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ПОЛОЖЕНИЕ 

О  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

МОБУ СОШ № 8 ИМ. А.Г. ЛОМАКИНА И О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с  частью 9 статьи 54 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 г. № 706 «Об утверждении правил об оказании платных образовательных услуг», 

Федеральным Законом «О защите прав потребителей» (в редакции от 18.07.2011 года) 

и определяет порядок оказания платных образовательных услуг в МОБУ СОШ №8 

им. А.Г.Ломакина (далее МОБУ СОШ №8 – исполнитель). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок оказания платных 

образовательных услуг и регулирует отношения между потребителем и 

исполнителем при оказании платных образовательных услуг в Школе. 

1.3. Платными образовательными услугами являются занятия, которые не 

являются обязательными и проводятся по дополнительным образовательным 

программам по дополнительному расписанию во внеурочное время. 

1.4. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых образовательным 

учреждением определяется Уставом МОБУ СОШ №8 им. А.Г. Ломакина, наличием 

лицензии и настоящим положением. 

 1.5. Понятия, используемые в настоящих Правилах: 

"заказчик" - физическое лицо (родитель или законный представитель 

обучающегося), имеющее намерение заказать либо заказывающее платные 

образовательные услуги на основании договора; 

"исполнитель"- МОБУ СОШ №8 им. А.Г. Ломакина, осуществляющий 

образовательную деятельность и предоставляющий платные образовательные услуги 

обучающемуся; 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным условиям 

договора или целям, для которых платные образовательные услуги обычно 

используются, 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 лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор). 

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

МОБУ СОШ №8 им. А.Г. Ломакина за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, 

полученные при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются 

лицам, оплатившим эти услуги. 

1.7. МОБУ СОШ №8 им. А.Г. Ломакина при осуществлении образовательной 

деятельности за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета 

субъекта Российской Федерации, местного бюджета, вправе осуществлять за счет 



средств физических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным государственным или муниципальным заданием. 

1.8. Платные образовательные услуги в соответствии со ст.16 Закона 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» могут оказываться только с 

согласия их получателя. Отказ получателя от представления платных 

образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема 

предоставляемых ему Школой основных образовательных услуг. 

1.9. МОБУ СОШ №8 им. А.Г. Ломакина обязано обеспечить заказчику оказание 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.10. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг. 

 

2. Порядок оказания платных образовательных услуг 

 

2.1. Платные образовательные услуги – это образовательные услуги, 

оказываемые сверх основной образовательной программы, гарантированной 

государственным стандартом. 

2.2. Для оказания платных образовательных услуг Школа создает следующие 

необходимые условия: 

- соответствие действующими санитарными правилами и нормами (СанПиН); 

- соответствие требованиям по охране здоровья потребителя и исполнителя 

услуги; 

- качественное кадровое обеспечение; 

- необходимое учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

2.3. Ответственные за организацию платных образовательных услуг проводят 

подготовительную работу, включающую в себя изучение спроса граждан на 

предоставляемую услугу, размещение информации, прогнозирование плана 

финансово-хозяйственной деятельности, другие необходимые мероприятия. 

2.4. МОБУ СОШ №8 им. А.Г. Ломакина обязано довести до заказчика 

информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены действующим законодательством.  

2.5. МОБУ СОШ №8 им. А.Г.Ломакина оказывает платные образовательные 

услуги исключительно на добровольной основе. 

2.6. Информация о порядке, содержании и объёме платной образовательной 

услуги предоставляется МОБУ СОШ №8 им. А.Г.Ломакина в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности. 

2.7. Директор Школы на основании информации ответственных лиц издает 

приказ об организации и работе платной образовательной услуги. Приказом 

утверждаются: 

- перечень курсов; 

- порядок предоставления платной образовательной услуги (режим работы, 

расписание); 

- учебный план; 



- рабочие программы курсов, согласованные с методическим советом школы; 

- список работников, задействованных в оказании услуг и условия оплаты их 

работы; 

-перечень обязанностей и ответственность работников, занятых в 

предоставлении платных образовательных услуг; 

- другие документы при необходимости. 

2.8. На оказание платных образовательных услуг между заказчиком и 

исполнителем  заключается договор. Договор заключается в простой письменной 

форме и содержит следующие сведения: 

− полное наименование исполнителя - юридического лица;  

− фамилия, имя, отчество директора, представляющего МОБУ СОШ №8 

им. А.Г. Ломакина в качестве исполнителя; 

− место нахождения МОБУ СОШ №8 им. А.Г. Ломакина; 

− фамилия, имя, отчество заказчика (родителя или законного представителя 

обучающегося), телефон заказчика; 

− место жительства заказчика; 

− фамилия, имя, отчество обучающегося (в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по 

договору); 

− 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 образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

− форма обучения; 

− сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

− вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

− порядок изменения и расторжения договора; 

− другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

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

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности 

и подавших заявление о приеме на обучение, и обучающихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации. Если условия, ограничивающие права 

поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

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

размещенной на официальном сайте МОБУ СОШ №8 им. А.Г. Ломакина в 



информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения 

договора. 

