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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА № 14 Х. КРАСНЫЙ ПАХАРЬ  

МИНЕРАЛОВОДСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 

11 января  2021 г.                  г. Минеральные Воды                           №  3.4-О 

 

 

 

Об утверждении положения о порядке и условиях оказания платных 

дополнительных образовательных услуг в МБОУ СОШ № 14 х. Красный 

Пахарь 

 

На основании приказов управления образования администрации 

Минераловодского городского округа от 30 декабря 2015 года №1168 «Об 

утверждении положения о порядке и условиях оказания платных 

дополнительных образовательных услуг в образовательных учреждениях 

Минераловодского городского  округа», от 24.01.2019 года № 67 «О внесении 

изменений в приказ №1168 от 30 декабря 2015 года «Об утверждении 

положения о порядке и условиях оказания платных дополнительных 

образовательных услуг в образовательных учреждениях Минераловодского 

городского  округа» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить «Положение о порядке и условиях оказания платных 

дополнительных образовательных услуг в МБОУ СОШ № 14 х. Красный 

Пахарь. 

 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года. 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
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Приложение 1 

к  приказу № 3.4-О от 11 января 2021 г. 

 

 

Утверждено:  

Приказом МБОУ СОШ № 14 х. Красный 

Пахарь № 3.4-О от 11 января 2021 г. 

 

 

Согласовано: 

Председателем  

 Управляющего совета 

МБОУ СОШ № 14 х. Красный Пахарь  

    

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях оказания платных дополнительных образовательных услуг в 

МБОУ СОШ № 14 х. Красный Пахарь 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», примерным положением о порядке и условиях оказания платных 

дополнительных образовательных услуг в образовательных учреждениях 

Минераловодского городского  округа», утвержденное приказом управления образования 

администрации Минераловодского городского округа от 30 декабря 2015 года №1168 «Об 

утверждении положения о порядке и условиях оказания платных дополнительных 

образовательных услуг в образовательных учреждениях Минераловодского городского  

округа» и определяет порядок и условия оказания платных дополнительных 

образовательных услуг (далее по тексту платные услуги) в МБОУ СОШ № 14 х. Красный 

Пахарь. 

1.1. Перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

образовательным  учреждением (далее по тексту школа), и порядок их предоставления  

определяется его Уставом, наличием лицензии и настоящим  Положением. 

1.2. Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

не является предпринимательской. Школа предоставляет платные дополнительные 

образовательные услуги в целях наиболее полного удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся и населения. 

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между 

заказчиком и исполнителем при оказании платных услуг в МБОУ СОШ № 14 х. Красный 

Пахарь. 

 

2. Понятие и виды платных дополнительных образовательных услуг 

 

 2.1. Платные дополнительные образовательные услуги – это образовательные услуги, 

оказываемые сверх основной образовательной программы, гарантированной 

Государственным образовательным стандартом. Платные дополнительные образовательные 

услуги осуществляются за счет внебюджетных средств (средств сторонних организаций 

или частных лиц, в том числе родителей, на условиях добровольного волеизъявления) и не 

могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, 

финансируемой из бюджета. 

 2.2. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, внедрения новых 
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видов услуг, совершенствования мероприятий по улучшению качества образовательных 

услуг, и носят дополнительный характер по отношению к обязательным образовательным 

программам. 

 2.3. В МБОУ СОШ № 14 х. Красный Пахарь осуществляются платные 

дополнительные образовательные услуги в соответствии с направлениями уставной 

деятельности. 

2.4. МБОУ СОШ № 14 х. Красный Пахарь вправе оказывать и иные платные 

дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные основными 

образовательными программами и Федеральными государственными образовательными 

стандартами, в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными 

документами Министерства образования и науки РФ. 

2.5. Платные образовательные услуги могут оказываться в очной, очно-заочной, 

заочной формах обучения, в том числе путем сочетания указанных форм. 

2.6. Платные образовательные услуги могут реализовываться с применением 

электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий. 

