
 

 

 



 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 50 Гражданского 

кодекса РФ, статьями 12,28, 54, 101 Федерального закона от 29. 12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в РФ», Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706, а 
также в соответствии с Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением 
отдельных предметов» Энгельсского муниципального района Саратовской области. 
1.2. Положение регламентирует оказание платных образовательных услуг в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа №23 с углубленным изучением отдельных 
предметов» Энгельсского муниципального района Саратовской области, 
регулирует отношения, возникающие между потребителем и исполнителем при 
оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования. 
1.3. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 
удовлетворения образовательных потребностей граждан, привлечения 
дополнительных источников финансирования, улучшения образовательного и 
воспитательного процессов, а также с целью создания благоприятных условий для 
выявления и развития способностей учащихся, реализации их творческого, 
интеллектуального и физического потенциала. 
1.4. Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 
образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ и 
государственных образовательных стандартов, финансируемых за счет средств 
соответствующего бюджета). Дополнительные услуги осуществляются за счет 
средств родителей (законных представителей) обучающегося, совершеннолетнего 
заказчика или юридического лица на основании договора. 

1.5. Дополнительные образовательные услуги в соответствии со статьей 16 Закона 

РФ «О защите прав потребителей» могут оказываться только с согласия их 

получателя. Отказ получателя от предоставления платных услуг не может быть 

причиной уменьшения объема предоставленных ему основных услуг. Оказание 

дополнительных услуг не может наносить ущерб-или ухудшить качество 

предоставления основных услуг, которые школа обязана оказывать бесплатно для 

населения. 

1.6. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

регулируется действующим законодательством, условиями договора и настоящим 

положением. 

 
2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг. 

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области предоставляют 

следующие виды платных образовательных услуг: 

1) Изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным планом, по выбору обучающихся; 

2) курсы по подготовке детей к школе; 

2.2. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к 

содержанию образовательных программ, определяются по соглашению сторон и 

могут быть выше, чем это предусмотрено государственными образовательными 

стандартами. 

 

3.Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

3.1. Общее руководство оказанием платных дополнительных образовательных 

услуг осуществляет директор муниципального бюджетного общеобразовательного 



 

 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением 

отдельных предметов» Энгельсского муниципального района Саратовской области. 

Директор подписывает договоры с заказчиком от имени Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 23 с углубленным изучением отдельных предметов» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области, осуществляет другие 

распорядительные функции согласно Устава муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23 с 

углубленным изучением отдельных предметов» Энгельсского муниципального 

района Саратовской области. 

При значительном объеме предоставляемых платных образовательных услуг и 

необходимости координации деятельности по их организации назначается 

должностное лицо, ответственное за оказание платных образовательных услуг из 

числа заместителей директора. 

3.2. Педагогический состав формируется из числа учителей муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 23 с углубленным изучением отдельных предметов» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области и привлеченных со стороны других 

специалистов на основе трудового договора. 

 3.3. Договоры па оказание платных дополнительных образовательных услуг для  

учащихся заключается с их родителями (законными представителями). 

Учащиеся, достигшие 14-летнего возраста, письменно в договоре подтверждают свое 

желание получить дополнительные платные образовательные услуги. 

3.4. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются в 

соответствии с договором и настоящим Положением. 

3.5.Обучение ведется по программам, рекомендованным Министерством образования 

РФ, а также по авторским программам, одобренным методическим советом школы. 

3.6. Количество учащихся в группе определяется договором и сметой затрат, но не 

может превышать 25 человек. 

3.7. Учебный план, расписание занятий, календарно-тематическое планирование 

утверждается директором муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением 

отдельных предметов» Энгельсского муниципального района Саратовской области. 

Форма проведения занятия определяется учителем самостоятельно. 

3.8.Длительность учебных занятий от 30 минут ( в группах подготовки к школе) до 

45 минут, перемены длятся не менее 5 минут. 

3.9.Время начала занятий определяется возможностями муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 23 с углубленным изучением отдельных предметов» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области. 

3.10. Не проведенные по вине муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23 с 

углубленным изучением отдельных предметов» Энгельсского муниципального 

района Саратовской области занятия проводятся в дополнительно указанное время 

или денежные средства возвращаются плательщикам пропорционально неоказанным 

услугам. Занятия, не проведенные по вине обучающегося, возмещению не подлежат 

и должны быть оплачены Заказчиком . 

