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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным  актом, 

регулирующим порядок осуществления платных дополнительных 

образовательных услуг и иной приносящих доход деятельности, 

привлечения, использования и учета средств от приносящей доход 

деятельности МБОУ г. Астрахани «СОШ №8» (далее – Школа). 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

− Гражданским кодексом Российской Федерации; 

− Налоговым кодексом Российской Федерации; 

− Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

− Трудовым кодексом Российской Федерации; 

− Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Федеральным законом «О некоммерческих организациях»; 

− Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 

− Постановлением правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг». 

 

2. Основные понятия. 

 

2.1. К доходам от платных образовательных услуг и от приносящей доход 

деятельности Школы относятся материальные ценности, поступившие от 

государственных и иных предприятий и организаций, граждан в результате 

реализации товаров, работ и услуг на возмездной основе. 

2.2. Платные дополнительные образовательные услуги – это осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме на обучение. 

Основные понятия, используемые в договоре на оказание платных 

образовательных услуг: 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные дополнительные образовательные 

услуги для себя или лиц на основании договора; 

«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные дополнительные образовательные 

услуги обучающимся; 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 



«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

дополнительных образовательных услуг, условием договора, целям, для 

которых платные дополнительные образовательные услуги обычно 

используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в 

известность заказчиком при заключении договора, в тои числе оказания их не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы); 

«существенный недостаток платных дополнительных образовательных 

услуг»- неустранимый недостаток, или недостаток, который не может бить 

устранен без несоразмерных расходов и затрат времени, или выявляется 

неоднократно, или проявляется вновь после его устранения или другие 

подобные недостатки. 

Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет 

внебюджетных средств (средств сторонних организации или частных лиц, в 

т.ч. родителей (законных представителей), на условиях добровольного 

волеизъявления) и не могут быть оказаны взамен  и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

2.3. Под приносящей доход деятельностью понимается самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность Школы, направленная на 

получение прибыли от использования имущества, продажи товаров, 

выполнения работ (услуг), указанная в учредительных документах Школы и 

соответствующая целям ее создания. 

2.4.  Школа в соответствии с уставными целями вправе осуществлять 

приносящую доход  деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, для которых она создана, и соответствующую этим 

целям, и при условии, что такая деятельность указана в ее учредительных 

документах. 

2.5. Доходы полученные от платных дополнительных образовательных услуг 

и иной приносящей доход деятельности, и приобретенное за счет этих 

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Школы. 

2.6. Расходование средств, полученных от платных дополнительных 

образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности, 

осуществляется в соответствии с калькуляцией (расчетами), утвержденной в 

установленном порядке. 

2.7. Платные дополнительные образовательные услуги, а также иная  

приносящая доход деятельность осуществляется с целью: 

− всестороннего удовлетворения образовательных и иных потребностей 

воспитанников, их родителей (законных представителей) и других 

граждан; 



− расширения материально-технической базы Школы; 

− создания условий для реализации Школой своих образовательных и 

иных потенциальных возможностей; 

− привлечение внебюджетных источников финансирования Школы. 

2.8. Школа обеспечивает доступность информации, содержащую сведения о 

предоставлении платных дополнительных образовательных услуг а порядке 

и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей»и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

2.9. К платным дополнительным образовательным услугам относятся: 

− платные образовательные услуги, оказываемые сверх муниципального 

задания; 

− обучение по программам дополнительного образования, не 

предусмотренное муниципальным заданием Учредителя; 

− преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

− репетиторство; 

− занятие с обучающимися углубленным изучением предметов; 

− другие услуги. 

2.10. К приносящей доход деятельности в соответствии с Уставом Школы 

относятся: 

− обучение по дополнительным образовательным программам; 

− преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не 

предусмотренных образовательной программой учреждения; 

− изучение специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов и сверх 

программ по данной дисциплине, предусмотренным учебным планом; 

− спортивно-оздоровительные мероприятия: гимнастика, аэробика, 

шейпинг, лечебная физкультура, ритмика, общефизическая подготовка, 

спортивные секции и т.д.; 

− занятия с обучающимися углубленным изучением предметов; 

− репетиторство, курсы по подготовки к поступлению в высшие учебные 

заведения; 

− создание групп по подготовке детей к школе «Скоро в школу»; 

− создание групп  по адаптации и подготовке детей к обучению в школе 

(школа раннего развития детей 5-6 лет), по обучению и развитию, 

социальной адаптации детей  с ограниченными возможностями 

здоровья; 

− создание групп продленного дня; 



− оказание услуг психологической службы, логопеда (сверх услуг, 

предусмотренных соответствующими образовательными программами 

и федеральными государственными образовательными стандартами); 

− организация экскурсий, семинаров и другие услуги. 

