1185, от 9 декабря 2013 г. N 1315, 
от 13 января 2014 г. N 8. 

3.5.3 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 
на официальном сайте Школы в «Интернет» на дату заключения договора. 

3.6 Стоимость оказываемых платных образовательных услуг в договоре определяется в 
соответствии с утвержденными руководителем учреждения калькуляциями на каждый вид 
оказываемых услуг. 

3.7. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в свободное от 
основного образовательного процесса время. 

3.8. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится в 
безналичном порядке, через расчетные отделения банков на расчетный счет школы в размере, 
определяемом договором. 

3.9. Ответственный за организацию платных образовательных услуг в школе несет 
ответственность за данную деятельность, своевременный поступление денежных средств за 
оказанные услуги, предоставление табелей учета посещения услуг, табелей учета рабочего 
времени по работникам, задействованным в оказании платных образовательных услуг, 
оформления договоров с заказчиками услуг, договоров с работниками, задействованными в 
оказании данных услуг. 

3.10. Школа обеспечивает потребителей достоверной информацией, размещенной в 
доступной для ознакомления месте (в том числе путем размещения на информационных 
стендах, официальном сайте школы в сети «Интернет». Вся предоставленная информация 
должна быть достоверной, понятной для восприятия, обеспечивать право правильного выбора 
потребителя. 

4. Порядок учета и расходования средств, полученных от оказания платных 
образовательных услуг. 

4.1. Бухгалтерский учет операций по платным образовательным услугам осуществляется 
бухгалтерией школы. 

4.2. Расходование средств, полученных от оказания платных образовательных услуг, 
утверждается планом финансово - хозяйственной деятельности учреждения. 

4.3. Бухгалтерия учреждения ведет обособленный статистический и бухгалтерский учет 
всех операций по доходам и расходам средств, полученных от оказания платных 
дополнительных образовательных услуг и иных услуг, составляет и представляет в 
установленном порядке отчетность. 

4.4. Доходы, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг, 
формируются и распределяются согласно Методике формирования цены платных 
образовательных услуг (приложение 1) 

4.5 Оплата труда сотрудникам, участвующим в организации платных образовательных 
услуг производится на основании приказа директора, табеля учета рабочего времени, 
сдаваемых в бухгалтерию школы. Оплата труда педагогическому персоналу устанавливается 
исходя из расчета стоимости одного часа образовательной услуги с учетом объема 
выполняемых работ (нагрузки). 

5. Права и обязанности исполнителя и заказчиков услуг. 



5.1 Исполнитель имеет право: 
- разрабатывать программы, реализуемые как платные образовательные услуги; 
- расходовать полученные средства от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг согласно утвержденного плана финансово - хозяйственной деятельности; 
- расторгать договор в одностороннем порядке в следующем случае: 
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 
плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 
образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
5.2 Исполнитель обязан: 

нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время нахождения в 
учреждении; 

обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 
соответствии с программой и условиями договора; 

- не допускать срыва занятий без уважительных причин; 
5.3. Заказчик платных образовательных услуг имеет право: 

ознакомиться с нормативными документами, регламентирующими в учреждении 
деятельность по оказанию платных образовательных услуг; 

вносить предложения по изменению условий договора на оказание платных 
образовательных услуг до его подписания; 

- выбрать предлагаемые платные образовательные услуги; 
- 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; 
- отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 
исполнителем; 

- отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 
договора; 

- 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. 
- 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. 
5.4. Заказчик платных образовательных услуг обязан: 
- посещать платные образовательные занятия; 
- предупреждать учреждение о пропуске занятий по уважительной причине; 

заранее предупреждать учреждение о намерении прекратить получение платных 
образовательных услуг; 

- своевременно вносить плату за оказываемые платные образовательные услуги; 
- выполнять условия договора по оказанию платных образовательных услуг; 
- соблюдать правила поведения, установленные в учреждении. 

6. Контроль и ответственность 
6.1. Руководство деятельностью по оказанию платных образовательных услуг возлагается 

на директора школы, который в соответствии с действующим законодательством: 
- осуществляет организацию финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 
- несет ответственность за качество оказываемых платных образовательных услуг. 
6.2. За неисполнение либо ненадежное исполнение обязательств по договору на оказание 

платных образовательных услуг, исполнитель и потребитель несут ответственность, 
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

6.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе 
оказание их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебным 
планом, потребитель вправе по своему выбору потребовать: 

6.3.1. безвозмездного оказания образовательных услуг в полном объеме; 
6.3.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
6.3.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг. 
6.4. Работникам учреждения запрещается осуществлять незаконный сбор наличных 

денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся (оплату за оказание и 
(или) для проведения платных образовательных услуг), а также принуждение к получению 
платных образовательных услуг. 

6.5. Главный бухгалтер осуществляет финансовый контроль за операциями, 
производимыми при осуществлении платных образовательных услуг, предоставление 
отчетности об использовании средств, в соответствии с утвержденными формами и сроками. 

