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l. O6urne rofloxeHuq.

l ' l' Hacrosuree floloNesae o6 oKa3attHr.r IrJ'larHbrx AoroirHr{rerbFr brx o6pa:onarc,rhHbrx ),c,r'r(aa,'ree - floloNeurae) paspa6oraHo B coorBercrBkru c @e.qepa,rsr_rblM 3axoHov o.r 24. 12,2012 Na 273_O3"06 o6paroBaH'll v Pocczficxofi (Deaepaurau", fpax4aHcKr4M KoAeKcoM pocczftcr<oil @eaepaqnu.
Ha'roroesna KOAeKCOM POCCHfiCTofi {Deaepaunn, 3arosorr,r Poccnficrcofi {Deaepau.t4vl or 07.02.1gg2 Na2300-l (o 3au're npaB no'rpe6nrereil>r. flncuuou Kovnrera no o6pa:oeaHnn H HayKe
aAMI'IHI4crpauhI4 ropoaa llepn,tra ot 20,09.2000 Ne 2358 <<l4H$opMaqhoHHOe rL{cbMo o sHe6orxerHr-,rx
cpeAcrBax o6pa:onareJrbHblx yqpexAeHl'Ifi>, flocranoBJ,reHHeM flpaBr4renbcraa poccaficrcofr eeaepaunr.ror l5'08'2013 J\b 706 <06 yrnepxAeHI4lr rIpaBuJI oKa3aHr{r rrJrarHr,x oopaaonareJrbHbrx ycnyr), vcraeoNa
YqPEXAEHI4f, LI I4H'IMIZ HOPMATHBH'IMLI AKTAMII POCCAftCXOfi (DCACPAqUA.

l '2' Hacrorrqee lloloNeHue ofipeAenqer nopsAoK a ycnoBu fl oKa3aH,,fl fl jrarrrbrx
AononHI'IreJIbHbIX o6pa:oearerbHblx ycnyr e MAoV ((collI Ne :12 hMeHh f.A. c6oprul4KoBa)).

1.3. Hacroruqee lloloxeHue perynr4pyer orHoueHafl. Bo3H,Karcul,e Mexry norpe6z.reJreM HI4cIIonH[TeneM rIpI4 oKa3aHI4Iz rIJ]arHbIX AorronHr4TeJrbHbrx o6pa:oeareJrbHbrx ycnyr B yqpexneHilh.
1.4 MAOy (Cotil J\b 32 r.rMeHr4 f.A. C6oputnxoaa> BnpaBe oKa3btBarb HacereHnn.lpernplrtrlagM' yqpet{AeHl4gM I4 opraHH3alrllqM flrarHble Aoflo,rlHHTeJ'IbHbte o6parosarerbrJbre vcnyr-H.He [peAycMorpeHHbre coo-rBercrBYrcltuvt't o6paronareJlbH brMr.'r nporpaMMaMH n SeaepaJ]bHbrMrzfocyAapcrBeH H brM H o6pa:o sareJr bH brM H craHAapraM 14 .

l'5' fllar'r'le AonoJIHzreJ'IbHF,te o6pa:orarerbHbre ycnyrH - 3To o6pa:oeareJ,rbHbre ycJryr14.
oKa3bIBaeMbIe cBepx ocHoaHofi oopa:onareltHofi 

',porpaMMbr. 
rapaHr'poeaHHofr I'ocyaapcrBeHHbrM

o6pasonareJrbHbrM craHAaproM.

1'6' oxa^ganue TIJIaTH'IX AortoJIHI4TeJILHbrx o6paroeareJrbHbrx ycnyr He Mo)Ker HaHocHTb yLrtep6r4nv yxy\Lltarb KaqecrBo npeAocraBJleHl4t ocHoBHbIX o6paroeareJrbHbrx ycJryr. Koropbre yqpexreHhe
o6qsano oKitgbIBarr, 6ecularuo.

l'7' flla'rHsre o6pasoBareJlbHble ycnyfa He Mofyr 6snr, oxasaHbr BMecro o6pa:osare,nsuoil
AerrenbHocru, Qunaucnpyerraofi 3a cr{er cpeAcrB 6rolxera.