2.11. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются 

потребителям в школе №8, расположенной по адресу, г. Астрахань ул. 

Татищева, д. 8А, на основании лицензии от 30.12.2016 года №1775-Б/С , 

свидетельства о государственной аккредитации №  2229 от 27.02.2015 года,            

выданного Министерством образования и науки Астраханской области. 

2.12. Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг и иной приносящий доход деятельности относится к самостоятельной 

хозяйственной деятельности школы, приносящий доход, и осуществляется на 

основании Устава. 

2.13. Отказ потребителя от предлагаемых платных дополнительных 

образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности не может 

быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему школой основных 

образовательных услуг. 

2.14. исполнитель обязан обеспечивать оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с условиями 

договора об оказании платных образовательных услуг. 

2.15. Контроль качества оказания платных дополнительных образовательных 

услуг организован в соответствии с Порядком контроля качества платных 

дополнительных образовательных услуг в МБОУ г. Астрахани «СОШ №8»  

 

3. Цели и задачи предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности. 

 

3.1. Целью предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

и иной приносящей доход деятельности является: 

− более полное удовлетворение запросов родителей и обучающихся в 

сфере образования, на основе расширения спектра образовательных 

услуг; 

− обеспечение всестороннего развития и формирования личности 

ребенка; 

− улучшение качества личностно-ориентированной образовательной 

среды, положительно влияющей на физическое, психическое и 

нравственное благополучие обучающихся и воспитанников; 



− учёт индивидуальных склонностей  и способностей обучающихся при 

проектировании собственной образовательной траектории, оказание 

содействия в проф.ориентации; 

− создание условий и механизмов для обеспечения высокого уровня 

качества образования на основе компетентностного подхода, 

преемственности образовательных программ на всех ступенях общего 

образования и запросов потребителей. 

3.2. Основные задачи: 

− создание максимально возможных благоприятных условий, 

обеспечивающих умственное, духовное, физическое и эстетическое 

развитие обучающихся; 

− повышение мотивации учащихся к учебной деятельности; 

− разработка и использование новых форм организационно-

педагогической деятельности с учётом индивидуальных, 

интеллектуальных и психофизических особенностей обучающихся; 

− усиление профильной направленности обучения для обучающихся 

средней и старшей школы (курсы русского языка, обществознания, 

истории, математики, физики, химии,  иностранных языков и т.д.); 

− формирование у обучающихся и воспитанников навыков здорового 

образа жизни; 

− создание соответствующих условий для комфортной адаптации детей в 

переходный период подготовки к учебной деятельности. 

 

4. Информация о платных дополнительных образовательных услугах и 

иной приносящей доход деятельности. 

 

4.1. Информация о платных дополнительных образовательных услугах и 

иной приносящей доход деятельности доводится до заказчика в соответствии 

с Порядком информирования заказчика об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг в МБОУ г. Астрахани «СОШ №8». 

 

5. Порядок осуществления платных дополнительных образовательных 

услуг и иной приносящей доход деятельности 

 

5.1. Платные дополнительные образовательные услуги и иная приносящая 

доход деятельность не могут быть осуществлены вместо образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

5.2. Мониторинг спроса на различные виды платных дополнительных 

образовательных услуг и иной приносящий доход деятельности (потребность 



в услугах, работах, товарах) может определяться в том числе путем 

анкетирования детей и родителей (законных представителей). 

5.3. Школа создает условия для оказания платных дополнительных 

образовательных услуг и осуществления приносящей доход деятельности в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами. 

5.4. Школа получает лицензию на оказание услуги, подлежащей 

лицензированию. 

5.5. Информация об услугах (работах), товарах предоставляется 

потребителям в полном объеме на основании Закона РФ «О защите прав 

потребителей». 

5.6. Школой утверждается локальный нормативный акт, которым она 

руководствуется при организации данной деятельности, и должностные 

инструкции для тех, кто их оказывает. 

5.7. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых сверх установленного муниципального задания, по основным 

видам деятельности, определяется на основе расчета экономически 

обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов. 

