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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг муниципального 

бюджетного образовательного учреждения основной общеобразовательной 

школы № 14 муниципального образования  

город Горячий Ключ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами: 

Гражданским кодексом Российской Федерации; 

Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

Налоговым кодексом Российской Федерации; 

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании»; 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 года              

№ 505 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

приказом Министерства образования от 10.07.2003г. №2994» Об утверждении 

примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере 

образования»; 

инструкцией по бюджетному учёту; 

Уставом  МБОУ ООШ № 14 МО город Горячий Ключ; 

Постановлением администрации муниципального образования город  

Горячий Ключ № 795 от 12.04.2017 года «Об утверждении тарифов на оказание 

платных дополнительных услуг муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы № 14 муниципального 

образования город Горячий Ключ» и иными нормативными правовыми актами.  
1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных 

дополнительных образовательных услуг в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школе № 14 

муниципального образования город Горячий Ключ (далее – МБОУ ООШ № 14 МО 

город Горячий Ключ). 

1.3. Понятия, используемые в Положении, означают: 



"заказчик" – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц 

на основании договора; 

"исполнитель" – МБОУ ООШ № 14 МО город Горячий Ключ, 

осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные 

образовательные услуги обучающемуся; 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо 

в установленном им порядке 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; 

"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. 

1.4. МБОУ ООШ № 14 МО город Горячий Ключ вправе согласно Положения 

оказывать платные дополнительные образовательные услуги, перечень которых 

приведен в Уставе, не предусмотренные установленным муниципальным заданием 

либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых 

при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.5. К дополнительным платным образовательным услугам, предоставляемым 

Учреждением, относятся: 

обучение по дополнительным образовательным программам; 

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

репетиторство; 

занятия по углубленному изучению предметов. 

К дополнительным платным образовательным услугам не относятся: 

снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на 

подгруппы при реализации основных образовательных программ; 

реализация основных общеобразовательных, общеобразовательных программ 

повышенного уровня и направленности, если такая реализация предусмотрена в 

рамках основной образовательной деятельности Учреждения; 

факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за 

счет часов, отведенных в основных общеобразовательных программах. 

Привлечение на эти цели средств потребителей не допускается. 



1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами и условиями договора. Порядок их предоставления определяется 

Уставом МБОУ ООШ № 14 МО город Горячий Ключ, наличием лицензии на 

соответствующий вид деятельности и Положением. 

1.8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 

доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

1.9. 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. 

1.10. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами:  

а) Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

б) Закон Российской Федерации от 7 февраля1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

г) постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

№  706 "Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг"; 

д) санитарно-эпидемиологические правила СанПиН № 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

е) Устав  МБОУ ООШ № 14 МО город Горячий Ключ. 

 

2. Цели и задачи предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг 

 

2.1. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с 

целью всестороннего удовлетворения образовательных и иных потребностей 

обучающихся и заказчиков, а также с целью расширения материально-технической 

базы МБОУ ООШ № 14 МО город Горячий Ключ путем привлечения внебюджетных 

источников финансирования. 

 

 

 



3. Понятие и виды платных дополнительных образовательных услуг 

 

3.1. В МБОУ ООШ № 14 МО город Горячий Ключ могут реализовываться 

дополнительные образовательные программы одной или нескольких 

направленностей при условии, что данные услуги оказываются за пределами 

рабочего времени и вне рамок  должностных инструкций специалистов, штатного 

расписания, финансируемого из бюджета.  

3.2. Платные образовательные услуги реализуются через: 

1) различные студии, кружки, секций и другие формы обучения, направленные 

на развитие творческих способностей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании, 

обеспечении адаптации обучающихся к жизни в обществе, а также способствующие 

выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей; 

2) индивидуальные занятия с детьми, организованные педагогическими 

работниками обучающимся, в том числе - на дому; 

3) услуги логопедической помощи (коррекция речевого, физического развития)  

обучающихся МБОУ ООШ № 14 МО город Горячий Ключ. 

3.3. МБОУ ООШ № 14 МО город Горячий Ключ вправе осуществлять иные 

платные образовательные услуги в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и нормативными документами Министерства образования 

Российской Федерации. 

3.4. К платным образовательным услугам не относится оказание 

образовательных услуг, оказываемых в рамках образовательной программы МБОУ 

ООШ № 14 МО город Горячий Ключ, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета субъекта 

Российской Федерации и местного бюджета муниципального образования город 

Горячий Ключ. 

 

4. Порядок оказания платных образовательных услуг 

 

4.1. Для оказания платных образовательных  услуг МБОУ ООШ № 14 МО 

город Горячий Ключ создает условия для организации и проведения услуг в 

соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

4.2. МБОУ ООШ № 14 МО город Горячий Ключ оказывает платные 

образовательные услуги исключительно на добровольной основе. 

