


- организация досуга обучающихся (дискотеки, клубы по интересам, лектории, театр, 

концертная деятельность, организация экскурсий, туристических походов); 

- организация профилактических и лечебных мероприятий; 

- улучшение условий пребывания и питания; 

б) не относятся: 

- снижение установленной наполняемости класса (групп), деление их на подгруппы при 

реализации основных образовательных программ; 

- реализация основных общеобразовательных программ повышенного уровня и 

направленности общеобразовательными школами (классами) с углубленным изучением 

отдельных предметов, в соответствии с их статусом; 

- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, 

отведенных в основных общеобразовательных программах. 

Привлечение средств потребителей на образовательные услуги, которые не могут быть 

отнесены к платным, не допускаются. 

1.6. Дополнительные платные образовательные услуги в соответствии со статьей 16 

Закона РФ «О защите прав потребителей» могут оказываться только с согласия их 

получателя. Отказ получателя от предоставления платных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставленных ему основных услуг. Оказание дополнительных 

платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество 

предоставления основных услуг, которые школа обязана оказывать бесплатно для 

населения. 

1.7. Порядок предоставления дополнительных платных образовательных услуг 

регулируется действующим законодательством, условиями договора и настоящим 

положением. 

1.8. Требования к оказанию дополнительных платных образовательных услуг, в том 

числе к содержанию образовательных программ, определяются по соглашению сторон и 

могут быть выше, чем это предусмотрено федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

2. Цели и задачи предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг. 

2.1. Цели предоставления платных дополнительных образовательных услуг:  

- более полное удовлетворение запросов обучающихся и других граждан в сфере 

образования, на основе расширения спектра образовательных услуг; 

- реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психического 

развития детей как основы их успешного обучения в школе; 

- адаптация и социализация дошкольников, учащихся; 

- профилактика и предупреждение заболеваний, функциональных нарушений, 

формирование у учащихся и воспитанников навыков здорового образа жизни путѐм 

эффективной интеграции здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс;  

- 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. 

2.2. Основные задачи: 

- создание максимально возможных благоприятных условий, обеспечивающих умственное, 

духовное, физическое и эстетическое развитие учащихся;  

- повышение мотивации учащихся к учебной деятельности;  

- разработка и использование новых форм организационно-педагогической деятельности; 

- усиление профильной направленности обучения для учащихся средней школы (курсы 

математики, физики, русского языка, иностранных языков и компьютерные курсы в 5-9-х 

классах);  

- всестороннее развитие и формирование личности ребенка (курсы фотографии, дизайна и 

рисунка, развитие памяти, скорочтение, искусство публичных выступлений, 

межличностное общение, школа современного танца);  

- обеспечение преемственности в деятельности педагогов различных уровней и 

ступеней системы образования;  



-формирование у учащихся и воспитанников навыков здорового образа жизни. 

3. Информация о платных дополнительных образовательных услугах. 

3.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 

православная школа №2 имени благоверного князя Димитрия Донского» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области до заключения договора: 

- предоставляет потребителю достоверную информацию об исполнителе и оказываемых 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора: 

- доводит до потребителя путем размещения в удобном месте информацию, содержащую 

следующие сведения: 

а) наименование и место проведения занятий в группах платных дополнительных 

образовательных услуг; 

б) сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

в) сведения о наличии свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона 

органа, их выдавшего; 

г) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

д) перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия 

потребителя, порядок их предоставления; 

3.2. школа по требованию потребителя предоставляет для ознакомления: 

а) Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная православная школа №2 имени благоверного князя Димитрия 

Донского» Энгельсского муниципального района Саратовской области; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности; 

в) образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг; 

г) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость 

образовательных услуг; 

д) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот. 

4. Порядок формирования платных дополнительных образовательных услуг. 

4.1.Оказание платных образовательных услуг, является дополнительной деятельностью 

школы, осуществляемой для получения собственных доходов и достижения целей, ради 

которых оно создано, в соответствии с Уставом школы.  