 

Перечень платных образовательных услуг 

Перечень платных образовательных услуг определяется приложением к лицензии 

26Л01 № 0000498 Регистрационный №3551 от 18 сентября 2013г Министерства 

образования Ставропольского края. К платным образовательным услугам относятся: 

Образовательные услуги: курсы подготовки к школе (предшкольная подготовка). 

• К платным услугам не относятся: 

• снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы 

при реализации основных образовательных программ (учебных планов); 

• реализация основных общеобразовательных программ, общеобразовательных 

программ повышенного уровня и направленности с углубленным изучением отдельных 

предметов, дисциплин; 

• факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет 

часов, отведенных в основных общеобразовательных программах. 

Привлечение на эти цели средств потребителей не допускается. 

Платные образовательные услуги оказываются учащимся в свободное от основных 

учебных занятий время, с интервалом между основными и дополнительными занятиями, с 

целью предупреждения перегрузки, а так же по субботам. 

Для всех видов занятий устанавливается академический час продолжительностью 40 

мин, для дошкольников - продолжительностью 30 мин. Для спортивных занятий - 

астрономический час. 

2.5 Школа предоставляет для оказания платных образовательных услуг учебное  

помещение, соответствующее санитарно-гигиеническим нормам и требованиям технике 

безопасности (СанПиН 2.4.576-96). 

 

3. Условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

 

3.1. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются 

исключительно на добровольной основе. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных 

образовательных услуг не может быть причиной изменения объёма и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

3.2. Прием обучающихся производится по предварительной записи без ограничения 

количества. 

3.3. Обучающиеся условно делятся на группы.  

3.4. Для ведения деятельности по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг в образовательном учреждении должны быть разработаны и 

приняты следующие документы, нормативные акты и приказы руководителя учреждения: 

 – размер платы за платные дополнительные образовательные услуги; 

 – приказ «О введении платных услуг» (с указанием должностных лиц, 

ответственных за оказание услуг и времени работы); 
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- приказ «Об утверждении штатного расписания по платным услугам»; 

 – учебный план и расписание, утвержденное директором школы, в которых 

отражаются уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

– программы курсов и дисциплин; 

– договор между образовательной организацией и заказчиком услуг (Приложение 1); 

– сводный финансово – экономический прогноз о порядке расходования средств, 

полученных от предоставления платных услуг. 

3.5. С работниками, принятыми для оказания платных услуг в образовательной 

организации, заключается трудовой договор, с гражданами, не являющимися работниками 

образовательной организации, договор гражданско-правового характера (на возмездное 

оказание услуг).  

 Для работников образовательного учреждения, привлекаемых к оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг, данная нагрузка является  дополнительной и 

включается в трудовой договор с работником на основании дополнительного соглашения и 

издания соответствующего приказа по учреждению.  

 3.6. Сбор средств, получаемых за предоставление платных дополнительных 

образовательных услуг, должен производиться только через отделение банка. 

 3.7. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на условиях, 

определенных в договоре между образовательной организацией и заказчиком услуг. 

Заказчиками услуг могут быть сами обучающиеся (старше 18 лет), родители обучающихся 

(законные представители) или указанные ими третьи лица (в том числе юридические).  

3.8. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

услугах, обеспечивающих возможность их правильного выбора. 

3.9. Договор заключается в 2-х экземплярах, один из которых остается у потребителя. 

Существенными условиями договора на оказание платных услуг является название услуги 

(учебной программы), сроки оказания услуги, ее цена. 

Если данные условия между заказчиком и исполнителем не оговорены, договор 

считается незаключенным. 

3.10. Сотрудники образовательного учреждения и их дети вправе получать 

дополнительные образовательные услуги бесплатно. 

3.11. Рабочее время работников, привлекаемых к оказанию платных услуг, 

устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как их 

количеством так и временем проведения занятий – от 30 до 45 мин.). 

