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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ в МБОУ СОШ № 25 г.Шахты
1. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,
Законом РФ от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от
12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Приказом Минобрнауки
России от 29.08.2013г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг», Приказом Минобрнауки России от 09.12.2013г. №1315 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования», Приказом
Минобрнауки России от 13.01.2014г. №8 «Об утверждении примерной формы договора об
образовании по образовательным программам дошкольного образования», Приказом
Минобрнауки России от 25.10.2013г. №1185 «Об утверждении примерной формы договора об
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам», решением
Шахтинской городской Думы от 24.09.2009г. №603 «Об утверждении «Порядка установления
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений в муниципальном образовании
«Город Шахты», Постановлением Администрации г.Шахты от 22.06.2011г. №2871 «Об
основных направлениях тарифной политики г.Шахты на 2011-2015 годы», Постановлением
Администрации г.Шахты от 23.12.2013г. №8216 «Об утверждении Регламента предоставления
документов в Тарифную комиссию Администрации города Шахты для согласования цен на
платные услуги муниципальных предприятий и учреждений».
1.2.Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания за плату
образовательных услуг, а также прочих услуг не являющихся образовательными, но связанных
с образовательным процессом (далее - платные услуги), с использованием муниципального
имущества, переданного в оперативное управление муниципальным образовательным
учреждениям (далее - Учреждение).
1.3.Заказчик платной услуги - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее
намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных

лиц - потребителей услуги на основании договора.
1.4.Настоящее Положение является обязательным для исполнения муниципальными
образовательными учреждениями города Шахты всех типов при оказании ими платных услуг.
1.5.Потребителями платных услуг являются физические лица. Платные услуги могут
быть оказаны лицам, обучающимся в образовательном учреждении, оказывающем платные
услуги, а также лицам, не посещающим данное учреждение.
Возраст потребителей платных услуг, а также наполняемость соответствующих групп
определяется с учетом санитарных норм и правил.
При реализации дополнительных общеразвивающих программ Исполнитель услуги
руководствуется СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного
образования
детей»,
утвержденными
Постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. №41.
Образовательные учреждения при оказании платных услуг детям дошкольного возраста
обязаны учитывать требования СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций», утвержденнми Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26.
2.Понятие и виды платных услуг
2.1.Платные образовательные услуги.
Платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании,
заключаемым при приеме на обучение.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного
бюджета. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных
услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
Муниципальные образовательные учреждения, осуществляющие образовательную
деятельность за счет бюджетных ассигнований вправе осуществлять за счет средств физических
и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные
установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на
возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем
образовательных услуг.
Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной
программы) и условиями договора.
Исполнитель обязан предоставить Потребителю платных услуг полную информацию о
перечне услуг, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных
ассигнований, в том числе ознакомить Потребителя по его запросу с учебными планами.
Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг в
зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации персонала, спроса на
услугу.
Учреждение формирует и утверждает перечень платных услуг по согласованию с
отраслевым (функциональным) органом Администрации города Шахты, в ведении которого
находится.
В Уставе учреждения должны быть указаны основные виды деятельности - по которым
Учредителем может быть выдано муниципальное задание, финансовое обеспечение которого

обеспечивается за счет субсидий на возмещение затрат, а так же иные (неосновные) виды
деятельности, которые могут осуществляться за плату, с указанием направленностей
дополнительных образовательных программ.
Руководитель образовательного учреждения несет ответственность за соблюдение
требований нормативно-правовых актов, настоящего Положения при формировании перечня
платных услуг, содержание образовательных программ, реализуемых по договорам за плату,
соблюдение порядка оказания платных услуг, достоверность предоставляемых сведений.
Должностные лица отраслевого (функционального) органа Администрации города
Шахты, в ведении которого находится образовательное учреждение, несут ответственность в
пределах своей компетенции за согласование пакета документов, предоставляемого
образовательным учреждением при утверждении тарифов на платные услуги.
2.1.1.Муниципальные бюджетные образовательные учреждения вправе оказывать
следующие платные образовательные услуги:
1)По образовательным программам дошкольного образования, не предусмотренным
установленным муниципальным заданием, либо соглашением о предоставлении субсидии на
возмещение затрат.
2)По образовательным программам начального, основного, среднего общего
образования, не предусмотренным установленным муниципальным заданием либо
соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат.
3)По дополнительным общеобразовательным программам, не предусмотренным
установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на
возмещение затрат, в том числе:
по дополнительным общеразвивающим программам;
по дополнительным предпрофессиональным программам.
Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются
Учреждением.
Образовательные программы дошкольного и общего образования разрабатываются и
утверждаются Учреждением с учетом соответствующих примерных образовательных
программ, учебно-методических комплексов, дидактических материалов.
Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним
определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной Учреждением.
Содержание дополнительных предпрофессиональных программ определяется образовательной
программой, разработанной и утвержденной Учреждением в соответствии с федеральными
государственными требованиями.
Государственная аккредитация образовательных программ, а также их соответствие
федеральным государственным образовательным стандартам не требуется при оказании
платных образовательных услуг, в случае, если по окончании обучения не выдаются документы
государственного образца о соответствующем уровне образования.
Образовательные учреждения проходят лицензирование в порядке, установленном
действующим законодательством.
З.Порядок предоставления платных услуг
3.1.Образовательное учреждение обязано в месте фактического осуществления
образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала довести до всех
участников образовательных отношений (родителей (законных представителей), обучающихся,
педагогических работников) достоверную информацию о себе и об оказываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающих возможность их правильного выбора, в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.2.Образовательное учреждение обеспечивает размещение на официальном сайте в сети
«Интернет» документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе

образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении
стоимости обучения по каждой образовательной программе, о численности обучающихся по
реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о поступлении финансовых
и материальных средств за счет оказания платных образовательных услуг и об их расходовании
по итогам финансового года.
3.3.В договоре об оказании платных услуг, указываются полная стоимость услуг и
порядок их оплаты. В договоре оказания платных услуг может быть предусмотрена полная
стоимость пропорционально периоду оказания услуги (месяц, неделя, отдельное занятие),
которая включает в себя все расходы заказчика, подлежащие уплате исполнителю за оказание
платных услуг, предусмотренных договором. Увеличение стоимости платных услуг после
заключения такого 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.
Сведения, указанные в договоре об оказании платных услуг, должны соответствовать
информации, размещенной на официальном сайте образовательного учреждения в сети
«Интернет» на дату заключения договора.
3.4.Договор об оказании платных услуг может быть расторгнут в одностороннем
порядке образовательным учреждением в случае просрочки оплаты стоимости платных услуг, а
также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных услуг стало
невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося. Основания расторжения в
одностороннем порядке образовательным учреждением договора об оказании платных услуг
указываются в договоре.
3.5.Платные услуги оказываются образовательным учреждением в порядке,
разработанным в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. №706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом Минобрнауки
России от 25.10.2013г. №1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на
обучение по дополнительным образовательным программам».
3.6.Образовательные учреждения несут ответственность за оказание платных услуг в
соответствии с действующим законодательством и заключенным договором на оказание услуг.
4. Ответственность Учреждения, должностных лиц и потребителя при оказании
платных услуг
4.1. Перед заказчиками услуг Учреждение несет ответственность согласно действующему
гражданскому законодательству:
1) за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по реализации
учебной программы, указанной в договоре) и с качеством, заявленным Учреждением в договоре
на оказание платных услуг;
2) за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки;
3) за жизнь и здоровье детей во время оказания платных услуг в Учреждении;
4) за безопасные условия прохождения образовательного процесса;
5) за нарушение прав и свобод учащихся, воспитанников, работников Учреждения;
За иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4.2. Кроме ответственности перед заказчиком, Учреждение несет ответственность:
1) за своевременное и правильное начисление и уплату налогов;
2) за соблюдение законодательства о труде и охрану труда.
4.3. Руководитель Учреждения несет ответственность за соблюдение действующих
нормативных документов в сфере оказания платных услуг, а также гражданского, трудового,
административного и уголовного законодательства при оказании платных услуг в Учреждении
и при заключении договоров на оказание этих услуг.

4.4 Правом контроля за деятельностью Учреждения по оказанию дополнительных
платных услуг обладает родительский комитет, состоящий из представителей родителей, дети
которых пользуются такими услугами.
4.5 Контроль за организацией и условиями предоставления платных услуг, а также за
соответствием действующему законодательству нормативных актов и приказов, изданных
руководителем Учреждения по вопросам организации предоставления платных услуг в
Учреждении,
осуществляется
Департаментом
образования
г.
Шахты,
другими
государственными органами организациями, на которые в соответствии с законами и иными
правовыми актами РФ возложена проверка деятельности образовательных учреждений, а также
заказчиками услуг в рамках договорных отношений.
При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе оказания их не в
полном объеме, заказчик (потребитель) вправе по своему выбору потребовать:
безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания образовательных услуг
в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и
договором;
соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных услуг;
4.6 Органы управления образованием вправе приостановить деятельность Учреждения
по оказанию платных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной
деятельности.
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№ 7/Зф

Приказ

О методике расчета фиксированных цен
на дополнительные платные образовательные
услуги, оказываемые МБОУ СОШ №25 г. Шахты

