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1. Общие положения.  

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных дополнительных 

образовательных услуг в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 26» (далее – Положение) 

устанавливает требования к организации платных образовательных услуг в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 26» (далее  - Учреждение).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами:   

• Закон РФ от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 №51-ФЗ;  

• Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;  

• Постановление Правительства РФ от 15.09.2020г. № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»  

• Постановление Новокузнецкого городского Совета народных депутатов «О 

дополнительных платных образовательных и других услугах, оказываемых 

муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка» от 

23.12.2009 №14/152» с изменениями от 23.11.2010;  

• Письмо КОиН от 02.02.2015г. № 264;  

• Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 26».  

1.3. Система платных образовательных услуг предназначена для:  

• удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей);  

• покрытия дефицита бюджетного финансирования деятельности Учреждения;  

• совершенствования и пополнения материальной базы Учреждения.  

1.4. В настоящем Положении используются следующие определения и сокращения: 

• Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее дополнительные платные образовательные услуги и иные 

услуги для себя или иных лиц на основании договора ;  

• Исполнитель - организация , осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся;  

• 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);  
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• Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

•  Иные платные услуги - иные виды приносящей доход деятельности, не 

являющиеся образовательной деятельностью;  

• 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. 

2. Организация оказания платных образовательных услуг.  

2.1. Платные образовательные услуги не предусмотрены образовательными 

программами и учебным планом Учреждения. Осуществление платных 

образовательных услуг педагогическими работниками проходит вне 

тарификационных часов и за рамками основного расписания.  

2.2. 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. Средства, полученные 

исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

2.3. Платные  образовательные  услуги  осуществляются  за  счет внебюджетных 

средств.  

2.4. Учреждение предоставляет потребителям перечень планируемых дополнительных 

платных образовательных услуг. Перечень дополнительных платных 

образовательных услуг определяется лицензией № 16009, выданной  

Государственной надзору и контролю  в сфере образования Кемеровской области 

от 28.04.2016г.  

2.5. Дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Учреждением, 

включают в себя изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх 

образовательных программ, и предусматривают углубленное изучение предметов 

и развитие индивидуальных способностей обучающихся.  

2.6. Организация определенного вида платных образовательных услуг, определение 

предполагаемого контингента на платные образовательные услуги выполняется на 

основании заказа (анкеты для родителей (законных представителей), учащихся и 

(или) протокол родительского собрания, заявлений граждан).  

2.7. Оказываются платные образовательные услуги потребителям по их желанию.  

2.8. Форма обучения – очная. 

2.9. Условия предоставления платных образовательных услуг определяются 

договором, заключенным между Учреждением и заказчиком (родителями 

(законными представителями). Договор является основанием для взимания платы 

за обучение. В договоре предусматривается характер оказываемых услуг, срок 

действия договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг.   
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2.10. Моментом оплаты платных услуг считается дата поступления средств на счет 

Учреждения. При длительных задержках в оплате (более двух месяцев) договор 

расторгается и обучающийся исключается из числа пользующихся платными 

образовательными услугами и к этим занятиям не допускается.  

2.11. На основании решения Совета народных депутатов города Новокузнецка № 

14/152 от 23.12.2009 г. с изменениями от 23.11.2010, установить перечень льготных 

категорий граждан (граждане, являющиеся родителями (законными 

представителями), обучающиеся), для которых определяется оплата за 

дополнительные платные образовательные услуги в размере 50% от утвержденных  

тарифов (при наличии 2-х и более категорий льгота применяется 1 раз):  

а) многодетные семьи (3 и более детей дошкольного и школьного возраста).  

б) родители (законные представители) инвалиды, родители (законные 

представители) детей-инвалидов.  

в) семьи военнослужащих, пострадавших при исполнении обязанностей 

военной службы.  

г) ветераны боевых действий.  

д) матери-одиночки.  

е) малообеспеченные семьи, состоящие на учете в органах социальной 

защиты.  

ж) граждане, осуществляющие опеку или попечительство детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (законных 

представителей).  