 

4. Определение размера платы за платные дополнительные образовательные услуги 

4.1. Платные услуги оказываются по ценам, целиком покрывающим издержки 

организации на оказание данных услуг. 

4.2. Школа самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг в 

зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации персонала, спроса 

на услугу, работу. 

4.3. Школа  формирует перечень платных услуг по согласованию с управлением  

образования администрации Минераловодского городского округа. 

4.4. Размер платы (цены) определяется на основе расчета экономически обоснованных 

затрат материальных и трудовых ресурсов (далее – затраты) и предоставляется для 

утверждения в управление образования. 

4.5. Школа обязана своевременно и в доступном месте предоставлять гражданам и 

юридическим лицам необходимую и достоверную информацию о перечне платных услуг и 

их стоимости по форме согласно Таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Информация о стоимости на платные услуги, работы, 

оказываемые выполняемые) в МБОУ СОШ № 14 х. Красный Пахарь 
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 Наименование услуги (работы)           Цена         

1.     

2.     

…    

 

4.6. Размер платы формируется на основе себестоимости оказания платной услуги, с 

учетом спроса на платную услугу, требований к качеству платной услуги в соответствии с 

нормативными правовыми актами по определению расчетно-нормативных затрат на 

оказание платной услуги. Состав расходов, включаемых в производственную 

себестоимость, определяется в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 

(глава 25 «Налог на прибыль организаций»). 

4.7. Затраты школы делятся на затраты, непосредственно связанные с оказанием 

платной услуги и потребляемые в процессе ее предоставления, и затраты, необходимые для 

обеспечения деятельности школы в целом, но не потребляемые непосредственно в процессе 

оказания платной услуги. 

4.8. К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги, относятся: 

затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания платной 

услуги (основной персонал); 

материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания платной услуги; 

затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе оказания платной 

услуги; 

прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги. 

4.9. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности школы в целом, но не 

потребляемым непосредственно в процессе оказания платной услуги (далее – накладные 

затраты), относятся: 

затраты на персонал школы, не участвующий непосредственно в процессе оказания 

платной услуги (далее – административно-управленческий персонал); 

хозяйственные расходы – приобретение материальных запасов, оплата услуг связи, 

транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт объектов (далее – 

затраты общехозяйственного назначения); 

затраты на уплату налогов (кроме налогов, взносов на фонд оплаты труда), пошлины и 

иные обязательные платежи; 

затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основных фондов, 

непосредственно не связанных с оказанием платной услуги. 

4.10. Для расчета затрат на оказание платной услуги используется расчетно-

аналитический метод и (или) метод прямого счета. 

4.11. Расчетно-аналитический метод применяется в случаях, когда в оказании платной 

услуги задействован в равной степени весь основной персонал школы  и все материальные 

ресурсы. Данный метод позволяет рассчитать затраты на оказание платной услуги на 

основе анализа фактических затрат учреждения в предшествующие периоды. В основе 

расчета затрат на оказание платной услуги находится расчет средней стоимости единицы 

времени (человеко-дня, человеко-часа) и оценка количества единиц времени (человеко-

дней, человеко-часов), необходимых для оказания платной услуги. 

 

                                 SUM Зучр 

                     Зусл = ––––––––– x Тусл, где 

                                  Фр.вр 

 

Зусл – затраты на оказание единицы платной услуги; 

SUM Зучр – сумма всех затрат школы за период времени; 

Фр.вр – фонд рабочего времени основного персонала за тот же период времени; 

Тусл – норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом на оказание 

платной услуги. 
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4.12. Метод прямого счета применяется в случаях, когда оказание платной услуги 

требует использования отдельных специалистов школы и специфических материальных 

ресурсов, включая материальные запасы и оборудование. В основе расчета затрат на 

оказание платной услуги лежит прямой учет всех элементов затрат. 