5.8. Школой разрабатывается калькуляция по платным дополнительным 

образовательным услугам, не предусмотренным муниципальным заданием, и 

по каждому виду услуг. 

5.9. Руководителем Школы издается приказ об организации платных 

дополнительных образовательных услуг и иной приносящей доход 

деятельности, в котором определяется: 

1. перечень платных дополнительных образовательных услуг, перечень 

видов деятельности, приносящей доход, организуемых Школой; 

2. ответственность лиц; 

3. привлекаемый состав работников, а также порядок оплаты труда; 

4. калькуляция; 

5. должностные инструкции. 

5.10.  Заключаются трудовые соглашения с работниками, выполняющими 

работу по оказанию платных дополнительных образовательных услуг и иной 

приносящей доход деятельности. 

5.11. Заключаются договоры с потребителями. Договоры заключаются в 

письменной форме, в двух экземплярах, один из которых находится в Школе, 

другой – у потребителя. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору Школа и потребитель несут  ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

5.12. Школа: 



− обязана заключить договор при наличии возможности оказать услугу, 

запрашиваемую потребителем, проживающим в микрорайоне школы; 

− не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных 

законом и иными нормативными правовыми актами. 

− Дети сотрудников школы имеют полное право на место в системе 

оказания платных услуг. 

5.13. При наличии свободных мест в группах общего развития детей 

дошкольного возраста могут быть зачислены дети родителей, проживающих 

за пределами микрорайона школы, из них, прежде всего тех родителей, у 

которых дети уже обучаются в школе. 

5.14. Платные дополнительные образовательные услуги и иная приносящая 

доход деятельность оказывается на основании индивидуальных договоров, 

заключаемых школой с родителями (законными представителями) 

обучающихся. Договор между школой и потребителем о предоставлении 

платных дополнительных образовательных услуг заключается в письменной 

форме и должен содержать следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя- юридического лица; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименования или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг, в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком 

по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 



м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного усвоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных дополнительных образовательных услуг. 

5.15.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 об 

образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 

обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

5.16. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающимся, достигшему возраста 15 лет, отчисления к 

меры дисциплинарного взыскания; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

5.17. Потребители вносят оплату на лицевой счёт Школы через банковские 

организации, предъявляя Школе квитанцию об оплате. 

5.18. Школа имеет право привлекать организации, имеющие 

соответствующие лицензии, для осуществления приносящей доход 

деятельности, выполнение которой требует получение лицензии. 

 

6. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг и иной приносящей доход деятельности. 

 

6.1. Группы осуществляют свою деятельность в период с 1 октября по 30 

июня (период может изменяться, в зависимости от графика и расписания 

занятий). 

6.2. Для осуществления организационно-педагогической деятельности 

привлекаются квалифицированные педагоги, педагоги дополнительного 



образования, а по мере необходимости – другие сотрудники, специалисты 

школы или других учреждений. 

6.3. Занятия в группах на платной основе проводятся в строгом соответствии 

с утвержденными директором школы программами, учебными планами и 

графиками (расписанием) учебных занятий, разработанными на основе 

действующих образовательных стандартов, требований санитарных норм и 

правил,  норм по охране труда, методических рекомендаций.  

  

7. Режим работы системы платных дополнительных образовательных 

услуг и иной приносящей доход деятельности. 

 

7.1. Учебные занятия и воспитательные мероприятия в группах платных 

дополнительных образовательных услуг для детей дошкольного возраста, 

учащихся I, II и III уровней обучения организуются и проводятся в учебных 

помещениях школы во время, не совпадающее с основным расписанием 

учебных занятий. 

7.2. Занятия проводятся в групповой (или индивидуальной) форме в 

соответствии с утвержденным исполнителем графиком и расписанием 

занятий с 1 октября по 30 июня (за исключением установленных 

государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней 

карантина или форс-мажорных обстоятельств). 

7.3. Занятия проводятся в соответствии с учебным планом, тематическим 

планированием и расписанием, утвержденным директором. В 

исключительных случаях время занятий может изменяться в связи с 

производственной необходимостью на основании директора школы. 

 

8. Порядок комплектования групп системы платных дополнительных 

образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности. 

 

8.1. В группы дополнительного образования по различным направлениям 

деятельности по заявлениям родителей (законных 

представителей)принимаются учащиеся школы всех уровней обучения, не 

имеющие медицинских противопоказаний. 