4.2.Формирование дополнительных образовательных услуг, школа осуществляет в 

следующем порядке: 

- изучает спрос в платных дополнительных образовательных услугах и определяет 

предполагаемый контингент обучающихся; 

- создает необходимые условия для предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья 

обучающихся, в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами; 

- издает приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг и 

назначает ответственного по школе за организацию платных образовательных услуг, 

определяет круг его обязанностей; 

- обеспечивает кадровый состав (для выполнения работ по оказанию дополнительных 

образовательных услуг могут привлекаться как основные сотрудники школы, так и 

специалисты из других организаций); 

- составляет учебный план, учебную программу (график предоставления 

дополнительных образовательных услуг); 

- составляет штатное расписание, на работников, осуществляющих оказание 

дополнительных платных образовательных услуг; 

- составляет смету доходов и расходов на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- согласовывает расчет тарифов с централизованной бухгалтерией; 

- заключает договор с потребителем на оказание дополнительных услуг.  

4.3. Директор школы утверждает следующие документы по введению платных 

образовательных услуг: 



- положение о платных дополнительных образовательных услугах; 

- учебный план, учебную программу;  

- штатное расписание; 

- смету доходов и расходов. 

5.Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

5.1.Общее руководство оказанием дополнительных платных образовательных услуг 

осуществляет директор муниципального общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная православная школа № 2 имени благоверного князя Димитрия 

Донского» Энгельсского муниципального района Саратовской области. Директор 

подписывает договоры с заказчиком от имени муниципального общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная православная школа № 2 имени благоверного 

князя Димитрия Донского» Энгельсского муниципального района Саратовской области, 

осуществляет другие распорядительные функции согласно Устава муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная православная школа 

№ 2 имени благоверного князя Димитрия Донского» Энгельсского муниципального района 

Саратовской области. 

При значительном объеме предоставляемых дополнительных платных образовательных 

услуг и необходимости координации деятельности по их организации назначается 

должностное лицо, ответственное за оказание дополнительных платных образовательных 

услуг из числа заместителей директора. 

5.2.Педагогический состав формируется из числа учителей муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная православная школа 

№ 2 имени благоверного князя Димитрия Донского» Энгельсского муниципального района 

Саратовской области и привлеченных со стороны других специалистов на основе 

трудового договора. 

5.3. Договоры на оказание платных дополнительных образовательных услуг для учащихся 

заключается с их родителями (законными представителями). 

5.4. Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются в соответствии с 

договором и настоящим Положением. 

5.5.Обучение ведется по программам, рекомендованным Министерством образования РФ, 

а также по авторским программам, одобренным методическим советом школы. 

5.6. Количество учащихся в группе определяется договором и сметой затрат, но не 

может превышать 25 человек. 

5.7. Учебный план, расписание занятий, календарно-тематическое планирование 

утверждается директором муниципального общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная православная школа № 2 имени благоверного князя Димитрия 

Донского» Энгельсского муниципального района Саратовской области. Форма проведения 

занятия определяется учителем самостоятельно. 

5.8. Длительность учебных занятий от 30 минут (в группах подготовки к школе) до 40 

минут, перемены длятся не менее 5 минут. 

5.9. Время начала занятий определяется возможностями муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная православная школа 

№ 2 имени благоверного князя Димитрия Донского» Энгельсского муниципального района 

Саратовской области. 

5.10. В процессе получения дополнительных платных образовательных услуг может 

проводиться итоговая и промежуточная аттестация. Порядок проведения аттестации 

регламентируется Положением об итоговой и промежуточной аттестации. 

5.11. Не проведенные по вине муниципального общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная православная школа № 2 имени благоверного князя 

Димитрия Донского» Энгельсского муниципального района Саратовской области занятия 

проводятся в дополнительно указанное время. Занятия, не проведенные по вине 

обучающегося, возмещению не подлежат и должны быть оплачены Заказчиком. 

6. Обстоятельства непреодолимой силы (форс – мажор). 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, 

действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и 



если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. 

Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, 

в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, 

вызванные этими обстоятельствами. 

6.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 

трех месяцев, то Исполнитель и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для 

продолжения исполнения Договора. 

6.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для 

их подтверждения документы компетентного государственного органа. 

