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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об оказании платных дополнительных обра-

зовательных услуг в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 
средней общеобразовательной школе № 26 имени Заслуженного учителя школы РФ 
А.Е.Дашутина муниципального образования Каневской район (МБОУ СОШ № 26) 
(далее — Положение) разработано в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Гра-
жданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от 12 ян-
варя 1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» Законом РФ от 7 февраля 
1992года № 2300-1 «О защите прав потребителей», ФЗ от 6 декабря 2011г. № 402-
ФЗ « О бухгалтерском учете» Законом Российской Федерации от 29.декабря 
2012года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг», иными нормативными актами Российской Феде-

1.2. Основными целями введения данного Положения являются: 
- установление единого подхода к организации платных дополнительных об-

разовательных услуг учреждением отрасли «Образование»; 
- развитие рынка платных дополнительных образовательных услуг, учи-

тывающих динамично изменяющиеся потребности общества в услугах образования. 
1.3. В настоящем Положении применяются следующие термины и понятия: 

потребитель — организация или гражданин, имеющие намерение заказать либо за-
казывающие платные дополнительные образовательные услуги для себя или несо-
вершеннолетних граждан; исполнитель 
— МБОУ СОШ № 26 , оказывающее платные образовательные услуги по реализа-
ции дополнительных образовательных программ , начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования сверх основной образовательной 
программы за рамками учебных планов. 
2. Понятие и виды платных дополнительных образовательных услуг 
2.1 Платные дополнительные образовательные услуги — это образовательные услу-
ги, оказываемые на договорной основе сверх основной образовательной программы, 
гарантированной государственным образовательным стандартом, не финансируе-
мые за счет средств бюджета. 
2.2. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вза-

мен и в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных образо-
вательных программ (учебных планов) и государственных образовательных стан-
дартов), финансируемой за счет средств бюджета. 

рации. 



2.3. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан. 
2.4. Образовательные учреждения вправе оказывать следующие виды платных до-
полнительных образовательных услуг: 
- реализация образовательных программ различной направленности за пределами 

основных образовательных программ, определяющих статус образовательного уч-
реждения; 

— услуги логопедической, психологической помощи (коррекция нарушений 
речевого, психического или физического развития и т.п.) для детей и кон-
сультационные услуги для их родителей (законных представителей); 

— кружки по интересам (спортивно-оздоровительные и другие тематиче-
ские мероприятия, музыкальные (музыкальная студия), танцевальные и др.); 

— предшкольная подготовка ( групповое обучение детей, не посещающих 
дошкольное образовательное учреждение, по программам дошкольного образова-
ния); 

— организация работы групп продленного дня; 
— репетиторство; 
— прочие услуги общеобразовательных учреждений; 
2.5. Образовательные учреждения вправе осуществлять и иные платные до-

полнительные образовательные услуги в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации и нормативными документами Министерства 
образования Российской Федерации. 

2.6. К платным дополнительным образовательным услугам, предоставляемым 
муниципальными образовательными учреждениями, не относятся: снижение уста-
новленной наполняемости классов (групп); деление их на подгруппы при реализации 
основных образовательных программ; реализация основных общеобразовательных 
программ, программ повышенного уровня и направленности общеобразовательными 
школами с углубленным изучением отдельных предметов, гимназиями, лицеями, 
дошкольными образовательными учреждениями в соответствии с их статусом; фа-
культативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов 
учебного плана образовательного учреждения. Привлечение на эти цели средств по-
требителей не допускается. 

3. Порядок организации платных дополнительных образовательных услуг 
3.1. Образовательные учреждения имеют право на оказание платных до-

полнительных образовательных услуг при наличии их перечня в лицензии об-
разовательного учреждения. 

3.2. Для организации платных дополнительных образовательных услуг необ-
ходимо: 

3.2.1. провести анализ потребностей рынка; 
3.2.2. определить конкретные виды услуг, которые будут реализовываться. 

Критерии отбора включают в себя: 
— масштаб спроса на данную образовательную услугу; 
— наличие конкурентов — производителей аналогичных услуг; 
— наличие у образовательного учреждения необходимых ресурсов 

материально-технических, кадровых; 
3.2.3. организовать рекламу услуг (реклама в виде информационных писем, реклама 

в прессе, печатная реклама, наружная рекламами т.д.). 
3.3. Платные дополнительные образовательные услуги могут оказываться по-

требителям исключительно на добровольной основе. Отказ потребителя от предла-



3.9. С работниками образовательного учреждения, принимающими участие 
в организации платных дополнительных образовательных услуг, должны быть за-
ключены договоры возмездного оказания услуг. При условии, что деятельность 
по оказанию платных дополнительных образовательных услуг является основной 
деятельностью работника — заключить с ним трудовой договор . В договорах в 
обязательном порядке должны быть зафиксированы следующие] данные: 

— сведения о документах, удостоверяющих личность работника; 
— идентификационный номер налогоплательщика (работника); 
— место и дата заключения договора; 
— сведения о стоимости услуг по договору; 
— предмет заключения договора; 
— номер страхового свидетельства. 
3.10. Образовательное учреждение вправе осуществлять совместную 

деятельность по оказанию дополнительных платных образовательных услуг с 
организацией, имеющей лицензию на образовательную деятельность, при условии 
заключения договора, определяющего порядок и условия совместного оказания ус-
луг. 

4. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг 
4.1. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются уч-

реждениями в соответствии с договорами, заключенными с потребителями услуг. 
Исполнитель обязан до заключения договора предоставить потребителю достовер-
ную информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах, обеспе-
чивающую возможность их правильного выбора. В договоре должны быть регла-
ментированы условия и сроки получения услуг, порядок расчетов, права, обязанно-
сти и ответственность сторон. Договор вступает в силу с момента его заключения и 
действует до определенного в нем срока окончания исполнения сторонами обяза-
тельств. 

4.2. Договор заключается в письменной форме и должен содержать сле-
дующие сведения: 
—наименование образовательного учреждения и место его нахождения (юридиче-
ский адрес); 
-фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя; 

-сроки оказания платных дополнительных образовательных услуг; 
- уровень и направленность дополнительных образовательных программ, перечень 
(виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 
-права и обязанности, ответственность сторон; 
-другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых образова-
тельных услуг; 
-должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени ис-
полнителя, его подпись, а также подпись потребителя. 
4.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находите у испол-

нителя, другой — у потребителя. 
4.4. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги порядке и в 
сроки, указанные в договоре. Потребителю должен быть выдан документ, подтвер-
ждающий оплату образовательных услуг. 
4.5.Цена на платные дополнительные образовательные услуги устанавливается об-
разовательным учреждением самостоятельно на основании расчета цены единицы 
платной дополнительной образовательной услуги в расчете на одного учащего-
ся. 



гаемых платных дополнительных образовательных услуг не может быть причиной 
уменьшения объема предоставляемых ему образовательным учреждением основных 
образовательных услуг. 

3.4. По каждому виду платных дополнительных образовательных услуг уч-
реждение должно иметь образовательные программы с календарно- тематическим 
планированием занятий и расписание занятий по платным дополнительным образо-
вательным услугам, утвержденные руководителем. 

3.5. Образовательное учреждение обязано создать условия для оказания плат-
ных дополнительных образовательных услуг, гарантирующие охрану жизни и безо-
пасность здоровья обучающихся и воспитанников. 

3.6. Для осуществления деятельности по оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг в образовательном учреждении должны быть разработаны и 
приняты следующие нормативные акты: 

1) положение о порядке предоставления платных дополнительных обра-
зовательных услуг (в случае предоставления льгот по оплате за оказание платных 
дополнительных образовательных услуг в данном нормативном акте должны быть 
обязательно отражены перечень, размер и порядок предоставления льгот); 

2) положение о расходовании средств, полученных от предоставления плат-
ных дополнительных образовательных услуг; 

3) калькуляция (смета) цены платной дополнительной образовательной услу-
ги; 

4) приказ руководителя об организации платных дополнительных образо-
вательных услуг (с указанием должностных лиц, ответственных за организацию ус-
луг с обозначением обязанностей, определением кадрового состава, занятого пре-
доставлением услуг, времени работы групп и закрепленных помещений); 

5) приказ об учетной политике; 
6) смета доходов и расходов за счет предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности. 
3.7. Образовательное учреждение обязано довести до потребителя (в том чис-

ле путем размещения в удобном для обозрения месте на стендах) информацию, со-
держащую следующие сведения: 

— наименование и местонахождение (адрес) исполнителя; 
— сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной дея-

тельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием реги-
страционного номера и срока действия, а также наименование, адрес и телефон ор-
гана, их выдавшего; 

— уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных обра-
зовательных программ, формы и сроки их освоения; 

— перечень предоставляемых дополнительных платных образовательных 
услуг. 

3.8. Образовательное учреждение обязано предоставить для ознакомления 
по требованию потребителя: 

устав образовательного учреждения; лицензию на осуществление об-
разовательной деятельности; 

сведения об учредителе образовательного учреждения (наименование 
и местонахождение, телефон, адрес электронной почты); 

— образцы договоров на оказание дополнительных платных образо-
вательных услуг; другие относящиеся к договору и соответствующей образова-
тельной услуге сведения — по просьбе потребителя. 