8.2. Комплектование групп системы платных дополнительных 

образовательных услуг проводится с 1 сентября по 1 октября текущего года 

на основании договоров, заключенных школой с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста или учащихся. 

8.3. Предварительное формирование групп системы платных 

дополнительных образовательных услуг с учетом пожеланий родителей 



(законных представителей) осуществляет лицо, ответственное за 

организацию работы по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг, назначенное приказом директора. 

8.4. Наполняемость групп системы платных дополнительных 

образовательных услуг в зависимости от количества поданных заявлений, 

специфики организации занятий, материальных возможностей, требований 

санитарных норм и правил может составлять от 8 до 25 человек. 

8.5. Количественный и списочный состав групп системы платных 

дополнительных образовательных услуг, по представлению лица, 

ответственного за организацию работы по оказаниюплатных 

дополнительных образовательных услуг, утверждается приказом директора 

школы. 

 

9. Управление системой платных дополнительных образовательных 

услуг и иной приносящей доход деятельности. 

 

9.1. Руководство системой платных дополнительных образовательных услуг 

осуществляет директор школы. 

9.2. Директор школы: 

− Принимает решение об организации платных дополнительных 

образовательных услуг на основании изучения потребностей населения 

микрорайона и учащихся школы в дополнительных образовательных 

услугах; 

− Заключает дополнительные соглашения (договоры с целью 

обеспечения деятельности групп по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг); 

− Определяет функциональные обязанности и утверждает должностные 

инструкции работников школы, обеспечивающих деятельность групп 

платных дополнительных образовательных услуг; 

− Издаёт приказы и распоряжения по организации деятельности групп 

платных дополнительных образовательных услуг, утверждает калькуляцию 

стоимости платных дополнительных образовательных услуг по различным 

направлениям, смету доходов и расходов. 

9.3. Непосредственная организация деятельности групп платных 

дополнительных образовательных услуг возлагается на лицо, ответственное 

за организацию платных дополнительных образовательных услуг, 

назначенное приказом директора (далее – ответственное лицо). 

9.4. Ответственное лицо обязано: 



9.4.1. Знать требования российского законодательства и других нормативных 

документов, регламентирующих работу по предоставлению платных 

дополнительных образовательных услуг; 

9.4.2. Организовывать работу в МБОУ г. Астрахани «СОШ №8» по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с 

установленными требованиями; 

9.4.3. Организовать работу в МБОУ г. Астрахани «СОШ №8» по заключению 

договоров на оказание платных дополнительных образовательных услуг и их 

выполнению в соответствии с установленными требованиями; 

9.4.4. Организовать работу в МБОУ г. Астрахани «СОШ №8» по 

информированию заказчика: 

− о порядке и условиях оказания платных дополнительных 

образовательных услуг в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством, принятыми в соответствии с нормативными 

документами, локальными нормативными актами; 

− о правах и обязанностях заказчика и воспитанника при получении 

платных дополнительных образовательных услуг; 

− о правах, обязанностях и ответственности педагогических работников 

при оказании платных дополнительных образовательных услуг; 

− о МБОУ г. Астрахани «СОШ №8» и об осуществляемой им 

деятельности. 

9.4.5. Организовать работу по соблюдению прав заказчика и воспитанника 

при оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

9.4.6. Организовать работу по своевременному и оперативному доведению до 

педагогических работников, оказывающих платные дополнительные 

образовательные услуги, локальных нормативных актов и иных нормативных 

актов, регламентирующих оказание платных дополнительных 

образовательных услуг. 

9.4.7. Организовать и обеспечить контроль над соблюдением 

педагогическими работниками МБОУ г. Астрахани «СОШ №8» 

оказывающими платные дополнительные образовательные услуги, 

установленных требований в сфере оказания платных дополнительных 

образовательных услуг. 

9.4.8. организовать рассмотрение и разбор в установленном МБОУ г. 

Астрахани «СОШ №8» порядке случаев выполнения заказчиком недостатком 

и (или) существенных недостатков платных дополнительных 

образовательных услуг. Готовить предложения директору школы для 

принятия мер по результатам рассмотрения и разбора. 

9.4.9. Принимать необходимые меры по: 



− устранению выявленных недостатков и (или) существенных 

недостатков платных дополнительных образовательных услуг; 

− предотвращению появления недостатков и (или) существенных 

недостатков платных дополнительных образовательных услуг при их 

оказании. 