1'8' llnarHble AoloJlHarer'tbHbte o6pa:oeareJ'rbHbre ycJryfr4 Moryr oKa3brBarbcr norpe6Hrejrr{M
I'ICKJIIOT{r'IT.Jr'H. Ha lo6ponorrHoft ocHoBe. orrar no.rpe6ure,rr or lrpeirrafaeMbrx 

'rarrrbrxAorloJIHI4TeJIbHbIX o6pa:onarerbHbIX ycnyr He Moxer 6srrs rrprzurrtoa yMeHbueHuq o6bcNaarlpeAocraBnqeMblx euy o6pasoBareJIsHbIM yr{pexAeHHeM ocHoBHr,rx o6pa:onarej.rbHbrx ycnvr.
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2. Цели и задачи. 

 

2.1. МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова» предоставляет платные дополнительные 

образовательные услуги с целью наиболее полного удовлетворения образовательных 

потребностей граждан. 

2.2. Основными задачами, решаемыми учреждением при реализации платных 

дополнительных образовательных услуг, являются: 

-   насыщение рынка образовательными услугами; 

-   более полное обеспечение права обучающихся и других граждан на образование; 

-   реализация дополнительных образовательных программ; 

-   адаптация и социализация обучающихся; 

-   подготовка к поступлению в средние и высшие учебные заведения; 

-   развитие творческих способностей, оздоровление обучающихся; 

-   привлечение учреждением дополнительных источников финансирования. 

 

3. Перечень платных дополнительных образовательных услуг. 

 

МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова» оказывает обучающимся, населению и 

организациям по договору следующие виды платных дополнительных образовательных услуг, не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными 

государственными образовательными стандартами: 

а) обучение по дополнительным образовательным программам различной направленности, 

а именно: 

 художественно-эстетической: 

                   -хоровое пение 

  - актерское мастерство 

  - живопись; 

 гуманитарной: 

- этимология русского языка 

- расширенный курс английского языка 

- японский язык;  

- китайский язык; 

 математической; 

 естественно-научной: 

- углубленное изучение отдельных тем по химии; 

 музыкальной: 

- основы вокала; 

- обучение игре на фортепиано; 

 физкультурно-спортивной: 

- киокушинкай – карате 

- шахматы; 

- баскетбол; 

- настольный теннис; 

 эколого-биологической; 

 туристско-краеведческой; 

 социально-педагогической; 

 подготовка детей к школе: 

- развитие личности дошкольника; 



 

б) услуги логопеда, психологической службы и иных структурных подразделений школы, 

не предусмотренные муниципальным заданием; 

в) психолого-педагогическая подготовка детей к обучению в школе и адаптации детей к 

условиям школьной жизни; 

г) курсы по подготовке к поступлению в другие типы и виды образовательных учреждений; 

д) репетиторство. 

 

4. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

. 

4.1. Для организации платных дополнительных образовательных услуг МАОУ «СОШ № 

32 имени Г.А. Сборщикова»: 

4.1.1. изучает спрос на дополнительные образовательные услуги и определяет 

предполагаемый контингент обучающихся; 

4.1.2. создает условия для предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся; 

4.1.3  на каждую услугу в учреждении разрабатывается  и утверждается программа 

обучения; 

4.2. Руководитель МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова» издает  приказ об 

организации платных дополнительных образовательных услуг (с указанием должностных лиц, 

ответственных за организацию услуг с обозначением обязанностей, определением кадрового 

состава, занятого предоставлением услуг, списка лиц, получающих платную дополнительную 

образовательную услугу, времени работы групп и закрепленных помещений). 

4.3. Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

могут привлекаться как основные сотрудники учреждения, так и специалисты со стороны. 

4.4. С работниками, принимающими участие в организации и оказании платных 

дополнительных образовательных услуг, учреждение заключает договора об оказании платных 

дополнительных услуг. Утверждается график работы, расписание занятий.  

4.5. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на условиях, 

определенных в договоре с заказчиком услуг. Договор заключается в письменной форме в двух 

экземплярах, один из которых остается у заказчика услуг. В договоре указывается характер 

оказываемых услуг, срок действия договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а 

также иные условия. 

4.6 Стоимость оказываемых платных дополнительных образовательных услуг в договоре 

определяется по соглашению между исполнителем и заказчиком услуг в соответствии с 

утвержденными руководителем учреждения калькуляциями на каждый вид оказываемых услуг. 

4.7.  Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в свободное от 

основного образовательного процесса время. 