7. Порядок и основные направления использования средств, полученных от оказания 

платных дополнительных образовательных услуг. 

7.1. Размер оплаты за образовательные услуги определяется по соглашению сторон в 

договоре с Заказчиком.  

7.2. Плата за обучение вносится всей суммой перед началом обучения или частями в 

течение занятий в безналичном порядке через банки. Условия оплаты содержатся в 

Договоре об оказании платных дополнительных услуг муниципальным 

общеобразовательным учреждением «Основная общеобразовательная православная школа 

№ 2 имени благоверного князя Димитрия Донского» Энгельсского муниципального района 

Саратовской области. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим 

дополнительные образовательные услуги, или другим лицам запрещена. 

7.3. Доходы школы, полученные от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и 

сборах, в полном объеме учитываются в смете доходов и расходов по средствам, 

полученным от оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

7.4. В доходную часть сметы включается общая сумма ожидаемых в финансовом году 

поступлений денежных средств по всем источникам образования средств и остаток средств 

на начало финансового года. 

7.5. Расходная часть сметы должна соответствовать направлениям использования 

денежных средств, в соответствии с настоящим Положением, без отнесения расходов к 

конкретным источникам образования средств. 

7.6. Полученные средства от оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

школа использует по следующим направлениям: 

- оплата труда, материальное поощрение и прочие выплаты, в соответствии с Положением 

об оплате труда работников школы; 

- начисления на оплату труда; приобретение услуг;  

- прочие расходы; 

- увеличение стоимости основных средств;  

- увеличение стоимости материальных запасов. 

7.7.Смета доходов и расходов по средствам, полученным от оказания платных услуг, 

утверждается директором школы и главным бухгалтером. 

7.8.Школа в ходе исполнения сметных назначений, но не более чем один раз в квартал, 

может вносить изменения в смету доходов и расходов по средствам, полученным от 

оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

7.9. Отсутствие на занятиях по любой причине (кроме отсутствия по болезни, 

подтвержденного документально) не является основанием для уменьшения или 

освобождения от платы за обучение. 

7.10. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 

православная школа № 2 имени благоверного князя Димитрия Донского» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области вправе по своему усмотрению расходовать 

средства, полученные от оказания платных дополнительных услуг в соответствии со 

сметой доходов и расходов. 

8. Оплата труда и дополнительно применяемые коэффициенты. 

8.1 .Оплата труда педагогических работников: 

Базовая ставка по оплате труда педагогического работника, оказывающего платные 

образовательные услуги за 1 час (занятие), устанавливается в размере до 5% от 



минимального размера оплаты труда, установленною законодательством Российской 

Федерации. 

Дополнительно могут устанавливаться следующие коэффициенты. 

за ученую степень кандидата наук до 0,25 от базовой ставки, за ученую степень 

доктора наук до 0,5 от базовой ставки; 

за стаж педагогической работы более 10 лет до 0,15 от базовой ставки;  

за малокомплектные группы; 

наполняемость группы до 10 человек - до 0,3 от базовой ставки, наполняемость группы 

10-15 человек - до 0,5 от базовой ставки; 

за предоставление услуг в классах (группах), в которых количество детей из семей, где 

совокупный доход составляет более 50%, понижается до 0,3 от базовой ставки. 

При этом максимальный размер оплаты труда педагога с учетом коэффициента за 1 

Час (занятие) не должен превышать 2 базовых ставок. 

В исключительных случаях руководитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная православная школа № 2 имени благоверного 

князя Димитрия Донского» Энгельсского муниципального района Саратовской облаем и по 

согласованию с потребителем, то есть гражданином, заказывающим дополнительные 

образовательные услуги, могут устанавливать коэффициенты к ставке по оплате труда 

педагогическим работникам, участвующим в процессе предоставления платных 

образовательных услуг, не предусмотренные настоящей методикой. 

9. Методика расчета цены единой платной дополнительной образовательной 

услуги в расчете на одного учащегося. 

