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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных образовательных услуг  

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа № 81 имени Евгения Ивановича Стародуб» 

(МАОУ «СОШ № 81») 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Правил оказания платных 

образовательных услуг, Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» (с 01.01.2021), Приказом 

Минпросвещения РФ от 16.09.2020 № 500 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании по дополнительным общеобразовательным программам», в соответствии с 

частью 9 статьи 54 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", 

Уставом МАОУ «СОШ № 81» (далее «Учреждение»), письма комитета образования и 

науки администрации города Новокузнецка от 02.02.2015г. № 264, в целях 

совершенствования деятельности Учреждения по привлечению дополнительных 

источников финансирования и регулирует отношения, возникающие между заказчиком и 

исполнителем при оказании платных образовательных услуг. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:  
 «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

 «исполнитель» - МАОУ «СОШ № 81»; 

 «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных 

услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им 

порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно 

предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги 

обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность 

заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы); 

 «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

 «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 (далее - договор); 

 «существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый недостаток, 

или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат 

времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или 

другие подобные недостатки. 

1.3. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом Учреждения и 

не является предпринимательской. 

1.4. Учреждение предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и населения. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ и федеральных 

государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет средств соответствующего 

бюджета и осуществляются за счет внебюджетных средств: средств спонсоров, благотворителей, 

жертвователей, юридических и физических лиц, в т. ч. родителей (законных представителей) 

обучающихся). 
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1.6. Платные образовательные услуги могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ 

получателя от предоставления дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения объема 

предоставленных ему основных услуг. 

1.7. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество предоставления 

основных образовательных услуг, которые Учреждение оказывает бесплатно. 

1.8. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе содержанию образовательных 

программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это 

предусмотрено федеральными государственными образовательными стандартами. 

1.9. Учреждение имеет право предоставить сторонним организациям или физическим лицам 

возможность оказания платных образовательных услуг. Для этого с ними заключается договор о 

сотрудничестве, трудовой договор. 

 

II. Перечень платных образовательных услуг 

2.1. Учреждение вправе оказывать населению, обучающимся следующие платные образовательные 

услуги: 

2.1.1. Занятия по адаптации детей дошкольного возраста к условиям школьной жизни (до поступления в 

школу), подготовка детей к школе. 

2.1.2. Обучение по дополнительным образовательным программам. 

 

III. Порядок оказания платных образовательных услуг 

3.1. Для оказания платных образовательных услуг Учреждение: 

3.1.1. создает необходимые условия для проведения платных образовательных услуг в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами; 

3.1.2. обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры выполнения платных 

образовательных услуг; 

3.1.3. оформляет договор с Заказчиком на оказание платных образовательных услуг. Договор заключается 

в письменной форме. Заключение договора на оказание платных образовательных услуг в 

письменной форме обусловлено требованиями гражданского законодательства (ст. 161, ст. 434, п. 1, 

ст.779–783 Г К РФ), Закона РФ «О защите прав потребителя. Договор содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - юридического 

лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального предпринимателя;  

б) место нахождения или место жительства исполнителя;  

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при наличии) 

заказчика и (или) законного представителя обучающегося;  

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося;  

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 

(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;  

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;  

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации;  

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

программы определенных уровня, вида и (или) направленности);  

л) форма обучения;  

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по 

договору (продолжительность обучения по договору);  

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);  

о) порядок изменения и расторжения договора;  

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 
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Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой – у 

Заказчика. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги, в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. Заказчику в соответствии с Законодательством РФ должен быть выдан 

документ, подтверждающий оплату образовательных услуг. 

3.2. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется на основании Решения 

Совета народных депутатов города Новокузнецка (приложение № 2 к решению Новокузнецкого 

городского Совета Народных депутатов от 23 ноября 2010г. № 13/180): 

 

Прейскурант на дополнительные платные образовательные услуги 

МАОУ «СОШ № 81» 

 

Направление 

рублей/час с человека 

Тариф, 

установленный 

решением Советом 

народных 

депутатов, руб. 