 

Зусл = Зоп + Змз + Аусл + Зн, где 

 

Зусл – затраты на оказание платной услуги; 

Зоп – затраты на основной персонал, непосредственно принимающий участие в 

оказании платной услуги; 

Змз – затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе 

оказания платной услуги; 

Аусл – сумма начисленной амортизации оборудования используемого при оказании 

платной услуги; 

Зн – накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги. 

4.13. Затраты на основной персонал включают в себя: 

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного 

персонала; 

затраты на командировки основного персонала, связанные с предоставлением платной 

услуги; 

суммы вознаграждения сотрудников, привлекаемых по гражданско-правовым 

договорам. 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются, 

как произведение стоимости единицы рабочего времени (например, человеко-дня, 

человеко-часа) на количество единиц времени, необходимое для оказания платной услуги. 

Данный расчет проводится по каждому сотруднику, участвующему в оказании 

соответствующей платной услуги, и определяется по формуле: 

 

Зоп = SUM ОТч x Тусл, где 

 

Зоп – затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного 

персонала; 

Тусл – норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом; 

ОТч – повременная (часовая, дневная, месячная) ставка по штатному расписанию и по 

гражданско-правовым договорам сотрудников из числа основного персонала (включая 

начисления на выплаты по оплате труда). 

Расчет затрат на оплату труда персонала, непосредственно принимающего участие в 

оказании платной услуги, приводится по форме согласно Таблице 2. 

 

Таблица 2 

Расчет затрат на оплату труда персонала 

(наименование платной услуги) 

 

Должность Средний 

должностной 

оклад в месяц, 

включая 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

(руб.) 

Месячный фонд 

рабочего 

времени (час.) 

Норма 

времени на 

оказание 

платной 

услуги (час.) 

Затраты на оплату 

труда персонала (руб.) 

(5) = (2) / (3) x (4) 

1 2 3 4 5 

1.             

2.             

…            
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Итого      X X X  

 

4.14. Затраты на приобретение материальных запасов, непосредственно потребляемые 

в процессе оказания платной услуги, включают в себя затраты на приобретение расходных 

материалов для оргтехники. 

Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются, как произведение 

средних цен на материальные запасы на их объем потребления в процессе оказания платной 

услуги и определяются по формуле: 

                                           j              j 
                    Змз = SUM МЗ  x Ц , где 

                                          i 
    Змз  – затраты на материальные запасы, потребляемые в процессе оказания платной 

услуги; 

             j 

    МЗ   – материальные запасы определенного вида; 

             i 

          j 

    Ц    – цена приобретаемых материальных запасов. 

 

Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно потребляемые в процессе 

оказания платной услуги, проводится по форме согласно Таблице 3. 

Таблица 3 

 

Расчет затрат на материальные запасы 

(наименование платной услуги) 

 

Наименование 

материальных 

запасов 

Единица 

измерения 

Расход  

(в ед. 

измерения) 

Цена за 

единицу 

Всего затрат 

материальных запасов  

(5) = (3) x (4) 

1 2 3 4 5 

1.                   

2.                   

…                  

Итого            X X X  

 

4.15. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании 

платной услуги, определяется, исходя из балансовой стоимости оборудования, годовой 

нормы его износа и времени работы оборудования в процессе оказания платной услуги. 

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании 

платной услуги, приводится по форме согласно Таблице 4. 

 

Таблица 4 

 

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования 

(наименование платной услуги) 
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Наименование 

оборудования 

Балансовая 

стоимость 

Годовая 

норма  

износа 

(%) 

Годовая 

норма 

времени 

работы 

оборудован

ия (час.) 

Время 

работы 

оборудован

ия в 

процессе 

оказания 

платной 

услуги 

(час.) 

Сумма начисленной 

амортизации 

(6) = (2) x (3) x (4) / 

(5) 

1 2 3 4 5 6 

1.                

2.                