Расчет затрат, относимых на себестоимость платных дополнительных образовательных 

услуг, рассчитывается по формулам:  

9.1 .Заработная плата педагогов: 

ЗП=(СТ час х К час) х Кд, , 

где ЗП - заработная плата педагога в месяц; СТ час -заработная плата в час; (согласно 

действующей системе оплаты труда); К час - количество часов в месяц оказания платной 

дополнительной образовательной услуги; Кд - коэффициент доплаты к заработной плате 

педагога в месяц, равен 1,5. 

9.2.Начисления на заработную плату производятся в соответствии с действующим 

законодательством российской Федерации. 

9.3.Административно-хозяйственное обеспечение 

В состав административно-хозяйственного обеспечения входит:  

заработная плата руководителя учреждения, заработная плата административного 

персонала и затраты на оказание услуги. Расходы на административно- хозяйственное 

обеспечение составляют до 50% от фонда оплаты труда педагогических работников с 

учетом отчислении на оплату труда. 

а) заработная плата обслуживающего персонала: 3О = ТС час х К час, 

где 3О - заработная плата обслуживающего персонала в месяц; ТС - должностной оклад 

(согласно от разряда по оплате труда, присвоенного работнику в соответствии 

действующим законодательством) , обслуживающего персонала, занятого на обеспечении 

платной дополнительной образовательной услуги в час; К час — количество часов в месяц 

оказания платной дополнительной образовательной услуги (согласно табеля учета 

рабочего времени). 

б) заработная плата административного аппарата (кроме руководителя учреждения): 

ЗА = (ЗП + 30) х %, 

где ЗА - заработная плата административного персонала, занятого в организации платной 

дополнительной образовательной услуги, зависит от количества услуг, которые оказывает 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 

православная школа № 2 имени благоверного князя Димитрия Донского» Энгельсского 

района Саратовской области (Таблица 1) 

Таблица 1 



 

в) заработная плата руководителя учреждения 

Заработная плата руководителя учреждения рассчитывается исходя из средней 

заработной платы работников, оказывающих платные дополнительные образовательные 

услуги, количества обучающихся, привлеченных к получению платных дополнительных 

образовательных услуг (Таблица 2) и повышающего коэффициента в зависимости от 

количества оказываемых платных услуг (Таблица 3) и рассчитывается по формуле ЗР = 

Ср.ЗП х К/чел х К/усл., 

Где ЗР - заработная плата руководителя учреждении, Ср.ЗП - размер средней 

заработной платы педагогов, занятых в оказании платных дополнительных 

образовательных услуг К/чел. - размер коэффициент руководителя учреждения (Таблица 

2), К/усл. — повышающий коэффициент в зависимости от количества оказываемых 

дополнительных платных образовательных услуг в муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Основная общеобразовательная православная школа № 2 имени 

благоверного князя Димитрия Донского» 

 

Таблица 3 

 

Начисления на заработную плату производятся в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

г) материальные затраты 

Расходы на восстановление и содержание имущества, закрепленного за муниципальным 

общеобразовательным учреждением «Основная общеобразовательная православная школа 

№ 2 имени благоверного князя Димитрия Донского» Энгельсского муниципального района 

Саратовской области на праве оперативного управления, в том числе на оплату 

коммунальных услуг, приобретение оборудования, на ремонт мебели, оборудования, 

№ п/п Количество оказываемых платных Размер повышающего 

 дополнительных образовательных услуг коэффициента (в процентах) 

1 1-3 До 10% 

2 4-7 До 15% 

3 8-10 До 20 % 

4 11 и свыше До 25 % 

Энгельсского муниципального района Саратовской области. Таблица 2 

№п/п Количество обучающихся, 

привлеченных к платным 

дополнительным образовательным 

услугам (человек) 

Размер коэффициента -К/чел. 

1. 20- 50 0,25 

2 51 - 100 0,3 

3. 101 - 150 0,35 

4. 151 -200 0,4 

5. 201 и выше 0,45 

№ п/п Количество оказываемых платных 

дополнительных образовательных услуг 

Размер повышающего коэффициента 

- К/усл. 

1. 1 -3 1 

2. 4-6 2 

3. 7-9 ' 3 

4. 10- 12 4 

5. 13 и выше 5 
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