В связи с планируемым оказанием МБОУ СОШ №25 г. Шахты дополнительных
платных образовательных услуг, в соответствии с Постановлением Администрации
города Шахты от 30.12.2014 г. №8558 «Об утверждении Положения о платных
дополнительных образовательных услугах, оказываемых за рамками образовательной
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета в муниципальных
образовательных учреждениях города Шахты» с изменениями от 21.04.2016г. №2124,
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской
Федерации", постановлением Администрации города Шахты №7060 от 28.12.2015 "О
системе оплаты труда работников муниципальных учреждений",

Приказываю:
1. Главному бухгалтеру Марсальской И.Г. произвести расчет фиксированных цен
на дополнительные платные образовательные услуги в учреждении на 2016 год.
Расчет произвести на основании калькуляции расходов, связанных с
предоставлением этих услуг и уровня рентабельности по каждой из услуг.
2. Расходы при оказании платных дополнительных образовательных услуг
распределять на прямые и накладные. Базой для распределения расходов на
прямые и накладные определить план финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год, утвержденный Департаментом образования г. Шахты 29.12.2015 г.
3. Методика расчета цен на платные образовательные услуги.
3.1. Под "единицей платной услуги" понимается плата в месяц одним учащимся
за предоставление ему этой услуги или цена за 1 занятие с 1 человека или за 1
услугу.
3.1.1. Размер платы за оказание платных услуг образовательным учреждением в
соответствующем финансовом году определяется по следующей формуле:
П - З пр + З накл + П н
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где П - размер платы за оказание услуги в соответствующем финансовом году;
3
пр - затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы услуги (прямые
расходы);
3
накл . захрахы на общехозяйственные нужды (накладные расходы);
Пн - плановые накопления (прибыль).
3.1.2. К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги (прямые
расходы), относятся:
фонд оплаты труда персонала, непосредственно участвующего в процессе
оказания платной услуги (основной персонал);
страховые взносы;
материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания платной
услуги.
1) ФОТ основного персонала включают в себя затраты на оплату труда. К
основному персоналу следует относить педагогических работников учреждения.
Затраты на оплату труда определяются на основании паспорта услуги,
тарификационного списка, составленного в соответствии с постановлением
Мэра города Шахты - главы Администрации N 172 от 27.10.2008 г. "О системе
оплаты труда работников муниципальных учреждений".
Заработная плата включает в себя:
- должностной оклад;
- максимальный размер надбавки за квалификацию (30%);
- максимальный размер надбавки за выслугу лет (30%);
- надбавку за качество (звание);
- повышающий коэффициент (не более 2-х к месячному должностному окладу в
соответствии с фактической нагрузкой).
Критериями для расчета размера повышающего коэффициента педагогического
состава являются:
активность во внеурочной, воспитательной деятельности,
использование
информационно-коммуникативных
и
здоровьесберегающих
технологий,
субъективная оценка со стороны родителей, общественности,
- авторские разработки, применяемые в процессе обучения, участие в инновационной,
эксперементальной деятельности.
- резерв на оплату отпусков.
Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы измеряется в
астрономических часах. И включает проводимые занятия независимо от их
продолжительности и короткие перерывы (перемены) между ними.
Норма времени на проведение одного разового занятия для оплаты труда
основного персонала складывается из времени непосредственно отведенного на
проведение занятия с учащимися и дополнительного времени на подготовку
педагогического работника к занятию. Дополнительное время не должно
превышать 75% от основного времени на поведение занятия.
2) Страховые взносы, рассчитанные в процентном отношении от ФОТ в
соответствии с законодательством.
3) Затраты на приобретение материальных запасов, полностью потребляемых в
процессе оказания платной услуги зависят от специфики услуги и включают в
себя :
затраты
на
приобретение
расходных
материалов
(канцелярские
принадлежности, дидактический материал для работы с детьми).
Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как
произведение средних цен на материальные запасы на их объем потребления в
процессе оказания платной услуги.

3.1.3. Накладные расходы в соответствующем финансовом году определяются
по следующей формуле:

■^накл- *Н ^ ^оп
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3
где оп - затраты на оплату труда и страховые взносы персонала принимающего
непосредственное участие в оказании услуги;
^ - коэффициент накладных затрат, отражающий нагрузку на единицу оплаты
труда основного персонала учреждения.
Данный коэффициент рассчитывается по формуле
^ = 3 Н/ 3 0П
9