3.11. В процессе получения платных дополнительных образовательных услуг может 

проводиться итоговая и промежуточная аттестация. Порядок проведения аттестации 

регламентируется  Положением об итоговой и промежуточной аттестации. 

 

 



 

 

4. Порядок получения и расходования средств. 

4.1. Размер оплаты за образовательные услуги определяется по соглашению сторон в 

договоре с Заказчиком. 

4.2. Плата за обучение вносится всей суммой перед началом обучения или 

частями в течение занятий в безналичном порядке через банки. Условия оплаты 

содержатся в Договоре об оказании платных дополнительных услуг муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная 

школа № 23 с углубленным изучением отдельных предметов» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области. Передача наличных денег лицам, 

непосредственно оказывающим дополнительные образовательные услуги, или другим 

лицам запрещена. 

4.3. Отсутствие на занятиях по любой причине (кроме отсутствия по болезни, 

подтвержденного документально) не является основанием для уменьшения или 

освобождения от платы за обучение. 
4.4. Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг 
полностью реинвестируется в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным 

изучением отдельных предметов» Энгельсского муниципального района 

Саратовской области в соответствии со сметой расходов. 

4.5.Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области вправе по своему 

усмотрению расходовав средства, полученные от оказания платных дополнительных 

услуг в соответствии со сметой доходов и расходов. 

 
5. Оплата труда и дополнительно применяемые коэффициенты. 

5.1 .Оплата труда педагогических работников: 

Базовая ставка по оплате труда педагогического работника, оказывающего платные 

образовательные услуги за 1 час (занятие), устанавливается в размере до 5% от 

минимального размера оплаты труда, установленною законодательством 

Российской Федерации. 

Дополнительно могут устанавливаться следующие коэффициенты. 

за ученую степень кандидата наук до 0,25 от базовой ставки, 

за ученую степень доктора наук до 0,5 от базовой ставки, 

за стаж педагогической работы более 10 лет до 0,15 от базовой ставки; 
за малокомплектные группы;  

наполняемость группы до 10 человек - до 0,3 от базовой ставки, 

наполняемость группы 10-15 человек - до 0,5 от базовой ставки; 

за предоставление услуг в классах (группах), в которых количество детей из 

семей, где совокупный доход составляет более 50%, понижается до 0,3 от 

базовой ставки. 

При этом максимальный размер оплаты труда педагога с учетом коэффициента за 1 

час (занятие) не должен превышать 2 базовых ставок. 

В исключительных случаях руководитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23 с 

углубленным изучением отдельных предметов» Энгельсского муниципального 

района Саратовской облаем и по согласованию с потребителем, то есть 

гражданином, заказывающим дополнительные образовательные услуги, могут 

устанавливать коэффициенты к ставке по оплате труда педагогическим 

работникам, участвующим в процессе предоставления платных образовательных 

услуг, не предусмотренные настоящей методикой.  

 



 

 

6. Методика расчета цены единой платной дополнительной 

образовательной услуги в расчете на одного учащегося. 

Расчет затрат, относимых на себестоимость платных дополнительных 

образовательных услуг, рассчитывается по формулам: 

6.1.Заработная плата педагогов: 

ЗП=(СТ час х К час) х Кд, , 

где ЗП - заработная плата педагога в месяц; СТ час -заработная плата в час; 

(согласно действующей системе оплаты труда); К час - количество часов в 

месяц оказания платной дополнительной образовательной услуги; Кд - 

коэффициент доплаты к заработной плате педагога в месяц, равен 1,5.  

6.2. Начисления на заработную плату производятся в соответствии с действующим 

законодательством российской Федерации. 

6.3. Административно-хозяйственное обеспечение 

В состав административно-хозяйственного обеспечения входит: 

заработная плата руководителя учреждения, заработная плата административного 

персонала и затраты на оказание услуги. Расходы на административно-

хозяйственное обеспечение составляют до 50% от фонда оплаты труда 

педагогических работников с учетом отчислений на оплату труда. , 

а) заработная плата обслуживающего персонала: 

ЗО = ТС час х К час,  

где ЗО - заработная плата обслуживающего персонала в месяц; ТС - должностной 

оклад (согласно от разряда по оплате труда, присвоенного работнику в соответствии 

действующим законодательством) обслуживающего персонала, занятого на 

обеспечении платной дополнительной образовательной услуги в час; К час — 

количество часов в месяц оказания платной дополнительной образовательной услуги 

(согласно табеля учета рабочего времени). 