з) участники ликвидации Чернобыльской аварии и приравненные к ним 

категории граждан.  

и) работники образовательного учреждения, получающие дополнительные 

платные услуги в образовательном учреждении, в котором 

трудоустроены.  

  

2.11. Учреждение обеспечивает реализацию платных образовательных услуг 

квалифицированными кадрами.  

2.13. Условия для предоставления платных образовательных услуг создаются в 

Учреждении с учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся  

2.14. Информация о предоставлении дополнительных платных образовательных услуг 

отражается на стенде, официальном сайте Учреждении.  

2.15. Родители (законные представители) обучающихся вправе расторгнуть договор.  

3. Порядок оплаты платных образовательных услуг  

3.1. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет 

внебюджетных средств (средств родителей (законных представителей), спонсоров, 

сторонних организаций и частных лиц).   

3.2. Тариф на платные дополнительные образовательные услуги устанавливается в 

соответствии с решением новокузнецкого городского совета народных депутатов 
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№ 13/180 от 23.11.2010г. о внесении изменений в постановление «О 

дополнительных платных образовательных и других услугах, оказываемых 

муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка».   

3.2.1. Тариф устанавливается за один "академический" час оказания услуги на 

одного учащегося при формировании группы в количестве до установленной 

нормативной (предельной) наполняемости групп учащихся 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 приведенного. 

Нормативной (предельной) наполняемостью группы считается 25 учащихся.   

3.2.2. Размер оплаты устанавливается из расчета:   

• для учащихся 1-11 классов стоимость 1 академического часа 

дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в 1-11 классах:   

– 150 рублей при заключении заказчиком договора на 1 программу;   

– 125 рублей при заключении заказчиком договора на 2 программы;   

– 100 рублей при заключении заказчиком договора на 3 программы и более;  

– 75 рублей (50% от утвержденного тарифа) льготным категориям граждан 

согласно перечня, указанного в локальном нормативном акте школы.   

• для дошкольников стоимость при обучении по дополнительным 

образовательным программам «Предшкольная подготовка»:  

– 75 руб/час при обучении в группе до 12 человек. При этом 

продолжительность 1 академического часа устанавливается 30 минут 

согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 к организации образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста.  

• для иных категорий граждан стоимость 1 академического часа 

дополнительных образовательных программ:  

 – 100 рублей при обучении в группе до 25 человек.   

3.3. Внебюджетные средства поступают на лицевой внебюджетный счет Учреждения, 

открытый в финансовом управлении г. Новокузнецка, от оказания платных 

образовательных услуг.  

3.4. Все поступившие средства, кроме денежных сумм, предназначенных на оплату 

труда работников по трудовым соглашениям (договорам) (фонд заработной 

платы), начислений на оплату труда, других обязательных платежей, полностью 

реинвестируется в финансовые средства Учреждения.  

4. Порядок расходования внебюджетных средств  

4.1. Внебюджетные средства используются Учреждением в соответствии с уставными 

целями.  

4.2. Внебюджетные средства используются на:  

а. оплату за оказание платных образовательных услуг (с уплатой налогов и других 

образовательных платежей) педагогическим работникам и сотрудникам по 

договорам возмездного оказания услуг (до 60% полученного дохода);  

 б.  оплату коммунальных услуг (до 5% полученного дохода);  
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в. материально-техническое, социальное и учебно-методическое развитие  

Учреждения (до 35% полученного дохода), в том числе на:  

• приобретение приборов, мебели, учебно-методической литературы, 

оборудования, ТСО, материалов для учебных и общеобразовательных 

целей, предметов и материалов хозяйственного пользования, медикаментов 

и медицинского оборудования, программного обеспечения, предметов 

интерьера;  

• оформление школьного интерьера;  

• проведение ремонтных работ (кабинетов, помещений общего пользования и 

т.д.);  

• ремонт оборудования;  

• приобретение основных средств;  

• изготовление полиграфической продукции;  

• оплату стоимости подписки на периодические, методические и нормативно-

правовые издания, приобретение литературы по вопросам образования;  

