


- совершенствование учебно-материальной базы образовательного учреждения.  

 

3. Виды дополнительных платных услуг 
3.1. Образовательное учреждение оказывает следующие виды 

дополнительных платных услуг:  

3.1.1. Дополнительные платные образовательные услуги:  

- обучение по дополнительным общеобразовательным и учебным программам;  

-  услуги по подготовке дошкольников к поступлению в школу. 

3.2. Перечень дополнительных платных образовательных услуг 

формируется на основе изучения спроса обучающихся (воспитанников) и их 

родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников)  на 

дополнительное образование и услуги, сопутствующие образовательному 

процессу.  

Изучение спроса осуществляется образовательным учреждением путем 

опросов, собеседований, приема обращений и предложений от граждан.  

3.3. К дополнительным платным услугам не относятся: снижение 

установленной наполняемости классов (групп); деление их на подгруппы при 

реализации общеобразовательных программ основного образования; реализация 

основных общеобразовательных программ повышенного уровня и 

направленности общеобразовательными школами (классами) с углубленным 

изучением отдельных предметов, гимназиями, лицеями, дошкольными 

образовательными учреждениями в соответствии со статусом образовательного 

учреждения; факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по 

выбору за счет часов, отведенных в основных общеобразовательных 

программах.  

3.4. Перечень дополнительных платных услуг на учебный год 

согласовывается с Советом образовательного учреждения (Педагогическим 

советом) и утверждается приказом директора.  

3.5. В случае изменения видов оказываемых дополнительных платных 

услуг в течение учебного года перечень дополнительных платных услуг 

подлежит повторному утверждению.  

 

4. Расчет стоимости дополнительных платных услуг 

4.1. Стоимость оказываемых образовательным учреждением 

дополнительных платных услуг рассчитана на основании: «Положения о порядке 

установления цен (тарифов) на товары (работы услуги), подлежащих 

регулированию органами местного самоуправления г. Ставрополя (Решение 

городской Думы от 30 августа 2006 года № 96); - «Методика расчета цены 

единицы дополнительной платы образовательной услуги в расчете на одного 

учащегося», утвержденной управлением образования г. Ставрополя и 

складывается из суммы себестоимости дополнительной платной 

образовательной услуги и средств на развитие материальной базы умноженной 

на количество учащихся в группах. 

4.2. Порядок расчета стоимости дополнительных платных образовательных 

услуг:  



4.2.1. В состав цены входят: себестоимость услуги, средства на развитие 

учреждения. 

4.2.2. Себестоимость дополнительной образовательной услуги 

складывается: 

- заработной платы педагогических работников; 

- заработной платы вспомогательного персонала; 

- накладных расходов. 

4.2.3. Устанавливается количество групп дополнительного платного 

образования и количество учебных часов, необходимых для полноценного 

содержания учебной программы.  

4.2.4. Рассчитывается заработная плата педагогического работника как 

отношение должностного оклада к норме рабочего времени педагога в месяц, 

умноженного на коэффициент доплаты заработной платы педагога в месяц, от 

1,5 до 5 и на количество часов оказания дополнительной платной услуги в месяц;  

4.2.5. Рассчитывается объем трудозатрат вспомогательного персонала, 

необходимых для обеспечения деятельности по оказанию дополнительной 

платной услуги;  

4.2.6. Материальные затраты: 

- затраты по возмещению коммунальных услуг; 

- приобретение учебно-наглядных пособий; 

- расходных и хозяйственных материалов. 

4.2.7. К накладным расходам относятся: 

- расходы на канцелярские товары; 

- прочие расходы; 

- командировки и служебные разъезды; 

- оплата транспортных услуг. 

 

5. Порядок осуществления деятельности по оказанию дополнительных 

платных услуг 

5.1. Планирование деятельности по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг осуществляется на следующий учебный год с учетом 

запросов и потребностей участников образовательного процесса и возможностей 

образовательного учреждения.  

5.2. Совет образовательного учреждения (Педагогический совет) 

согласовывает перечень оказываемых дополнительных платных услуг для 

последующего его утверждения руководителем образовательного учреждения.  

5.3. Руководитель образовательного учреждения: 

- заключает дополнительное соглашение  с работниками образовательного 

учреждения, а также с лицами, не являющимися работниками образовательного 

учреждения, привлекаемыми для оказания дополнительных платных услуг;  

- заключает индивидуальные договоры с родителями (законными 

представителями) обучающихся (воспитанников) на оказание дополнительных 

платных услуг;  

-заключает дополнительные соглашения с  конкретными работниками 

образовательного учреждения на осуществление организационной работы по 



обеспечению оказания дополнительных платных услуг и осуществлению 

контроля над данным видом деятельности.  