Обучение в группе 

(13 и более человек 

в группе), руб. 

Обучение в группе 

(от 7 до 12 человек в 

группе), руб. 

Занятия по адаптации детей 

дошкольного возраста к 

условиям школьной жизни (до 

поступления в школу), 

подготовка детей к школе 

155,0 75 155,0 

Обучение по дополнительным 

образовательным программам 
155,0 75 155,0 

 

3.3. Льготы, предусмотренные Решением Совета народных депутатов города Новокузнецка 

(приложение № 3 к решению Новокузнецкого городского Совета Народных депутатов от 23 ноября 

2010г. № 13/180): 

 

Перечень льготных категорий граждан*, для которых устанавливается оплата за ДПОУ, 

оказываемые МАОУ «СОШ № 81», в размере 50% от утвержденных тарифов**. 

 Многодетные семьи (3 и более детей дошкольного и школьного возраста). 

 Родители-инвалиды, родители детей-инвалидов. 

 Семьи военнослужащих, пострадавших при исполнении обязанностей военной службы. 

 Ветераны боевых действий. 

 Матери-одиночки. 

 Малообеспеченные семьи, состоящие на учете в органах социальной защиты. 

 Граждане, осуществляющие опеку или попечительство детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 Участники ликвидации Чернобыльской аварии и приравненные к ним категории граждан. 

 Работники образовательного учреждения, получающие дополнительные платные услуги в 

образовательном учреждении, в котором трудоустроены. 

* Граждане, являющиеся родителями либо законными представителями воспитанников 

(обучающихся); 

** При наличии 2-х категорий льгота применяется 1 раз. 
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3.4. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, составляется смета. 

3.5. Руководитель образовательного учреждения издает приказ об организации платных 

образовательных услуг в учреждении, в котором определяются: 

 состав участников, организация работы по предоставлению дополнительных услуг (расписание 

занятий, график работы), привлекаемый преподавательский состав. 

Утверждает: 

 учебную программу; 

 штатное расписание. 

3.6. При сокращении численности группы (до 6 чел.) Учреждение оставляет за собой право расторгнуть 

договор в одностороннем порядке или предложить перераспределение групп. 

 

IV. Порядок получения и расходования средств 

4.1. Допускается оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с конъюнктурой спроса и 

предложения. 

4.2. Образовательное учреждение вправе привлекать специалистов для оказания дополнительных услуг 

на контрактной основе, без соблюдения условий оплаты, определенной Единой тарифной сеткой, и 

осуществлять оплату труда на договорной основе. 

4.3. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, аккумулируются на расчетном 

счёте ОУ в МБУ «ЦБ КОиН города Новокузнецка» по Центральному району, расходуются 

учреждением в следующем порядке: 

 до 50% от средств идет на оплату труда работников; 

 до 10% на оплату коммунальных услуг; 

 оставшаяся часть средств может расходоваться в соответствии с п.VI данного положения. 

 

V. Распределение фонда заработной платы  

5.1. Оплата труда за оказание платных образовательных услуг производится в соответствии с 

заключенными дополнительными соглашениями к трудовым договорам и договорам об оказании 

услуг со специалистами и сотрудниками, которые оказывают непосредственно эти услуги или 

выполняют организационно-методические и обслуживающие функции.  

5.2. Размер зарплаты за оказываемые платные дополнительные образовательные услуги педагогам 

устанавливается в зависимости от фактически проведенных занятий в текущем месяце. 

5.3. Режим работы групп обучающихся по платным образовательным услугам согласуется с 

расписанием основных (бюджетных) занятий, и по желанию обучающихся могут проводиться и в 

каникулярное время.  