6.6. Претензии и споры, возникающие между потребителем и исполнителем услуг, 
разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем 
переговоров стороны имеют право обратиться в суд в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 



Приложение 1. 
Методика формирования цены платных образовательных услуг 

1.1. Основным принципом при формировании стоимости на платные услуги является 
затратный метод, при котором цена образуется на основе стоимости затраченных на 
осуществление платной услуги ресурсов. 

1.2. В состав стоимости платной услуги входят: 
1.2.1. себестоимость услуги; 
1.2.2. плановая доходность (развитие материальной базы Школы). 
1.3. Стоимость платной услуги рассчитывается школой самостоятельно, для этого 

составляется калькуляция, которая обязательно согласуется управлением образования. 
1.4. Формирование себестоимости платной услуги включает в себя прямые расходы. 

Это расходы, непосредственно связанные с платной услугой и потребляемые в процессе ее 
оказания. К ним могут быть отнесены следующие расходы: 

1.4.1. расходы на оплату труда персонала, как непосредственно, так и косвенно 
задействованного в оказании платной услуги, (педагоги, тренеры, аниматоры, специалисты, 
административно-хозяйственный, учебно-вспомогательный, младший обслуживающий 
персонал); 

1.4.2. начисления на оплату труда персонала в размере, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации; 

1.4.3. амортизация (износ) оборудования, зданий и других фондов, используемых для 
осуществления платных услуг; 

1.4.4. материальные затраты (расходы на оплату коммунальных услуг в помещениях, 
используемых во время оказания платных услуг; транспортные услуги и затраты на горюче-
смазочные материалы, связанные с оказанием платных услуг; услуг и связи, связанные с 
оказанием платных услуг; расходы на приобретение учебно-наглядных и методических 
материалов для оказания платных услуг; расходы на канцелярские товары, материалы и 
инвентарь, необходимые для оказания платных услуг; затраты на обслуживание и ремонт 
оборудования, используемого в оказании платных услуг). 

1.5. Плановая доходность платной услуги Школы должна составлять не менее 25 % от 
себестоимости платной услуги. 
1.6. Стоимость платной услуги рассчитывается как сумма себестоимости платной 

услуги и плановая доходность платной услуги. 
СПУ = ССпу + ПДпу, где 

Сну - стоимость платной услуги; ССпу 
- себестоимость платной услуги; 
ПДпу - плановая доходность платной услуги. 

1.7. Расчет стоимости договора для одного заказчика платной услуги, связанной с 
образовательной деятельностью, осуществляется путем деления стоимости платной услуги на 
минимальное количество заказчиков этой услуги, определенное учреждением как необходимое 
и достаточное условие для открытия платной услуги. 

СД = Спу / Nmin, где 
СД - стоимость договора; 
Nmin - минимальное количество заказчиков услуги. 

1.8. Если платная услуга, связанная с образовательной деятельностью, 
предоставляется заказчику (обучающемуся) сроком более одного месяца, то путем деления 
стоимости договора для одного заказчика платной услуги на количество месяцев оказания 
платной услуги определяется стоимость в расчете на один месяц. 

С Дм = СД / Км, где 

СДм - стоимость в расчете на один месяц; 
Км - количество месяцев оказания платной услуги по программе. 

1.9. Стоимость единицы платной услуги, связанной с образовательной 
деятельностью, определяется путем деления стоимости в расчете на один месяц на количество 
занятий, проводимых в месяце. 

ЕДпу = СДм / К:зм, где 



ЕДпу - единица платной услуги; 
Кзм - количество занятий в месяц по программе платной услуги. 

1.10. При расчете оплаты труда персонала, как непосредственно, так и косвенно 
задействованного в оказании платной услуги, применяется уровень оплаты труда, 
сложившийся на рынке аналогичных услуг и дифференцируемый в зависимости от 
квалификации персонала. 

1.11. Доходы (средства), полученные школой за счет доходности платной 
образовательной услуги (которая может включать формирование фонда Школы, а также 
прибыль), могут расходоваться на укрепление материально-технической базы по 
направлениям: 
- содержание автотранспорта (запасные части, ГСМ и т.д.); 
- канцелярские и хозяйственные расходы; 
- приобретение, содержание и текущий ремонт основных средств; 
- приобретение сувениров, подарков; 
- проведение мероприятий и праздников; 
- расходы по повышению квалификации работников; 
- приобретение методической и учебной литературы; 
- оплату коммунальных услуг и услуг связи, печатных услуг, услуг нотариуса, услуг по 
найму транспорта, услуг по организации концертной деятельности и прочих услуг; 
- решение задач, не противоречащих уставной деятельности Школы и законодательству 
Российской Федерации. 

1.12. Имущество, приобретенное за счет платных услуг, поступает в 
самостоятельное распоряжение Школы и подлежит обособленному учету. 