9.4.10. Организовать работу и обеспечить необходимый контроль по 

соблюдению педагогическими работниками, оказывающими платные 

дополнительные образовательные услуги, налагаемых ограничений при 

осуществлении ими профессиональной деятельности. 

9.4.11. Предлагать директору МБОУ г. Астрахани «СОШ №8» разрабатывать 

и в пределах своей компетенции реализовывать мероприятия, направленные 

на совершенствование организации и повышение качества оказываемых 

платных дополнительных образовательных услуг.   

9.4.12. Обеспечивать: 

− анализ соответствующего рынка образовательных услуг; 

− взаимодействие участников образовательных отношений при оказании 

платных дополнительных образовательных услуг; 

− оценку степени достижения запланированного результата при оказании 

платных дополнительных образовательных услуг; 

− оценку соблюдения прав детей, а также их родителей 9законных 

представителей) при оказании платных дополнительных образовательных 

услуг; 

− определение соответствия оказываемых платных дополнительных 

образовательных услуг образовательным стандартам, программ, анализ 

качества используемых материально – технических ресурсов МБОУ г. 

Астрахани «СОШ №8» в процессе оказания платных дополнительных 

образовательных услуг; 

− изучение и обеспечение удовлетворенности потребителей платных 

дополнительных образовательных услуг их качеством; 

− ведение учётно – отчетной документации по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг по утвержденным формам; 

− организацию и проведение рекламы платных дополнительных 

образовательных услуг в установленном в МБОУ г. Астрахани «СОШ №8» 

порядке; 

− определение потребностей педагогических работников, оказывающих 

платные дополнительные образовательные услуги, в дополнительных 

профессиональных знаниях; 



9.4.13. Составлять план работы МБОУ г. Астрахани «СОШ №8» (или раздел 

общего плана) по объемам, структуре и качеству оказываемых платных 

дополнительных образовательных услуг; 

9.4.14. Принимать участие в определении цен (тарифов) на платные 

дополнительные образовательные услуги; 

9.4.15. Готовить отчёты МБОУ г. Астрахани «СОШ №8» по представлению 

платных дополнительных образовательных услуг; 

9.5. Ответственное лицо: 

9.5.1. Обеспечивает необходимую координацию и взаимодействие педагогов, 

оказывающих платные дополнительные образовательные услуги. 

9.5.2. Обеспечивает взаимодействие по вопросам предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг с органами управления 

образованием, с надзорными органами, образовательными организациями, 

общественными организациями, заказчиками, а также с иными органами и 

организациями. 

9.5.3. Изучает, анализирует и внедряет передовой опыт работы ОУ, а также 

новые организационные технологии в сфере предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг. 

9.6. Ответственное лицо имеет право: 

9.6.1. Вносить предложения директору МБОУ г. Астрахани «СОШ №8» о 

проведении мероприятий и принятии мер по совершенствованию 

организации предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг, повышению их качества. 

9.6.2. Вносить предложения директору МБОУ г. Астрахани «СОШ №8» по 

подбору и расстановке кадров, задействованных в оказании платных 

дополнительных образовательных услуг. 

9.6.3. Представлять предложения директору МБОУ г. Астрахани «СОШ №8» 

о материальном стимулировании или наложении дисциплинарного 

взыскания педагогов, задействованных в оказании платных дополнительных 

образовательных услуг. 

9.7. Ответственное лицо несет ответственность за выполнение настоящего 

Положения, в соответствии с действующим законодательством. 

 

10. Финансовая деятельность. 

 

10.1. Ведение бухгалтерского учета, статистического учета и отчетности по 

платным дополнительных образовательным услугам и по иной приносящей 

доход деятельности Школы осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 



10.2. Финансово – хозяйственная деятельность школы осуществляется в 

строгом соответствии с законами Российской Федерации №273-ФЗ «Об 

образовании», «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 706, Уставом школы и другими 

нормативными документами,  регламентирующими правила ведения 

бухгалтерских операций и отчетности. 

10.3. Стоимость оказываемых платных дополнительных образовательных 

услуг в договоре определяется на основании рыночной стоимости 

аналогичного вида услуг на момент выполнения расчета с учетом наличия 

платежеспособного спроса на каждый вид услуг, а также на основании 

калькуляции затрат школы, связанных с организацией работы по 

предоставлению платных дополнительных образовательных услуг по 

соглашению между исполнителем и потребителем. 