з

н - общий объем затрат учреждения на общехозяйственные нужды;
3
оп - затраты на оплату труда и страховые взносы персонала, принимающего
непосредственное участие в оказании услуги.
К затратам, необходимым для обеспечения деятельности учреждения в целом,
но не потребляемым непосредственно в процессе оказания платной услуги
(далее - накладные расходы), относятся:
ФОТ
и
страховые
взносы
административно-управленческого
и
вспомогательного персонала;
хозяйственные расходы - приобретение материальных запасов, учебно
наглядных пособий, учебно-методических комплексов, амортизация основных
средств, оплата услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг,
обслуживание, ремонт объектов;
налоги, пошлины и иные обязательные платежи;
прочие накладные расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.
При расчете коэффициента накладных расходов:
)
из общего объема затрат учреждения на общехозяйственные нужды
исключаются расходы, не относящиеся к платным услугам, в том числе:
затраты на продукты питания; на приготовление пищи (заработная плата и
страховые взносы сотрудников пищеблока, коммунальные расходы, затраты на
содержание помещений и оборудования, амортизация основных средств);
уплата налогов и сборов; приобретение основных средств.
3.1.4. Объем плановых накоплений в очередном финансовом году определяется
образовательным учреждением самостоятельно, рентабельность планируется не
выше 50%.
Расчет калькуляции на дополнительные платные образовательные услуги
предоставить на согласование в Департамент образования г. Шахты с
последующим представлением для рассмотрения в тарифную комиссию
Администрации г. Шахты.
Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор:

Е.И.Дудкина

С приказом ознакомлена:

И.Г.Марсальская

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 25
г. Шахты Ростовской области
346503 Россия, г. Ш ахты Ростовской обл.. ул. Сапры кина. 5. тел. (8636) 22-45-94. (8636) 22-91-05. факс (8636) 22-91-05 e-m ail m ousosh.25@ m ail.ru

Порядок распределения доходов от платной образовательной деятельности

МБОУ СОШ №25 г.Шахты
1 Расходование средств от платных услуг осуществляется согласно сметы доходов и
расходов по платным услугам, утвержденной руководителем образовательной
организации.
2. Доходы полученные от оказания платных услуг образовательного учреждения
направляются:
• на оплату труда работников учреждения, рассчитанную по нормативам и
согласно утвержденного штатного расписания на обслуживающий персонал и
тарификационные списки педагогических работников, участников в оказании
платных услуг;
• начисления на выплаты по оплате труда;
• на оплату материальных и иных видов затрат;
• расходы на улучшение материально-технической базы образовательной
организации;
• на другие расходы, связанные с уставной деятельностью образовательной
организации.
1. «Заработная плата основного педагогического персонала»
Заработная плата
рассчитывается на основании штатного расписания и
тарификационного списка педагогического состава на 01.09.2013г., административнохозяйственного персонала на 01.10.2013 г.
При расчете заработной платы конкретного вида услуги учитывается стоимость 1-го
педагогического часа учителя, непосредственно участвующего в образовательном
процессе. Продолжительность педагогического часа составляет 45 мин. (Приказ
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для общеобразовательных учреждений Российской Федерации реализующих
программы общего образования).
При этом заработная плата в тарифах включает в себя должностной оклад,
повышающий коэффициент за квалификацию и повышающий коэффициент за
выслугу лет, компенсационные доплаты, премиальный фонд, материальную помощь (в
соответствии с постановлением Мэра города Шахты-главы Администрации от
27.10.2008г. №172 «О системе оплаты труда работников муниципальных
учреждений»)

2 . «Начисления на выплаты по оплате труда 30 ,2 % устанавливаются в
соответствии Федеральным законом от 03.12.2011г. № 379-ФЗ
«О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации по вопросам
установления тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды»,
приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31.01.2006 г.
№ 55 «Об утверждении Порядка подтверждения основного вида экономической
деятельности страхователя по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и экономической деятельности подразделений страхователя,
являющихся самостоятельными классификационными единицами». Страховыми
взносами облагаются выплаты и иные вознаграждения физическим лицам за их труд.
Сумма страховых взносов исчисляется и уплачивается плательщиками страховых
взносов отдельно в каждый государственный внебюджетный фонд, ч.1 ст. 15 Закона
№212-ФЗ. На 2012 год установлены следующие тарифы страховых взносов:
- на обязательное пенсионное страхование - в Пенсионный фонд -22,0%;
- на обязательное медицинское страхование в ФФОМС - 5,1%;
- на обязательное страхование в Ф СС- 2,9%
- в Фонд социального страхования (НС и ПЗ) - 0,2%.
3. «Накладные расходы» - К накладным расходам относятся затраты учреждения,
связанные с управлением и обслуживанием процесса оказания платных
дополнительных образовательных услуг и которые не могут быть прямо отнесены на
их стоимость.
Накладные расходы включают:
-оплату труда административно-хозяйственного персонала, начисления на выплаты по
оплате труда,
- хозяйственные затраты (затраты на материалы и предметы для текущих
хозяйственных целей, оплату услуг и т.д.).
Накладные расходы рассчитываются в процентном отношении
от
ФЗП с
начислениями основного педагогического персонала. Основанием для определения
коэффициента (К=0,67) аналогичных расходов является план финансово
хозяйственной деятельности, утвержденный Департаментом образования г. Шахты на
2014 год.

Директор

Е.И.Дудкина

Главный бухгалтер

И.Г.Марсальская