…               

Итого        X X X X  

 

4.16. Объем накладных затрат относится на стоимость платной услуги 

пропорционально затратам на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате труда 

основного персонала, непосредственно участвующего в процессе оказания платной услуги: 

                               Зн = kн  x Зоп, где 

                                   

    kн – коэффициент накладных затрат,  отражающий  нагрузку  на  единицу  оплаты труда 

основного персонала образовательной организации. Данный  коэффициент рассчитывается 

на основании отчетных  данных  за  предшествующий  период и прогнозируемых 

изменений в плановом периоде: 

                                   Зауп + Зохн + Аохн 

                          kн  = ––––––––––––––, где 

                                          SUM Зоп 

    Зауп – фактические затраты на  административно-управленческий  персонал  

за предшествующий период,  скорректированные  на  прогнозируемое изменение  

численности административно-управленческого  персонала и прогнозируемый рост 

заработной платы; 

    Зохн – фактические    затраты    общехозяйственного    назначения    за предшествующий   

период,   скорректированные  на  прогнозируемый инфляционный  рост  цен,  и   

прогнозируемые  затраты  на  уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты  труда),  

пошлины  и  иные обязательные платежи с учетом изменения налогового законодательства; 

    Аохн – прогноз      суммы    начисленной     амортизации      имущества         

общехозяйственного назначения в плановом периоде; 

    Зоп  – фактические затраты на  весь  основной  персонал  образовательной организации  за            

предшествующий  период,  скорректированные   на   прогнозируемое изменение  

исленности основного персонала и прогнозируемый  рост заработной платы. 

Затраты на административно-управленческий персонал включают в себя: 

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда административно-

управленческого персонала; 

нормативные затраты на командировки административно-управленческого персонала; 

затраты по повышению квалификации основного и административно-управленческого 

персонала. 

Затраты общехозяйственного назначения включают в себя: 

затраты на материальные и информационные ресурсы, затраты на услуги в области 

информационных технологий (в том числе приобретение неисключительных 

(пользовательских) прав на программное обеспечение); 

затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспорта, затраты на услуги банков, 

затраты на остальные услуги, потребляемые образовательной организацией при оказании 

платной услуги; 

затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, в том 

числе затраты на охрану (обслуживание систем видеонаблюдения, тревожных кнопок, 
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контроля доступа в здание), затраты на противопожарную безопасность (обслуживание 

оборудования, систем охранно-пожарной сигнализации), затраты на текущий ремонт по 

видам основных фондов, затраты на содержание прилегающей территории, затраты на 

арендную плату за пользование имуществом (в случае, если аренда необходима для 

оказания платной услуги), затраты на уборку помещений, на содержание транспорта, 

санитарную обработку помещений. 

Сумма начисленной амортизации имущества общехозяйственного назначения 

определяется, исходя из балансовой стоимости оборудования и годовой нормы его износа. 

Расчет накладных затрат приводится по форме согласно Таблице 5. 

Таблица 5 

Расчет накладных затрат 

(наименование платной услуги) 

 

1.  Прогноз затрат на административно-управленческий 

персонал  

 

2.  Прогноз затрат общехозяйственного 

назначения  

 

3.  Прогноз суммы начисленной амортизации имущества 

общехозяйственного назначения  

 

4.  Прогноз суммарного фонда оплаты труда 

основного персонала  

 

5.  Коэффициент накладных затрат  (5) = ((1) + (2)  + (3)) / (4)  

6.  Затраты на основной персонал, участвующий в 

предоставлении платной услуги  

 

7.  Итого накладные затраты  (7) = (5) x (6)                 

 

4.18. Расчет размера платы приводится по форме согласно Таблице 6. 

Таблица 6 

Расчет цены на оказание платной услуги 

(наименование платной услуги) 

 Наименование статей затрат Сумма (руб.) 

1.  Затраты на оплату труда основного персонала   

2.  Затраты материальных запасов   

3.  Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого 

при оказании платной услуги 

 

4.  Накладные затраты, относимые на платную услугу   

5.  Итого затрат    

6.  Цена за платную услугу   

 

5. Учет и отчетность 

5.1. Школа  ведет статистический учет  результатов предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг  населению. 