4.8. При оказании платных дополнительных образовательных услуг учреждение 

осуществляет: 

-  ведение отдельного учета рабочего времени и составление отдельных графиков работы 

персонала; 

-   ведение отдельного учета посещения занятий обучающимися по каждому виду услуг; 

4.9.  МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова» регулярно обеспечивает доступность (в 



 

том числе путем размещения на информационных стендах) для всех участников образовательного 

процесса (родителей, обучающихся, педагогов) следующей информации: 

-  наименование и место нахождения (адрес) учреждения; 

- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности с 

указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона 

органа, их выдавшего; 

- свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и 

срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; 

- сведения об учредителе учреждения (наименование, местонахождение, телефон, адрес 

электронной почты); 

- уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и сроки их 

освоения; 

-   перечень  оказываемых платных дополнительных образовательных услуг; 

-   условия оказания платных дополнительных образовательных услуг; 

-   размер оплаты  за оказываемые услуги; 

-   образцы договоров на оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

-  перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также 

перечень льгот, предоставляемых при оказании платных дополнительных образовательных услуг, 

в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

-   расписание занятий платных дополнительных образовательных услуг; 

- преподавательский состав, участвующий в оказании платных дополнительных 

образовательных услуг; 

-   ответственных за организацию платных дополнительных образовательных услуг; 

- нормативные акты, регламентирующие порядок и условия оказания платных 

дополнительных образовательных услуг 

4.10.  Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги 

производится через кредитные учреждения или кассу учреждения  в размере, определяемом 

договором. 

4.11. Сотрудникам, задействованным в оказании платных дополнительных 

образовательных услуг в учреждении, выплата за оказание данных услуг производится в 

зависимости от объёма доходов, полученных от оказания услуг. 

  4.12.  Ответственный за организацию платных дополнительных образовательных услуг  в 

учреждении 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 дополнительных 

образовательных услуг, оформления договоров с заказчиками услуг, договоров с работниками, 

задействованными в оказании данных услуг. 

4.13. МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова»  вправе осуществлять совместную 

деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг с организацией, 

имеющей лицензию на образовательную деятельность, при условии заключения договора, 



 

определяющего порядок и условия совместного оказания услуг. 

5. Порядок получения и расходования средств, полученных от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг. 

 

5.1. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

утверждаются  планом финансово – хозяйственной деятельности учреждения. При исполнении 

плана финансово – хозяйственной деятельности МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова» 

самостоятельно в расходовании средств, полученных от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг. 

5.2. Бухгалтерия учреждения ведет обособленный статистический и бухгалтерский учет 

всех операций по доходам и расходам средств, полученных от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, составляет и представляет в установленном порядке отчетность. 

5.3. Доходы, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

распределяются следующим образом: 

-  на выплату зарплаты (с учетом налогов) – не более 78%: из них педагогическому 

персоналу - не более 65%, другим сотрудникам, участвующим в организации и оказании платных 

дополнительных образовательных услуг - до 12% (при условии, что эти организационные 

обязанности не входят в их должностные инструкции), ответственному за организацию платных 

дополнительных образовательных услуг - до 3% (при условии, что эти организационные  

обязанности не входят в его должностную инструкцию), гл. бухгалтеру - до 3 %, бухгалтеру - до 

3%; на выплаты стимулирующего характера другим работникам школы, не участвующим в 

организации и оказании платных образовательных услуг – до 1%, руководителю учреждения - до 

10% от фонда оплаты труда остальных сотрудников.  

-  на оплату коммунальных услуг - до 10%; 

-  на оплату услуг связи – до 1,5% 

-  на оплату работ, услуг по содержанию имущества - до 2%; 

-  на оплату прочих услуг - до 2,5%; 

-  на увеличение стоимости основных средств - до 1% 

-  на увеличение стоимости материальных запасов - до 2,5% 

-  на оплату транспортных услуг – до 1% 

-  на оплату прочих расходов - до 1,5%; 

5.4. Оплата труда сотрудникам, участвующим в организации платных дополнительных 

образовательных услуг производится на основании приказа руководителя МАОУ «СОШ № 32 

имени Г.А. Сборщикова», табелей учета рабочего времени, сдаваемых в бухгалтерию учреждения, 

договоров гражданско-правового характера. Оплата труда педагогическому персоналу 

устанавливается исходя из расчета стоимости одного часа образовательной услуги с учетом 

объема выполняемых работ (нагрузки).  При начислении заработной платы применяется надбавка 

за работу в местности с особыми климатическими условиями (15%) утвержденная 

Постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 02.07.1987 года № 403/20-155. 