4.3. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут 

привлекаться как основные работники МБОУ ООШ № 14 МО город Горячий Ключ, 

так и специалисты из других учреждений и организаций. 

4.4. С работниками, принимающими участие в организации и оказании 

платных образовательных и иных услуг, МБОУ ООШ № 14 МО город Горячий 

Ключ заключает трудовые договоры (контракты). 

4.5. Руководитель МБОУ ООШ № 14 МО город Горячий Ключ издает приказ 

об организации конкретных платных образовательных услуг, в котором определяет: 

- ответственность лиц, состав участников; 



- организацию работы по предоставлению платных образовательных услуг  

(расписание ООД, режим работы и т.п.); 

- преподавательский состав. 

4.6. Руководитель с целью организации оказания дополнительных платных 

образовательных услуг утверждает: 

1) учебный план по платным дополнительным образовательным услугам; 

2) дополнительные образовательные программы (приложение к договору об 

образовании по образовательным программам дополнительного образования); 

3) штатное расписание по платным дополнительным образовательным 

услугам, финансируемое за счет средств от приносящей доход деятельности; 

4) должностные инструкции оказания платных дополнительных 

образовательных услуг; 

5) калькуляцию стоимости платной дополнительной образовательной услуги; 

6) перечень платных образовательных услуг; 

7) расписание платных курсов обучения (график посещения); 

8) расчет стоимости распределения по направлениям расхода средств, 

полученных от оказания платных дополнительных образовательных услуг МБОУ 

ООШ № 14 МО город Горячий Ключ; 

9) положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

МБОУ ООШ № 14 МО город Горячий Ключ;  

10) порядок расходования внебюджетных средств МБОУ ООШ № 14 МО 

город Горячий Ключ; 

11) положение об ответственном лице за организацию работы по оказанию  

платных дополнительных образовательных услуг МБОУ ООШ № 14 МО город 

Горячий Ключ. 

4.7. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на 

условиях, определенных договором об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг. 

4.8. МБОУ ООШ № 14 МО город Горячий Ключ обеспечивает доступность для 

заказчиков, педагогических работников и других участников образовательного 

процесса информации: 

1) об условия предоставления платных образовательных услуг; 

2) о размере платы за предоставляемые услуги; 

3) о нормативных и (или) локальных акты, регламентирующие порядок и 

условия предоставления услуг. 

 

 

5. Информация о платных дополнительных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров 

 

5.1. МБОУ ООШ № 14 МО город Горячий Ключ обязан до заключения 

договора и в период его действия предоставлять заказчику достоверную 

информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

5.2. МБОУ ООШ № 14 МО город Горячий Ключ 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". 

5.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящего Порядка, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности, - в МБОУ ООШ № 14 МО город Горячий Ключ. 

5.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

полное наименование исполнителя - юридического лица;  

местонахождения исполнителя; 

наименование или фамилия, имя, отчество исполнителя заказчика, телефон 

заказчика; 

место нахождения исполнителя; 

наименование или фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика; 

место нахождения или место жительства заказчика; 

фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и 

(или) заказчика; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства; 

права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

вид, уровень и (или) направленность дополнительной образовательной 

программы; 

форма обучения; 

сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

порядок изменения и расторжения договора; 

другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

5.5. Информация должна доводиться до Заказчика на русском языке. 

5.6. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой 

календарный учебный график и расписание занятий. 

Режим занятий (работы) устанавливается Исполнителем. 

5.7. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать 

запрашиваемую Заказчиком услугу. 

5.8. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед 

другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных 

законом и иными нормативными правовыми актами. 

5.9. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой – у Заказчика. 

5.10. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством РФ должен 

быть выдан документ, подтверждающий оплату услуг. 



5.11. Стоимость оказываемых услуг в договоре определяется по соглашению 

между Исполнителем и заказчиком. 

5.12. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение дополнительного образования определенного уровня и 

направленности подавших заявление о приеме 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. 

5.13. Применяемые формы договоров утверждаются приказом руководителя 

МБОУ ООШ № 14 МО город Горячий Ключ. 

5.14. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения 

договора. 

5.15. На оказание услуг, предусмотренных договором, может быть составлена 

смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика или Исполнителя 

обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 

 

6. Финансовая деятельность 
 

6.1. Финансово-хозяйственная деятельность МБОУ ООШ № 14 МО город 

Горячий Ключ по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

регулируется действующим порядком ведения бухгалтерского и налогового учета.  

6.2. Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги 

рассчитываются (Приложение "Калькуляция стоимости услуг") отделом учета и 

отчетности образовательных учреждений МКУ "ЦББУ города Горячий Ключ", 

согласовываются отделом внутреннего финансового контроля администрации 

муниципального образования город Горячий Ключ и утверждаются Постановлением 

администрации муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского 

края.  

6.3. При расчете тарифов на платные дополнительные образовательные услуги 

(приложение) учитываются расходы, связанные с оказанием дополнительных 

платных образовательных услуг, на которые устанавливаются тарифы: 

- прямые расходы; 

- косвенные (накладные) расходы. 