5.4. Размер зарплаты за оказываемые платные образовательные услуги устанавливается в размере: 

 педагогическому работнику, осуществляющему занятия на уровнях начального общего, 

основного общего и среднего общего образования - 175 рублей за час; 

 педагогическому работнику по предшкольной подготовке - 175 рублей за час; 

 должностной оклад педагогическому работнику, осуществляющему функции администратора 

платных образовательных услуг – 3000 рублей в месяц. 

5.5. Доплаты за выполнение организационно-методических и обслуживающих функций 

административным работникам, учебно-вспомогательному персоналу устанавливаются за: 

 изучение спроса на платные образовательные услуги; 

 заключение договоров с родителями;  

 составление групп и издание приказов на ведение деятельности по платным образовательным 

услугам;  

 заключение трудовых соглашений с сотрудниками учреждения и договоров с работниками, 

которые не являются сотрудниками учреждения о предоставлении ими платных 

образовательных услуг;  

 управление качеством платных дополнительных образовательных услуг;  

 ведение табеля учета рабочего времени педагогов, административно-управленческого и 

технического персоналов, работников столовой;  

 контроль за посещаемостью учащимися занятий платных образовательных услуг и связь с 

родителями;  

 качественное выполнение программ платных дополнительных образовательных услуг, 

контроль за проведением занятий и своевременное заполнение журналов, анализ повышения 

качества обученности каждого учащегося за счет платных образовательных услуг;  

 составление расписания занятий платных образовательных услуг.  
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5.6. Выплаты стимулирующего характера за высокую эффективность деятельности и стабильный не 

уменьшающийся состав учащихся, вовлечённых в сферу платных образовательных услуг, 

педагогическим и административным работникам. Размер выплат стимулирующего характера 

устанавливается ежемесячно при наличии финансирования:  

 за высокие результаты труда - 5000руб;  

 за своевременность сдачи отчётных документов - 1000руб;  

 за сохранность контингента учащихся (каждую четверть) - 2000руб;  

 

VI. Резервный фонд. 

6.1. Резервный фонд направляется: 

 На обеспечение, развитие и совершенствование образовательной деятельности (включая оплату 

труда) по следующим направлениям: 

а) выплаты стимулирующего характера сотрудникам Учреждения по представлению 

комиссии по стимулирующему фонду Учреждения; 

б) оказание экстренной материальной помощи сотрудникам по представлению совета 

трудового коллектива Учреждения; 

в) восстановление и развитие материально - технической базы Учреждения; 

г) социальное и учебно – методическое развитие Учреждения; 

д) оформление школьного интерьера; 

е) подготовка и проведение мероприятий по повышению имиджа Учреждения; 

ж) налоги на имущество, пени юридического лица, погашения административных штрафов; 

з) оказание экстренной материальной помощи обучающимся и их родителям по 

представлению педагогического совета Учреждения; 

и) выплаты именных стипендий обучающимся по представлению педагогического совета 

Учреждения; 

к) оплата стоимости подписки на периодические, методические и нормативные издания, 

приобретение литературы по вопросам образования; 

л) услуги по текущему содержанию здания, услуги связи. 

 Оплата стоимости курсовой подготовки специалистов и руководителей Учреждения. 

 Оплата командировочных и связанных с ними расходов. 

 Прочие расходы, не противоречащие действующему законодательству РФ. 

 

VII. Ответственность образовательного учреждения  

7.1. При выявлении случаев оказания платных образовательных услуг взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета, учредитель образовательного 

учреждения вправе принять решение об изъятии незаконно полученных сумм в соответствующий 

бюджет. 

7.2. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные договором и 

Уставом Учреждения. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством РФ. 

7.3. Руководитель образовательного учреждения несет персональную ответственность за деятельность 

по осуществлению платных образовательных услуг. 

7.4. Образовательное учреждение обязано ежегодно предоставлять учредителю и общественности отчет 

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, в т. ч. средств, полученных в 

счет оплаты платных образовательных услуг. 
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