 5.2. Средства, получаемые от оказания платных дополнительных  образовательных 

услуг, используются на  обеспечение своей деятельности в соответствии со сметами 

доходов и расходов. 

 5.3. Налогообложение доходов от реализации  платных дополнительных 

образовательных услуг и составление отчетности  производится в соответствии с 

действующим в РФ законодательством. 

 

6. Ответственность исполнителя и потребителя при оказании платных услуг 

 

6.1. Образовательно учреждение при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг является исполнителем данных услуг. 
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6.2. Перед заказчиками услуг (физическими и юридическими лицами) 

образовательное  учреждение  несет ответственность согласно действующему 

гражданскому законодательству: 

– за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по реализации 

программы, указанной в договоре) и с качеством, заявленным образовательной организации 

дополнительного образования детей в договоре на оказание платных услуг; 

– за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки; 

– за жизнь и здоровье детей во время оказания платных услуг в образовательной 

организации дополнительного образования детей; 

– за безопасные условия предоставления платных услуг; 

– за нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников 

образовательной организации дополнительного образования детей; 

– за иные действия, предусмотренные законодательством Российской  Федерации. 

6.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе 

оказании их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и 

учебными планами, заказчик (потребитель) вправе по своему выбору потребовать: 

 соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных  услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков,  оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

 Кроме того, заказчик (потребитель) вправе расторгнуть договор и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

предоставленных образовательных услуг не устранены исполнителем либо имеют 

существенный характер. 

 В случае если исполнитель своевременно не приступил к оказанию  образовательных 

услуг или если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не 

будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки  оказания образовательных услуг 

заказчик (потребитель) вправе по своему выбору: 

назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель обязан 

приступить к оказанию образовательных услуг и (или) по истечении которого они должны 

быть оказаны; 

поручить оказать образовательные услуги третьим лицам по разумной цене и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

расторгнуть договор. 

За неоказанные услуги, в случае пропуска обучающимися занятий по уважительной 

причине, по согласованию с заказчиком производится дооказание услуги или перерасчёт 

занятий в счёт следующих занятий. 

Уважительными причинами считаются: 

• болезнь ребёнка (согласно представленной медицинской справке); 

• отдых ребёнка на период отпуска родителей (законных представителей) (по 

заявлению родителей (законных представителей) сроком не более 75 дней в год); 

• карантин, объявленный в установленном действующим законодательством порядке; 

• закрытие образовательной организации на ремонтные и (или) аварийные работы, а 

также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

Отсутствие обучаемого на занятиях по неуважительной причине не является 

основанием для уменьшения или освобождения от оплаты обучения 

6.4. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

– просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

– невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

6.5. Кроме ответственности перед заказчиками, образовательное учреждение несет 

ответственность: 

– за своевременное и правильное начисление и уплату налогов; 

– за соблюдение законодательства о труде и охране труда. 
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6.6. Органы управления образованием вправе приостановить деятельность школы по 

оказанию платных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной 

деятельности. 

6.7. Ответственность за соблюдение действующих нормативных документов в сфере 

оказания платных дополнительных образовательных услуг, контроль за ценами при 

оказании платных  дополнительных образовательных услуг, выполнение законодательства 

о защите  прав потребителей, правильность учета, организацию, качество услуг возлагается  

непосредственно на директора школы. 

 

7. Учебная, научно – методическая деятельность 

7.1. К оказанию платных дополнительных образовательных услуг МБОУ СОШ № 14 

х. Красный Пахарь привлекает квалифицированных специалистов. 

7.2. Образовательные программы разрабатываются учителями самостоятельно, 

обсуждаются и рецензируются на методическом совете школы, утверждаются директором. 

7.3. Контроль за качеством преподавания и качеством знаний осуществляется 

администрацией школы. 

О результатах платных дополнительных образовательных услугах администрация и 

учителя отчитываются на родительских собраниях, в Публичном докладе. 