2.11. В особых случаях исполнитель вправе оказывать дополнительные 

образовательные услуги с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения по согласованию сторон. 

Алер2.12. МОБУ СОШ № 8 им. А.Г. Ломакина предоставляет бесплатно 

дополнительные образовательные услуги детям-инвалидам по предъявлению 

соответствующих документов. 

2.13. Оплата оказанных платных образовательных услуг производится 

безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет исполнителя; факт 

оплаты потребитель подтверждает исполнителю предоставлением копии квитанции 

об оплате. 

   

 

3. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. 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: 

− соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

− возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.3. 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. 

3.4. 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 во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

− назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг; 

− потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

− расторгнуть договор. 



3.5. По инициативе МОБУ СОШ №8 им. А.Г. Ломакина договор может быть 

расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

− применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

− невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

− просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг в течение 2 

месяцев; 

− невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

4. Особенности условий оплаты труда работников, занятых 

предоставлением платных образовательных услуг 

 

4.1 Оплата труда производится на основании локальных актов школы, в части, 

не противоречащей нормам действующего законодательства. 

4.2 Размеры должностных окладов, выплат стимулирующего характера 

работников не могут быть ниже установленных для работников МОБУСОШ №8 им. 

А.Г. Ломакина. 

4.3 При расчете стоимости платных образовательных услуг каждому 

педагогическому работнику школы, ведущему учебные занятия по образовательным 

программам платных образовательных услуг, приказом директора устанавливается 

индивидуальный коэффициент почасовой  оплаты труда от 1 до 3 по критериям. Этот 

расчет является обязательным при расчете стоимости образовательной услуги, в 

тарификации не учитывается. 

 
Профессиональные компетенции Категория Стаж Коэффициент 

1. Компетентность в области разработки 

программ деятельности и принятии 

педагогических решений. 

2. Умение создавать условия 

обеспечения позитивной мотивации 

обучающихся 

3. Самоорганизованность. 

4. Умение оценивать результаты 

деятельности 

Без 

категории 
Без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

1 

1. Высокий и максимальный уровень 

развития компетентности в области 

личностных качеств. 

2. Наличие широкой общей культуры и 

развитых навыков самоорганизации 

своей профессиональной деятельности 

3. Использование исследовательских и 

опытно-экспериментальных методов 

обучения детей. 

1 категория До 10 лет 2 

 



4. Использование в работе 

информационно-коммуникационных 

технологий 
1. Высокий и максимальный уровень 

развития компетентности в области 

личностных качеств 

2. Наличие широкой общей культуры и 

развитых навыков самоорганизации 

своей профессиональной деятельности 

3. Использование исследовательских и 

опытно-экспериментальных методов 

обучения детей 

4.Использование в работе 

информационно-коммуникационных 

технологий 

1 категория 
 

Свыше 10 лет 3 

1. Высокий и максимальный уровень 

развития компетентности в области 

личностных качеств 

2. Наличие широкой общей культуры и 

развитых навыков самоорганизации 

своей профессиональной деятельности 

3. Использование исследовательских и 

опытно-экспериментальных методов 

обучения детей. 

4. Использование в работе 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

Высшая 

категория 
Без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

3 

 

4.4 В случаях, когда заработная плата работника, отработавшего норму 

рабочего времени в соответствии с режимом рабочего времени (графиком работы 

образовательной организации) на соответствующий календарный месяц года, 

составленным согласно производственному календарю, выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности), окажется ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законодательством производится доплата до 

минимального размера оплаты труда.   

 

5. Порядок расходования средств, полученных от предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг 

Средства, получаемые от дохода, согласно договорам об оказании платных 

образовательных услуг, распределяются следующим образом:  

5.1 Прямые расходы (п.1 ст.318 НК РФ)  

- компенсации за неиспользуемый отпуск по окончании действия трудового 

договора физических лиц;  

- оплата заработной платы, педагогическим работникам, оказывающим платные 

дополнительные образовательные услуги; 

- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при 

производстве товаров, работ, услуг;  



- затраты на приобретение материалов, используемых в оказании услуг, работ 

(под.1 п.1. ст.254 НК РФ)  

- прочие расходы, отражающие специфику образовательной организации и 

используемые на оказание услуги.  

5.2 Косвенные расходы  

- ежемесячные доплаты работникам, занятым в процессе предоставления 

платных образовательных услуг, за счет средств от приносящей доход деятельности: 

 

 Должность Размер  доплаты  

Заместитель директора 25% от фонда оплаты труда учителей за месяц  

Главный бухгалтер 25% от фонда оплаты труда учителей за месяц 

Ведущий бухгалтер 20% от фонда оплаты труда учителей за месяц 

- расходы общехозяйственного назначения;  

- материальные затраты (приобретение материальных запасов, 

стройматериалов);  

- амортизацию и приобретение основных фондов, непосредственно не 

связанных с оказанием платной услуги;  

- расходы на оплату налогов, штрафов, пеней;  

- прочие расходы, отражающие специфику образовательной организации.  