10.4. Средства, полученные от платных дополнительных образовательных 

услуг и иной приносящей доход деятельности учреждения распределяется: 

− не более 50% на заработную плату и начисления на заработную плату 

педагогам, непосредственно участвующим в оказании платных 

дополнительных образовательных услуг; 

− не более 50% на приобретение учебного оборудования, расходных 

материалов и иных накладных затрат (в том числе заработная плата и 

начисления на заработную плату сотрудников, не участвующих 

непосредственно в оказании платных дополнительных образовательных 

услуг) относимых на платную услугу; 

Доплата руководителю устанавливается по усмотрению учредителя от 3 до 

10%; 

Доплата остальным сотрудникам устанавливается согласно приказу 

руководителя на очередной учебный год: 

− педагогам – не более 40 %; 

− ответственному лицу – не более 15 %; 

− главному бухгалтеру – не более 2 %; 

− бухгалтеру – не более 1 %; 

− младшему обслуживающему персоналу – не более 1 %. 

Оплата деятельности по оказанию платных дополнительных услуг 

работникам школы устанавливается в форме постоянной доплаты из 

привлеченных дополнительных средств внебюджетного финансирования на 

весь период деятельности по оказанию дополнительной платной 

образовательной услуги (или по договорам гражданско-правового характера). 



10.6. Оплата деятельности по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг лицам, не являющимся работниками школы и 

принятыми по трудовому договору (или по договорам гражданско-правового 

характера), производятся в форме ежемесячного вознаграждения, 

выплачиваемого из привлеченных дополнительных средств внебюджетного 

финансирования на весь период деятельности по оказанию дополнительной 

платной образовательной услуги согласно трудовому договору (договору 

гражданско-правового характера). 

10.7. Размер родительской платы устанавливается на основании расчёта, 

включающего в себя: 

а) оплату труда работников образовательного учреждения, задействованных 

в системе платных дополнительных образовательных услуг; 

б) затраты на коммунальные услуги; 

в) затраты на развитие материально – технической базы школы; 

г) прочие расходы; 

10.8. Сумма затрат на оплату труда работников учреждения, 

задействованных в системе платных дополнительных образовательных услуг, 

налогооблагаемая. 

10.9. Денежные средства перечисляются на специальный банковский счет. 

10.10. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные дополнительные 

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

10.11. Оплата стоимости услуг производится по безналичному расчету через 

отделение банка, обслуживающего школу. 

10.12. Потребителю отделением банка в соответствии с законодательством 

Российской Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий 

оплату платных дополнительных образовательных услуг, который (копия 

которого) представляется исполнителю. 

10.13. При пропуске обучающимся занятий по уважительным причинам с 

предоставлением оправдательных документов, производится перерасчет 

оплаты за фактически посещенные занятия, путем восстановления 

пройденного материала занятий. 

 

11. Ответственность исполнителя и потребителя. 

 

11.1. МБОУ г. Астрахани «СОШ №8» оказывает платные дополнительные 

образовательные услуги в порядке и сроки, определенные Уставом школы и 

договором с потребителем. 



11.2. За исполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и потребитель несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

11.3. При обнаружении недостатков оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг, в том числе оказание их в неполном объеме, 

предусмотренном образовательными программами и учебными планами, 

потребитель вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания платных дополнительных образовательных услуг 

в полном объеме в соответствии образовательными программами, учебными 

планами и договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных 

дополнительных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами.  

11.4. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки оказанных платных дополнительных образовательных услуг не 

устранены исполнителем. Потребитель также вправе расторгнуть договор, 

если им обнаружены существенные недостатки оказанных платных 

дополнительных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора.  

11.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных 

дополнительных 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, 

потребитель вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого он должен 

приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных дополнительных образовательных услуг; 

б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных 

образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

11.6. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных дополнительных образовательных услуг, а также в связи с 

недостатками оказанных образовательных услуг актами Российской 

Федерации возложены контрольные функции. 



12. Учёт и контроль над оказанием платных дополнительных 

образовательных услуг. 

12.1 Учет доходов, поступающих от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, ведется в соответствии с Инструкцией по 

бухгалтерскому учету в учреждениях, состоящих на бюджете. 

12.2 Образовательное учреждение несет ответственность за качество 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 