4.6.Образовательное учреждение составляет смету доходов и расходов по каждо-
му виду платных дополнительных образовательных услуг. Предоставление сметы 
по требованию потребителя обязательно. В этом случае смета становится ча-
стью договора. 
4.7.Исполнитель обязан обеспечить оказание платных дополнительных образова-
тель - ных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными програм-
мами и условиями договора об оказании платных дополнительных образователь-
ных услуг. 
4.8.Изменение существенных условий договора на оказание платных дополнитель-
ных образовательных услуг (изменение сроков оказания услуг, посещение курса 
занятий не в полном объеме и т.д.) может быть оформлено в виде дополнительного 
соглашения к договору. 
4.9. Образовательные учреждения при оказании дополнительных платных 
образовательных услуг должны осуществлять: 
- ведение отдельного учета рабочего времени и составление отдельных графиков 
работы персонала; 
- раздельно статистический, бухгалтерский и налоговый учет по бюджетной и иной 
приносящей доход деятельности. 
4.10.Платные дополнительные образовательные услуги оказывают учащимся во 
внеурочное время, за рамками учебного плана и расписания, свободных от занятий 
помещениях. 
4.11. Доходы, полученные от организации платных дополнительных образователь-
ных услуг, зачисляются на лицевой счет учреждения и расходуют учреждением са-
мостоятельно в соответствии со сметой доходов и расходов предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности. 
4.12.Оплата потребителем за оказанные услуги производится: 
- в учреждениях банков. 
5. Методика формирования цены (тарифов) на платные образовательные 
услуги 
5.1. Для расчета цены платной услуги могут быть использованы натуральные и ус-
ловно натуральные показатели объёмов оказываемых услуг: 
- объём услуг, оказанных в предыдущем периоде: 
- максимально возможный объём услуг, рассчитанный в соответствии с пропускной 
способностью и техническими характеристиками здания и территории школы: 
- плановый объём услуг плановое задание на будущий период. 
5.2.Цена единицы платной дополнительной образовательной услуги рассчитывается 
школой самостоятельно. Под единицей платной дополнительной образовательной 
услуги понимается временной период одного занятия, исчисляемый в минутах (ча-
сах), в течение которого оказывается платная образовательная услуга. Количество 
занятий определяется исходя из количества часов образовательной программы, ут-
вержденной руководителем образовательного учреждения на весь курс обучения. 
5.3.Расчет и формирование цены платной дополнительной образовательной услуги 
осуществляется исходя из принципа обязательного раздельного учёта образователь-
ным учреждением доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках целе-
вого финансирования, за счет предоставления платных услуг и иных источников. 
Учреждение самостоятельно утверждает цену (тариф) на платную услугу локаль-
ным актом учреждения согласовав ее с Учредителем. 
5.4.В состав цены входят: 



- себестоимость платных услуг, оказываемых образовательным учреждением, вклю-
чает два вида расходов: прямые (Рпр) и косвенные (Ркосв) - и рассчитываются по 
формуле: 

С=Рпр + Ркосв. 

Прямые расходы (Рпр) рассчитываются по формуле: 

Рпр= ФОТосн + Носн + Мз + Ими + Иоб. 

К прямым расходам относятся затраты , непосредственно связанные с оказанием 
платной услуги: 
а) расходы на оплату труда основного персонала (ФОТосн) определяется в соответ-
ствии со штатным расписанием, утвержденном в установленном порядке. Расчет 
расходов на оплату труда производится с учетом годового фонда рабочего времни 
по каждой категории основного персонала и времени оказания платной услуги. 
б) начисления на оплату труда (Носн) включает расходы на оплату единого соци-
ального налога в соответствии с налоговым законодательством РФ , а также взносы 
по страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний и составляют 30,2% от рас-
ходов на оплату труда. 
в) материальные затраты (Мз) включают расходы на приобретение хозяйственного 

инвентаря, канцелярских принадлежностей, ГСМ и других расходных материалов 
используемых непосредственно в процессе оказания платной услуги . Данные за-
траты учитываются по статье 340 классификации операций сектора государствен-
ного управления. Материальные затраты 
рассчитываются на основе фактических данных за предшествующий период, а при 
отсутствии данного вида услуг в предшествующем периоде можно использовать 
планово- нормативные показатели на плановый период (год). 
г) износ мягкого инвентаря ( Ими) по основным подразделениям рассчитывается 
исходя из фактических расходов на его приобретение и срока использования. Дан-
ные затраты так же учитываются по статье 340 классификации операций сектора 
государственного управления. 
Износ мягкого инвентаря может быть определён по формуле: 
Ими =SUM Фсм1 / (Рд х Вд) х Т , 
где: 
Фсм1 - фактическая стоимость i -го вида мягкого инвентаря, используемого при 
оказании платной услуги ( с учетом срока использования мягкого инвентаря), в пе-
ресчете на год; 
Т- время оказания платной услуги (ч); 
Рд - число дней работы учреждения в рассматриваемом периоде ( год), во время ко-
торых оказывалась платная услуга ( дней); 
Вд - количество часов работы учреждения в день, время которых оказывалась 
платная услуга (ч); 
д) расходы по износу оборудования (Иоб) ведутся по каждому виду используемого 
при оказании платной услуги со сроком полезного действия более 12 месяцев и 
первоначальной стоимостью свыше 20000,00 рублей. 
Сумма износа за год i -го вида оборудования, используемого непосредственно для 
оказания платной услуги (Си), определяется по формуле: 