5.4. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг проводятся согласно графику, отражающему время 

окончания уроков, время начала и окончания занятий в порядке оказания 

дополнительных платных образовательных услуг.  

5.5. Учебные занятия (занятия) в порядке оказания дополнительных 

платных образовательных услуг начинаются по мере комплектования групп.  

5.6. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на 

основании индивидуальных договоров образовательного учреждения и 

родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников).  

5.7. Образовательное учреждение не вправе оказывать предпочтение 

одному потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме 

случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.  

5.8. Договор об оказании дополнительной платной услуги заключается в 

письменной форме и должен содержать следующие сведения:  

- наименование образовательного учреждения - исполнителя и место его 

нахождения (юридический адрес)  

- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;  

- сроки оказания дополнительных платных услуг;  

- виды дополнительных услуг, их стоимость и порядок оплаты;  

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

дополнительных платных услуг;  

- должность, фамилия, имя, отчество руководителя образовательного 

учреждения, подписывающего договор от имени исполнителя, его подпись, а 

также подпись родителей (законных представителей) обучающегося 

(воспитанника).  

Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу.  

5.9. До заключения договора родители (законные представители) 

обучающихся (воспитанников) должны быть обеспечены полной и достоверной 

информацией об образовательном учреждении и оказываемых дополнительных 

платных услугах, содержащей следующие сведения:  

- перечень документов, предоставляющих право на оказание платных 

образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности;  

- сведения о должностных лицах образовательного учреждения, 

ответственных за оказание платных образовательных услуг и о педагогических 

работниках, принимающих участие в оказании платных образовательных услуг;  

- перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по 

договору;  

             - порядок оказания платных образовательных услуг и условия их оплаты.  

5.10. По первому требованию родителей (законных представителей) 

обучающихся (воспитанников) руководителем образовательного учреждения 

должны быть предоставлены:  

-   Закон о защите прав потребителей;  



-   Устав образовательного учреждения;  

-  нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по 

оказанию дополнительных платных услуг;  

-   лицензия на право ведения образовательной деятельности;  

-   свидетельство о государственной аккредитации; 

-   настоящее Положение; 

- другие документы, регламентирующие образовательную деятельность;  

-   адреса и телефоны Учредителей;  

-   образцы договоров с родителями (законными представителями);  

-  программы специальных курсов (дисциплин) и планирование этих видов 

деятельности; 

-    расчет стоимости дополнительных платных услуг;  

-  сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты 

платной услуги.  

5.11. Оказание дополнительных платных услуг начинается после 

подписания договоров сторонами и прекращается после истечения срока 

действия договора или в случае его досрочного расторжения.  

5.12. Оплата дополнительных платных образовательных услуг 

производится в сроки, указанные в договоре по безналичному расчету через 

отделения Сбербанка.  

 

6. Ответственность образовательного учреждения и потребителей 

дополнительных платных услуг 
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору образовательное учреждение и родители (законные представители) 

обучающихся (воспитанников) несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации.  

6.2. При обнаружении недостатков оказанных дополнительных платных 

услуг, в том числе нарушение сроков или оказания услуг не в полном объеме, 

потребитель вправе по своему выбору потребовать:  

- безвозмездного оказания дополнительных платных услуг, в том числе 

оказания дополнительных платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с договором;  

- расторгнуть договор, предупредив об этом образовательное учреждение.  

6.3. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

оказанных дополнительных платных услуг не устранены образовательным 

учреждением.  

 7. Заключительный раздел. 

7.1. Руководитель МБОУ СОШ №34 несет персональную ответственность 

за деятельность по осуществлению дополнительных платных образовательных 

услуг. 

7.2. МБОУ СОШ №34 обязан предоставлять отчет о поступлении и 

использовании внебюджетных средств, установленной формы и в установленные 

сроки. 



7.3. Комитет образования администрации города Ставрополя осуществляет 

контроль за соблюдением действующего законодательства в части организации 

дополнительных платных образовательных услуг. 

7.4. Комитет образования администрации города Ставрополя вправе 

приостановить деятельность МБОУ СОШ №34 по оказанию дополнительных 

платных образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб 

основной деятельности образовательной организации. 

 

 

 


