


2.2. Организация и проведение работы кружков по интересам, секций для 

обучающихся школы; 

2.3. Услуги педагога-психолога; 

2.4. Услуги учителя-логопеда; 

2.5. Проведение курсов для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет по 

подготовке детей к школе (срок обучения 1 год); 

2.6. Проведение курсов по информационно-коммуникационным 

технологиям; 

2.7. Репетиторство и подготовка к поступлению в вузы с 

обучающимися других образовательных учреждений. 

 

3 .Условия предоставления платных образовательных услуг 

 

3.1. Платные образовательные услуги в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» могут быть оказаны только на 

добровольной основе. 

3.2. Предоставление платных образовательных услуг осуществляется в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

не сопровождается итоговой аттестацией и выдачей документов об 

образовании. 

3.3. По каждому виду платных образовательных услуг педагогами 

разрабатываются образовательные программы или планы работы, 

утверждаются директором, а также годовой календарный учебный график, 

расписание занятий. 

3.4. Доход от указанной деятельности реинвестируется в учреждение в 

соответствии с утвержденной директором  и согласованной с учредителем 

сметой доходов и расходов.  

3.5.  Расходование средств, получаемых от оказания платных услуг, 

производится учреждением в соответствии с утвержденной руководителем 

сметой доходов и расходов. Средства, получаемые от оказания платных 

услуг, направляются на: 

- оплату труда и начисления на оплату труда работников, оказывающих 

платные услуги; 

- компенсацию затрат по коммунальным услугам в объеме, 

приходящемся на каждую конкретную услугу; 

- компенсацию расходов учреждения, связанных с предоставлением 

платных услуг; 

- пополнение материальной базы учреждения в соответствии с 

утвержденной сметой. 

 

4. Порядок предоставления платных образовательных услуг 

 

4.1. Предоставление платных образовательных услуг в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 5»  осуществляется на основании 

поданных заявлений родителей детей, желающих получать дополнительные 



платные образовательные услуги и после проведения следующих 

организационных мероприятий: 

- издание приказа директора МБОУ «О порядке предоставления 

дополнительных платных образовательных услуг», который определяет 

ответственного за организацию дополнительных платных  образовательных 

услуг в школе; 

- создание условий в МБОУ  в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами, требованиями техники безопасности; 

- утверждение тематических планов, программ, расписания 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

- составление и утверждение примерных калькуляций услуг, на 

основании которых устанавливаются размеры оплаты за услуги; 

- составление и утверждение сметы доходов и расходов; 

- оформление трудовых соглашений с работниками, участвующими в 

организации и предоставлении платных дополнительных образовательных 

услуг. Обязанности по оказанию платных образовательных услуг не должны 

выполняться в основное рабочее время сотрудника. 

4.2. Необходимым условием для реализации образовательных услуг 

является заключение двухстороннего договора с  родителями на оказание 

того или иного вида дополнительной платной образовательной услуги 

(Приложение 1); 

4.3. Договор составляется в двух экземплярах, один находится у 

исполнителя, один - у потребителя. 

 

5. Права и обязанности исполнителя и потребителя  

платных образовательных  услуг 

 

5.1. Исполнитель обязан: 

5.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение 

образовательных услуг; 

5.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, 

соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу; 

5.1.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг 

проявлять уважение к личности потребителя, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия потребителя с учетом его индивидуальных особенностей; 

5.1.4. Сохранить место за потребителем (в системе оказываемых 

общеобразовательным учреждением платных образовательных услуг) в 

случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам; 

5.1.5. Уведомить родителей (законных представителей) о 

нецелесообразности оказания потребителю образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном в договоре, вследствие его индивидуальных особенностей, 



делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

данных услуг. 

5.2.  Потребитель, пользующийся платными образовательными 

услугами, обязан: 

5.2.1.  Выполнять требования договора, обеспечивающие качественное 

предоставление платной образовательной услуги; 

5.2.2.  Извещать исполнителя об уважительных причинах отсутствия на 

занятиях; 

5.2.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и 

техническому персоналу образовательного учреждения и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

5.2.4. Бережно относиться к имуществу учреждения. 

5.3. Учреждение вправе отказать потребителю в заключение договора 

на новый срок, если в период действия договора потребитель допускал 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и договором. 

5.4. Потребитель вправе: 

5.4.1. Обращаться к работникам исполнителя по всем вопросам 

деятельности образовательного учреждения; 

5.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих 

знаний и критериях этой оценки; 

5.4.3. Пользоваться имуществом исполнителя, необходимым для 

обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 

расписанием. 

5.5. Потребители, надлежащим образом исполняющие свои 

обязательства имеют преимущественное право на заключение договора на 

новый срок по истечении срока действия предыдущего договора. 