Cm=Bci/CMi, 
где, 
Bci - балансовая стоимость i - го вида оборудования; 
См1 - установленный максимальный срок использования i - го вида оборудования; 
Сумма износа (Иоб) всех видов платной услуги, за год определяется по формуле: 
Иоб = SUMi (Сш) / (Рд х Вд) х Т, : 
где : 
(Сш) - сумма износа за год i -го вида оборудования, используемого-при оказания 
платной услуги; 
Рд - число рабочих дней работы оборудования за год; 
Вд - виды оборудования, используемого при оказания платной услуги; 
Т - время оказания услуги в часах; 
i - вид оборудования, используемого при оказании платной услуги. 
5.6. К косьвенным расходам относятся все иные суммы расходов, не отнесенные к 
прямым расходам. В себестоимость конкретной i- ой платной услуги косьвенные 
расходы могут быть включены пропорционально прямым расходам, приходящим 
на платную услугу через расчетный коэффициент косвенных расходов (Ккр): 
PKOCBI = Pnpi Х Ккр, 
где: 
PKOCBI - величина косвенных расходов, включаемых в себестоимость конкретной 
i - ой платной услуги; 
Pnpi - величина прямых расходов, включаемых в себестоимость конкретной i -
ой платной услуги; 
Ккр - коэффициент косвенных расходов, включаемых в себестоимость данной 
платной услуги пропорционально прямым расходам. Коэффициент косвенных рас-
ходов Ккр рассчитывается по фактическим данным за предшествующий период ли-
бо в случае недостаточного ресурсного обеспечения или отсутствия данных за 
предшествующий период в соответствии с планом работы на будущий год по фор-
муле: 

Ккр = ФОТосн / Р, 
где: 
ФОТосн - фонд оплаты труда с учетом начислений на оплату труда основного пер-
сонала учреждения, участвующего в оказании платной услуги за счет бюджетных 
средств за год; 
Р - общий объём расходов учреждения за счет бюджетных средств за год. 
6. Коэффициенты дискриминации цен. 
Цены на базовые платные услуги регулируются коэффициентами дискриминации 
цен, которые подразделяются на два вида: 
6.1. Коэффициентами дискриминации цен, обеспечивающих доступность услуги 
(Кдс), применяется для уменьшения цены на базовые платные услуги. 
6.2. Коэффициентами дискриминации цен, регулирующие спрос на услугу (Крс), 
применяются для увеличения цены на базовые платные услуги. Применение коэф-
фициентов и их размер определяется учреждением самостоятельно на основе по-
требности в оказании соответствующей платной услуги. 
7. Ответственность исполнителя и потребителя 
7.1. Руководство деятельностью по оказанию дополнительных платных образова-
тельных услуг в образовательном учреждении возлагается на руководителя учреж-
дения, который в соответствии с действующим законодательством: 
— осуществляет организацию финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 



- несет ответственность за качество оказываемой учреждением дополнительной 
платной образовательной услуги, за соблюдение штатной, трудовой и финансовой 
дисциплины, сохранность имущества; 
—обеспечивает составление и исполнение сметы доходов и расходов по предпри-
нимательской и иной приносящей доход деятельности. 
7.2.3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору ис-
полнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 
действующим законодательством Российской Федерации. 
7.3. В случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору об оказании 
платных дополнительных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 
полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными 
планами, потребитель вправе по своему выбору потребовать: 
- безвозмездного оказания услуг в полном объеме; 
- соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных 
образовательных услуг; 
- возмещения понесенных им расходов. 
7.4.Потребитель, получающий платные дополнительные образовательные услуги, 
обязан: 
—оплатить в полном объеме и в оговоренные договором сроки стоимость предос-
тавленной образовательной услуги; 
- выполнять иные обязательства, предусмотренные договором. 
7.5. Претензии и споры, возникающие между потребителем и исполнителем услуг, 
разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров пу-
тем переговоров стороны имеют право обратиться в суд в соответствии с дейст-
вующим законодательством Российской Федерации. 
8. Контроль за предоставлением платных дополнительных образовательных 
услуг 
8.1. Контроль за организацией и условиями предоставления платных до-
полнительных образовательных услуг, правильностью взимания платы с населения 
осуществляют в пределах своей компетенции: 
- администрация образовательного учреждения; 
—муниципальное учреждение управление образования администрации муници-
пального образования Каневской район; 
—другие органы и организации, на которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации возложена проверка деятельности образовательных учреж-
дений. 