 

8. Порядок формирования дохода и распределения средств, полученных от 

оказания платных услуг 

 

8.1. Средства, полученные от предоставления платных дополнительных  

образовательных услуг, являются внебюджетными и служат дополнительным источником 

финансирования деятельности образовательного учреждения. 

8.2.  Поступление доходов зависит от объемов выполненных работ по каждому виду 

оказываемых дополнительных платных образовательных услуг в образовательном 

учреждении. 

8.3. Платные услуги оказываются школой по ценам, целиком покрывающим издержки 

организации на оказание данных услуг. 

8.4. Рентабельность при выполнении платных услуг должна составлять не менее 30% 

от себестоимости услуг – это средства на развитие материально – технической базы 

учреждения – текущий ремонт, приобретение оборудования и пр.). 

8.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается. 

8.6. Распределение средств, полученных от оказания платных услуг, по 

направлениям расходования осуществляется образовательным учреждением 

самостоятельно согласно сводного финансово – экономического прогноза о порядке 

расходования средств в процентном соотношении к общей сумме доходов, формируя 

следующие фонды: 

60% –  заработная плата и начисления на нее работников образовательного 

учреждения, задействованных в организации оказания платных услуг.  

40% –  затраты на развитие МБОУ СОШ № 14 х. Красный Пахарь: 

общехозяйственные расходы, расходование на статьи, не обеспеченные финансированием 

из муниципального бюджета, а так же на материальное улучшение оснащения 

образовательного учреждения. 

Заработная плата может начисляться как ежемесячно, так и 1 раз за один оконченный 

курс по предшкольной подготовке (в зависимости от поступления доходов). Выплата 

заработной платы осуществляется в сроки, установленные коллективным договором МБОУ 

СОШ № 14 х.Красный Пахарь.  

8.7. Фонд материального поощрения используется на премирование работников 

образовательного учреждения, оказание материальной помощи работающим и вышедшим 

на пенсию работникам. Директор образовательного учреждения вправе устанавливать 

работникам доплаты за совмещение профессий, расширение зон обслуживания или 

увеличение объема выполняемых работ. 
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Приложение к Положению о порядке и  

условиях оказания платных дополнительных  

образовательных услуг в МБОУ СОШ № 14 

 х. Красный Пахарь 

 

ДОГОВОР №  
об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам 

 
х.Красный Пахарь Минераловодского района                                                            "__" _____________ 20__ г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№14 х. Красный Пахарь (в дальнейшем именуемый – Исполнитель), на основании лицензии № 3551, 

выданной Министерством образования Ставропольского края 18.09.2013г бессрочно, в лице 

директора Смекаловой Ирины Михайловны, действующего на основании устава, с одной стороны и  
________________________________________________________________________, 

        (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя  несовершеннолетнего лица, зачисляемого 

на обучение<2> /фамилия, имя,  отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение<3> /наименование  

  организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии)  лица, действующего от имени 

организации, документов, подтверждающих  полномочия указанного лица)<4>  

 

именуем__ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________________________, 

                                                (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

                    

именуем__ в дальнейшем "Обучающийся" <5> и _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем__ в дальнейшем "Обучающийся"<6>  (ненужное  вычеркнуть),  совместно именуемые 

Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 
 

    1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную  услугу, а   Обучающийся/ 

Заказчик    (ненужное   вычеркнуть)    обязуется   оплатить образовательную                 услугу           

по          предоставлению _____________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной образовательной программы; 

___________________________________________________________________________ 

    форма обучения, тип программы,  вид, уровень и (или) направленность образовательной   программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида   и (или) направленности) в пределах федерального 

государственного  образовательного  стандарта  или федеральных государственных требований в соответствии 

с  учебными  планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет _________________. 