5.6. Претензии и споры, возникающие между потребителем и 

образовательным учреждением, разрешаются по соглашению сторон или в 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

6. Стоимость образовательной услуги и порядок оплаты 

 

6.1. Стоимость платных услуг, оказываемых учреждением, 

утверждается руководителем учреждения. Стоимость определяется в 

соответствии с методикой определения стоимости, утвержденной 

начальником департамента образования администрации города Братска 

(далее – департамент образования) 

6.2. Стоимость образовательной услуги может изменяться в связи с 

изменением минимального размера оплаты труда, при росте цен в связи с 

инфляционным процессом, увеличением затрат на реализацию программ  

(содержание материально-технической базы, обеспечение учебного процесса 

и т.д.). Обо всех изменениях стоимости образовательных  услуг потребитель 

и заказчик информируются в соответствии с условиями договора. 



6.3.  Порядок и процедура оплаты определяется в соответствии с 

договором. 

6.4.  На льготную оплату дополнительных платных образовательных 

услуг в размере 50% от полной стоимости имеют право следующие 

категории обучающихся: 

- дети-инвалиды; 

- подопечные дети; 

-дети из малообеспеченных семей; 

если имеется возможность оплаты этих услуг за счѐт других внебюджетных 

источников финансирования. 

6.5. Контроль за своевременностью поступления платы за 

дополнительные образовательные  услуги осуществляет бухгалтерия и зам. 

директора, ответственный за их организацию. 

 

7. Распределение средств, поступивших за оказание платных 

образовательных услуг 

 

7.1. Сметы доходов и расходов при предоставлении платных 

образовательных услуг составляются по статьям в соответствии с бюджетной 

классификацией по каждому виду образовательных услуг. 

7.2. Доходы от оказания платных образовательных услуг 

распределяются следующим образом: 

7.2.1. Оплата труда работников, оказывающих платные услуги, 

включая премии за качественное выполнение обязанностей, доплаты, 

надбавки за интенсивность и напряжѐнность труда  – до 70% от дохода. 

7.2.2. Начисление на фонд оплаты труда –  26,2 %. 

7.2.3. Все оставшиеся денежные средства  расходуются на покрытие 

себестоимости услуги: 

- на оплату коммунальных услуг – по нормативам; 

- на приобретение учебных пособий и учебно-методической 

литературы; 

- на приобретение канцтоваров и расходных материалов; 

- прочие хозяйственные расходы. 

7.3. Фонд развития учреждения формируется в сумме  6-10% от всех 

расходов, отнесѐнных на себестоимость  платных услуг, и направляется на 

развитие материально-технической базы учебных кабинетов. 

 

8. Оплата труда работников, занятых внебюджетной деятельностью 

 

8.1. Выполнение работ может производиться штатными работниками 

учебного заведения, совместителями (внутреннее совместительство) и 

лицами, привлекаемыми из других организаций.   Категории работников: 

- педагогические работники; 

- учебно-вспомогательный персонал; 

- административно-хозяйственный (обслуживающий) персонал; 

- административно-управленческий персонал. 



8.2. Основная заработная плата работникам МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», привлекаемых для реализации платных 

образовательных услуг, выплачивается за выполнение ими своих 

функциональных обязанностей и работ. Применяются следующие формы 

оплаты труда: 

- оплата в соответствии со штатным расписанием (по внебюджетной 

деятельности); 

- оплата по договорам гражданско-правового характера (договор 

подряда, договор возмездного оказания услуг); 

- почасовая оплата труда педагогов. 

8.3. Порядок установления и размеры заработной платы. 

Работникам, оплата труда которых финансируется за счет 

внебюджетных средств, размер оклада (вознаграждения) определяется на  

договорной основе в соответствии с правилами, определѐнными Положением 

об оплате труда в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5». 

Изменение размеров оклада работникам  производится в соответствии с 

законом или вследствие изменения штатного расписания. 

8.4. Почасовая оплата труда педагогов. 

Оплата труда педагогов производится по ставкам почасовой оплаты, 

установленным приказом директора (в ставку почасовой оплаты включена 

оплата за отпуск и районный коэффициент). Аналогично производится 

оплата труда специалистов учреждений, организаций, привлекаемых для 

педагогической работы в учебное заведение без занятия штатной должности. 

Расчет с этими лицами производится ежемесячно за фактически 

отработанное количество часов, отраженных в журнале учета выполнения 

педагогами учебных поручений по справке, предоставляемой заместителем 

директора школы. Размер почасовой оплаты труда устанавливается  за счет 

внебюджетных средств – в соответствии с уровнем образовательных 

программ, спросом на них, квалификацией педагогического работника и 

определяется нормативами, ежегодно устанавливаемыми приказом 

директора; допускается также договорная цена часа, определяемая в каждом 

конкретном случае. 

8.5. Оплата труда по договорам гражданско-правового характера. 

В соответствии с характером выполняемых  работ устанавливаются две 

формы договоров гражданско-правового характера: договор подряда и 

договор возмездного оказания услуг. 

8.6. Выплата заработной платы и вознаграждений производится 

бухгалтерией в сроки, установленные для выплаты заработной платы 

работникам школы. 

8.7. Налогообложение заработной платы по ДПОУ осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 