5.5. При осуществлении деятельности по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг руководителю учреждения приказом начальника департамента 

образования  устанавливается вознаграждение в процентном отношении от дохода, полученного 

от оказания платных образовательных услуг и направленного на фонд оплаты труда работников 



 

школы. 

6. Права и обязанности исполнителя и заказчиков услуг. 

6.1. МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова» имеет право: 

- разрабатывать программы, реализуемые как платные дополнительные образовательные 

услуги; 

- расходовать полученные средства от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг согласно утвержденного плана финансово – хозяйственной деятельности; 

-    расторгнуть договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг в 

одностороннем порядке в случае противоправных действий заказчика услуг. 

6.2.  МАОУ «СОШ №3 2 имени Г.А. Сборщикова» обязано: 

-   нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время нахождения в 

учреждении; 

-   реализовывать платные дополнительные образовательные услуги в срок, качественно и в 

полном объеме; 

-   не допускать срыва занятий без уважительных причин; 

6.3.  Заказчик платных дополнительных образовательных услуг имеет право: 

-   ознакомиться с нормативными документами, регламентирующими  в учреждении 

деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг; 

-  вносить предложения по изменению условий договора на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг до его подписания;  

-    выбрать предлагаемые платные дополнительные образовательные услуги; 

-  расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных услуг 

или иные существенные отступления от условий договора. 

6.4.  Заказчик платных дополнительных образовательных услуг обязан: 

-    посещать  платные дополнительные образовательные занятия; 

-    предупреждать учреждение о пропуске занятий по уважительной причине; 

-  заранее предупреждать учреждение о намерении прекратить получение платных 

дополнительных образовательных услуг; 

- своевременно вносить плату за оказываемые платные дополнительные образовательные 

услуги; 

-  выполнять условия договора по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг; 

-   соблюдать правила поведения, установленные в учреждении. 

7. Ответственность исполнителя  и заказчиков услуг. 

7.1. Руководство деятельностью по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг в МАОУ «СОШ № 32 имени Г.А. Сборщикова» возлагается на руководителя учреждения, 

который в соответствии с действующим законодательством: 

-    осуществляет организацию финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

- несет ответственность за качество оказываемых учреждением платных дополнительных 

образовательных услуг. 

7.2. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.3. В случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами и учебными планами, заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 



 

-   безвозмездного оказания услуг в полном объеме; 

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов.  

7.4. 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. 

 

8. Контроль за оказанием платных дополнительных образовательных услуг. 

8.1.  Контроль за соблюдением законности  в части оказания платных дополнительных 

образовательных услуг осуществляется Учредителем учреждения и другими органами и 

организациями, на которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации возложены контрольные функции. 

8.2.  Запрещается вовлекать обучающихся в финансовые отношения между их родителями 

(законными представителями) и учреждением. 

8.3.  Работникам учреждения запрещается осуществлять незаконный сбор наличных 

денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся (оплату за оказанные и 

(или)  для проведения платных  дополнительных образовательных услуг), а также принуждение к 

получению платных дополнительных образовательных услуг. 

8.5. Бухгалтерия учреждения осуществляет финансовый контроль за операциями, 

проводимыми при осуществлении платных дополнительных образовательных услуг, учет 

поступивших от оказания платных дополнительных образовательных услуг денежных средств, их 

расходование, начисление оплаты за оказанные платные дополнительные образовательные услуги, 

начисление заработной платы работникам, задействованным в оказании платных дополнительных 

образовательных услуг, уплату  необходимых налогов, предоставление отчетности о привлечении 

и расходовании средств, в соответствии с утвержденными формами и сроками. 

 

9. Заключительные положения. 

9.1.  Руководитель учреждения несет персональную ответственность за деятельность по 

оказанию платных дополнительных образовательных услуг, привлечению и расходованию 

средств, полученных от  данной деятельности. 

9.2. К случаям, не урегулированным настоящим Положением, применяются нормы 

законодательства Российской Федерации. 

          Настоящее приложение вступает в силу со дня подписания и распространяет свое 

действие на взаимоотношения, возникшие с 01.09.2016 г. и действует до принятия нового. 

 

Положение  принято на общем собрании работников  школы. 

Протокол ____ от __________ 

Положение  принято на управляющем совете   школы. 

Протокол ____ от __________ 