    Срок    обучения   по  индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе 

ускоренному обучению, составляет _____________________________________. 
                                                                                              (указывается количество месяцев, лет) 

    1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы  и  успешного 

прохождения       итоговой       аттестации         ему            выдается 
________________________________________________________________________________________________      

<7>(документ об образовании и (или) о квалификации или документ  об обучении) 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося <8> 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 
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2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие 

в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося <8> 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

    3.1.1.     Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   

Российской   Федерации,   учредительными   документами, локальными нормативными  

актами  Исполнителя  условия  приема,  в  качестве ____________________________________. 

                                                                                                                  (указывается категория обучающегося) 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации".<9> 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья.<10> 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

consultantplus://offline/ref=D61DE06B42152D1A14B3DFE03F11A69B28CB0FA22E1F33B301B6CE4EE5361752148709B8A0DBD924f2mFO
consultantplus://offline/ref=D61DE06B42152D1A14B3DFE03F11A69B28CB0FA22E1F33B301B6CE4EE5361752148709B8A0DBD924f2mFO
consultantplus://offline/ref=D61DE06B42152D1A14B3DFE03F11A69B28CA0FAE2B1E33B301B6CE4EE5f3m6O
consultantplus://offline/ref=D61DE06B42152D1A14B3DFE03F11A69B28CB0FA22E1F33B301B6CE4EE5f3m6O
consultantplus://offline/ref=D61DE06B42152D1A14B3DFE03F11A69B28CB0FA22E1F33B301B6CE4EE5361752148709B8A0DBD82Af2m1O
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3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том 

числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты <8> 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет _____________ рублей.<11> 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период.<12> 

    4.2. Оплата производится ____________________________________________________________________ 

                                                                           (период оплаты (единовременно, ежемесячно, 

________________________________________________________________________________________________ 

ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) и время оплаты (например, не позднее 

определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода, 

предшествующего (следующего) за периодом оплаты)) в безналичном порядке на счет, указанный  в  разделе  

IX настоящего Договора (ненужное вычеркнуть). 

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего 

по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся<13> /Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от 

исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 

им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 
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VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в _____ срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а 

также в связи с недостатками образовательной услуги. 

 

VII. Срок действия Договора 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VIII. Заключительные положения 

 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 
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    Исполнитель: Заказчик <14> : Обучающийся<15> : 

 
МБОУ СОШ № 14 х. Красный Пахарь 
Адрес: Минераловодский р-н, х. Красный Пахарь, 
ул. Широкая, 1 

Тел.: 7-53-14 

  

__________И.М. Смекалова  
М.П. 

Подпись Подпись 

    

 

Примечания 

<1> К организации, осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность, если иное не 

установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 

2326; N 30, ст. 4036). 

<2> Заполняется в случае, если на момент заключения договора лицо, зачисляемое на обучение, 

не достигло четырнадцатилетнего возраста. 

<3> В том случае, если Заказчиком по договору является гражданин, достигший возраста 

четырнадцати лет, который самостоятельно оплачивает свое обучение, с таким лицом заключается 

двусторонний договор. Соответственно положения договора, касающиеся прав, обязанностей и 

ответственности Заказчика, будут применяться к Обучающемуся. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Гражданского кодекса Российской Федерации 

несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки с 

письменного согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя. 

<4> Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом. 

<5> Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения 

договора не исполнилось четырнадцати лет. 

<6> Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения 

договора исполнилось четырнадцать лет. 

<7> Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность (часть 12 статьи 60 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

<8> Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиям. 

<9> Пункт 10 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437). 

<10> Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

<11> Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе снизить стоимость 

платных образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств этой 

организации, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок 

снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным 

актом и доводятся до сведения обучающихся (часть 5 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

<12> Часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

<13> Обучающийся, не достигший на момент заключения Договора возраста восемнадцати лет, 

вправе отказаться от исполнения настоящего Договора с согласия своего законного представителя. 

<14> В случае, если Обучающийся одновременно является Заказчиком, указанное поле не 

заполняется. 

<15> Заполняется в случае, если Обучающийся является стороной договора. 
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