б) заработная плата административного аппарата (кроме руководителя 

учреждения): 

ЗА = (ЗП + ЗО) х %, , 

где ЗА - заработная плата административного персонала, занятого в 

организации платной дополнительной образовательной услуги, зависит от 

количества услуг, которые оказывает муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23 с 

углубленным изучением отдельных предметов» Энгельсского района 

Саратовской области (Таблица 1): 

Таблица 1 
№ 
п/п 

Количество оказываемых платных 
дополнительных образовательных услуг 

Размер повышающего 
коэффициента (в процентах) 

 1-3 До 10% 

 4-7 До 15% 

 8-10 До 20 % 

 11 и свыше До 25 % 

   

в) заработная плата руководителя учреждения  

Заработная плата руководителя учреждения рассчитывается исходя из 

средней заработной платы работников, оказывающих платные дополнительные 

образовательные услуги, количества обучающихся, привлеченных к получению 

платных дополнительных образовательных услуг (Таблица 2) и повышающего 

коэффициента в зависимости от количества оказываемых платных услуг (Таблица 3) 

и рассчитывается по формуле  



 

 

ЗР = Ср.ЗП х К/чел х К/усл., 

Где ЗР - заработная плата руководителя учреждении, Ср.ЗП - размер 

средней заработной платы педагогов, занятых в оказании платных 

дополнительных образовательных услуг К/чел. - размер коэффициент 

руководителя учреждения (Таблица 2), К/усл. — повышающий коэффициент в 

зависимости от количества оказываемых платных дополнительных 

образовательных услуг в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным 

изучением отдельных предметов» Энгельсского муниципального района 

Саратовской области. 
 
Таблица 2 

 

 

Начисления на заработную плату производятся в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

г)  материальные затраты  

Расходы на восстановление и содержание  имущества, закрепленного за  

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области на праве оперативного 

управления, в том числе на оплату коммунальных услуг, приобретение оборудования , 

на ремонт мебели, оборудования, зданий и сооружений, приобретение наглядных 

пособий, учебной, справочной и иной литературы, канцелярских принадлежностей, 

хозяйственного инвентаря и иных материалов, необходимых в процессе 

предоставления дополнительных платных образовательных услуг. 

         д) стоимость платной дополнительной образовательной услуги: 

 стоимость = (ЗП + ЗО + ЗА + ЗР + НЗ + МЗ)/ количество учеников, охваченных 

платными дополнительными образовательными услугами. 

 

 

 

№п/п Количество обучающихся, 

привлеченных к платным 

дополнительным образовательным 

услугам (человек) 

Размер коэффициента -К/чел. 

1. 20- 50 0,25 

2 51 - 100 0,3 

3. 101 - 150 0,35 

4. 151 -200 0,4 

5. 201 и выше 0,45 

Таблица 3 
№ п/п Количество оказываемых платных 

дополнительных образовательных 

услуг 

Размер повышающего коэффициента 

- К/усл. 

1. 1 -3 1 

2. 4-6 2 

3. 7-9 ' 3 

4. 10- 12 4 

5. 13 и выше 5 



 

 

7. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

7.1.Права  и обязанности участников образовательного процесса регламентируются 

Уставом, локальными и нормативными актами школы, настоящим Положением и 

Договором между Заказчиком и муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением 

отдельных предметов» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

(Исполнителем) 

7.2.Потребитель имеет право получать информацию о правилах оказания платных 

образовательных услугах, требовать выполнения платных дополнительных 

образовательных услуг в соответствии с договором. 

 

8. Заключительный раздел. 

8.1.Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг составляется 

в двух экземплярах, один из которых находится у Потребителя, другой у 

Исполнителя. 

8.2.Все споры, возникающие между сторонами, заключившими договор, разрешаются в 

соответствии с гражданским кодексом РФ и Законом «О защите прав потребителей». 

8.3.Контроль соблюдения действующего законодательства в части организации 

дополнительных услуг осуществляют муниципальные органы управления 

образованием.  
 