• организацию досуга и отдыха обучающихся, поощрение обучающихся за 

учебные, спортивные и творческие достижения;  

• услуги связи, высокоскоростного интернета;  

• услуги по комплексной безопасности Учреждения;  

• организацию различных мероприятий по вопросам образования: обучение 

педагогических и административных работников на курсах, участие 

педагогических и административных работников в семинарах, 

конференциях, и т.д. по вопросам повышения квалификации кадров и 

совершенствования образовательной деятельности, командировочные 

расходы сотрудников Учреждения;  

• оплату за разработку и оформление технической документации, 

юридических документов, нотариальных услуг, услуг рекламы в интересах 

учреждения;  

• аттестацию рабочих мест в Учреждения;  

• налоги на имущество, пени юридического лица;  

• услуги лабораторных исследований в рамках соблюдения СанПиНа;  

• услуги по аренде помещения для проведения торжественных мероприятий, 

концертов, спектаклей; и другие услуги, необходимые для осуществления 

образовательной деятельности, которые не входят в перечень выше 

указанных услуг;  

• организация питьевого режима;  

• обеспечение бесперебойной работы столовой;  

• обеспечение медицинского обслуживания;  

• обеспечение режима безопасности обучающихся;  

• услуги по текущему содержанию зданий, услуг средств связи;  

• иные расходы, не противоречащие действующему законодательству.  
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4.3. Оперативный и финансовый учет внебюджетных средств осуществляется 

Филиалом муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка» 

по Центральному району.  

4.4. Неиспользованные в отчетном году внебюджетные средства переходят на 

следующий год, изъятию не подлежат и расходуются на цели, предусмотренные 

настоящим положением.  

4.5. Учреждение распоряжается своими внебюджетными средствами самостоятельно в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

положением.  

5. Формирование фонда заработной платы и его расходования.  

5.1. Оплата труда за оказание платных образовательных услуг производится в 

соответствии с заключаемыми договорами со специалистами и сотрудниками, 

оказывающими непосредственно эти услуги или выполняющими 

организационно методические или обслуживающие функции.  

5.2. Размер заработной платы за оказываемые услуги устанавливается:  

• для педагогических работников высшей квалификационной категории - 

41,47 руб./час с каждого потребителя, присутствующего на занятии;  

• для педагогических работников первой квалификационной категории - 

36,87 руб./час с каждого потребителя, присутствующего на занятии;   

• для педагогических работников без категории - 32,27 руб./час с каждого  

потребителя, присутствующего на занятии.  

5.3. Размер заработной платы за оказываемые услуги в группах предшкольной 

подготовки устанавливается без учета квалификационной категории 

педагогического работника и составляет 31,11 руб./час с каждого потребителя 

присутствующего на занятии.  

5.4. Размер заработной платы за оказываемые услуги в группах наполняемостью менее 

4 учащихся устанавливается фиксированным и составляет:  

• для педагогических работников высшей квалификационной категории - 

165,88 руб./час;  

• для педагогических работников первой квалификационной категории - 

147,48 руб./час;   

• для педагогических работников без категории - 129,08 руб. /час.  

5.5. Выплаты  за  выполнение  организационно-методической  работы 

административным работникам фиксированы:  

• заместителю директора, курирующему деятельность дополнительных 

платных образовательных услуг – 2000 рублей  

  

№  Наименование деятельности  
2  Работа с нормативными документами  
3  Посещение и анализ занятий  
4  Проверка и анализ документации  
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6  Индивидуальные беседы с родителями  
7  Контроль поступлений оплаты по договорам  
8  Подготовка проектов приказов  

  

6. Надбавки  

6.1. Настоящее Положение предусматривает выплату надбавок стимулирующего 

характера:  

• из фонда экономии оплаты труда;  

• из резервного фонда, предусмотренного в смете.  

6.2. Выплаты стимулирующего характера за высокую эффективность деятельности и 

стабильный, не уменьшающийся состав учащихся, вовлеченных в сферу платных 

образовательных услуг, педагогическим и административным работникам, 

обслуживающему персоналу до 100% должностного оклада.  

  