К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с 

оказанием платной образовательной услуги и потребляемые в процессе ее оказания: 

- заработная плата педагогических работников;  

- материальные расходы, расходы на амортизацию основных средств, прочие 

расходы, непосредственно связанные с оказанием услуги. 

К косвенным расходам относятся все виды расходов, которые необходимы для 

оказания платных образовательных услуг, но непосредственно не относящиеся к 

ним.  



Косвенные расходы рассчитываются на основании данных о фактически 

понесенных расходах бюджета МБОУ ООШ № 14 МО город Горячий Ключ на 

хозяйственные нужды за первую половину текущего финансового года с учетом 

изменений тарифов на коммунальные услуги и при отсутствии данных - в 

соответствии с планом работы на текущий финансовый год.  

6.4. Предельный уровень рентабельности от полной себестоимости оказания 

платных дополнительных образовательных услуг установлен на уровне 15%. 

6.5. За организацию платных образовательных услуг руководителю 

учреждения устанавливается доплата учредителем муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения. 

6.6. Доплата педагогическим работникам за ведение платных дополнительных 

образовательных услуг устанавливается с учетом стоимости одного человеко-часа 

занятия, рассчитанного согласно Калькуляции (приложение), за фактически 

отработанное время согласно предоставленного по факту оказания услуги табеля 

учета посещаемости детей и табеля учета отработанного времени учителя с 

приложением копий документов об оплате стоимости оказанных платных 

дополнительных образовательных услуг. 

6.7. Сбор средств, получаемых за предоставление платных образовательных 

услуг, производится через кредитные организации в безналичном порядке по 

банковским реквизитам на спецсчёт МБОУ ООШ № 14 МО город Горячий Ключ, не 

позднее 10 числа каждого месяца, следующего за расчетным. 

6.8. Стоимость платной образовательной услуги для одного человека в месяц 

рассчитывается по формуле: 

 

 Ст-ть обр.усл. = Ст-ть 1 чел/часа занятий х колич-во часов обучения в месяц х К, 

 

где К - коэффициент посещаемости занятий учеником согласно табеля учета 

посещаемости 

 

6.9. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на основе 

полного возмещения понесенных затрат при их оказании. 

Доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг, находятся в 

распоряжении МБОУ ООШ № 14 МО город Горячий Ключ и расходуются согласно 

Расчета распределения по направлениям средств, полученных от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг МБОУ ООШ № 14 МО город Горячий 

Ключ (приложение) согласно соотношения:  

а) 30,2 % - стоимость оказания платной услуги, направляемая на выплаты 

педагогическому работнику, оказывающему педагогическую услугу.  

Заработная плата педагогического работника рассчитывается по формуле: 

Зп = (Ст ч/з*К чел) + ЕСН (30,2%) 

Где: 

Зп -  заработная плата педагога в месяц; 

Ст ч/з – стоимость человека-занятия согласно калькуляции; 

К чел. -  количество человек в месяц, которым оказывались платные 

дополнительные услуги; 



б) 10 % от общей суммы полученного дохода - средства, расходуемые на 

возмещение затрат на оплату коммунальных услуг, отпущенных при оказании 

платной услуги; 

в) 59,8 % - средства от платной деятельности, направляемые на 

удовлетворение прочих хозяйственных нужд учреждения (материальные затраты; 

оплата налога на прибыль, получаемой при организации платной образовательной 

деятельности). 

6.10. МБОУ ООШ № 14 МО город Горячий Ключ вправе устанавливать иное  

соотношение направлений расходования средств, полученных от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг по своему усмотрению путем внесения 

соответствующих изменений в настоящий Порядок. 

 

7. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 

7.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору, исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами, 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. 

7.3. 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. 

7.4. 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. 

7.5. 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. 

7.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае:  

а) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

 

8.  Заключение 

 

8.1. Управление образования администрации муниципального образования 

город Горячий Ключ осуществляет контроль за соблюдением действующего 

законодательства в части организации платных образовательных услуг в МБОУ 

ООШ № 14 МО город Горячий Ключ. 

8.2. Управление образования вправе приостановить своим приказом 

мероприятия по оказанию платных дополнительных образовательных услуг, если эта 

деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности МБОУ ООШ № 14 

МО город Горячий Ключ. 

8.3. При выявлении случаев оказания платных услуг с ущербом для основной 

деятельности или взимания платы за образовательные услуги, финансируемые из 

бюджетов местного и краевого уровней, Управление образования администрации 

муниципального образования город Горячий Ключ вправе принять решение об 

изъятии незаконно полученных сумм в местный бюджет муниципального 

образования город Горячий Ключ. 

8.4. Руководитель МБОУ ООШ № 14 МО город Горячий Ключ несёт 

персональную ответственность за организацию платных образовательных услуг в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 


