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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящее Положение об оказании платных дополнительных образовательных услугах
(далее - Положение) устанавливает порядок осуществления оказания платных дополнительных
образовательных услуг в МБОУ «СОШ №107» (далее - Школа) и регулирует совокупность организационных и трудовых отношений, возникающих в процессе её реализации.
Положение относится к числу организационных документов МБОУ «СОШ №107» и является обязательным к применению педагогическими работниками и всеми участвующими и
взаимодействующими в данном виде деятельности.
2

НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 Федеральный Закон №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»
 Постановление Правительства РФ №706 от 15.08.2013 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»
 Закон РФ «О защите прав потребителей»
 Постановление городского Совета народных депутатов «О дополнительных платных
образовательных и других услугах, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка от 23.12.2009 №14/152
 Устав ОУ.
3

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Школа оказывает платные образовательные услуги в соответствии с настоящим Положением при наличии лицензии на соответствующий вид деятельности.
3.2 Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен основной образовательной деятельности.
3.3 Характер оказываемых услуг, размер, и условия оплаты предоставляемых услуг, а
также иные условия определяются индивидуальным договором с родителями (законными представителями) учащихся или организациями.
3.4 Тарифы на дополнительные платные образовательные услуги устанавливаются за
один академический час на одного учащегося.
3.5 Оказание ДПОУ не может наносить ущерб или ухудшить качество основной образовательной деятельности Школы.
3.6 Правом контроля за деятельностью ОУ по оказанию ДПОУ обладает Управляющий
Совет.
4

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

4.1 Для оказания ДПОУ Школа создает следующие необходимые условия:
- соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН);
- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг;
- качественное кадровое обеспечение;
- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.
4.2 Донесение до заказчика достоверной информации об оказываемых ДПОУ в ОУ (положение об оказании платных образовательных услуг, форма договора, перечень программ с краткой аннотацией).
4.3 Составление предварительных списков учащихся на оказание ДПОУ по заявленным
программам.
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4.4 Заключение договоров между заказчиком, в лице родителей (законных представителей) и
исполнителем, в лице директора школы.
4.4.1 В договоре указываются:
- полное наименование и фирменное наименование исполнителя – юридического лица;
- место нахождение исполнителя;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
- место нахождения или место жительства заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего представителя исполнителя и (или) заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не
являющегося заказчиком по договору);
- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика, обучающегося;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензируещего органа, номер и дата регистрации лицензии);
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы;
- форма обучения;
- сроки освоения образовательной программы(продолжительность обучения);
- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных услуг.
4.4.2Сведения, указанные в договоре об оказании ДПОУ должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте МБОУ «СОШ №107».
4.4.3Договор заключается в двух экземплярах, один из которых хранится в ОУ, другой у родителей (законных представителей).
4.5 Издание приказов о комплектовании групп, утверждении учебного плана и расписания занятий.
4.6 Заключение дополнительных соглашений с педагогами, оказывающими платные образовательные услуги.
5

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ДПОУ ЗАКАЗЧИКОМ

5.1 Дополнительные платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных
средств родителей (законных представителей), спонсоров, сторонних организаций, частных
лиц.
5.2 Оплата за оказание ДПОУ осуществляется родителями (законными представителями),
спонсорами, сторонними организациями, частными лицами через учреждение банка по
безналичной форме.
5.3 На основании решения СНД города Новокузнецка №13/180 от 23.11.2010г., тарифы на платные образовательные услуги устанавливаются за один «академический час» на одного учащегося при формировании групп в количестве до 50% от установленной нормативной (предельной)
наполняемости и составляет 150р. В случае, если группа формируется в количестве более 50%

Школа 107

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных дополнительных образовательных услуг

страница 5 из 11

от установленной (предельной) наполняемости учащихся в группе, тариф устанавливается в
размере 50% от выше перечисленных.
5.6 На основании решения СНД города Новокузнецка №13/180 от 23.11.2010г. установить перечень льготных категорий граждан, для которых устанавливается оплата за ДПОУ в размере 50% от прейскуранта:
 многодетные семьи (3 и более детей дошкольного и школьного возраста);
 родители-инвалиды, родители детей-инвалидов;
 семьи военнослужащих, пострадавших при исполнении обязанностей военной службы;
 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, являющиеся родителями либо законными
представителями учащихся данного образовательного учреждения;
 ветераны боевых действий.
6 ФОРМИРОВАНИЕ И ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКАЗАНИЯ ДПОУ
6 .1 Внебюджетный Фонд оплаты труда работников ОУ (далее ФОТоу) формируется от
средств, полученных учреждением от оказания ДПОУ помесячно в соответствии с Постановлением СНД города Новокузнецка №13/180 от 23.11.2010г. «О дополнительных платных образовательных услугах, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями города
Новокузнецка».
6 .2 Внебюджетный ФОТоу расходуется в соответствии со сметой, утвержденной директором и сосотоит: ФОТвнебюдж.=ФОТб+ФОТпр, где: ФОТб – фонд оплаты труда базовый,
ФОТпр – развитие ОУ, который составляет 50% от ФОТвнебюдж.
6.3 Фонд оплаты труда базовый обеспечивает оплату труда педагогам за проведение занятий по программам ДПОУ и другим работникам ОУ согласно дополнительному соглашению
к трудовому договору, который составляет 50% от ФОТвнебюдж. и состоит:
ФОТб=ФОТз/пл+ФОТст, где: ФОТз/пл – фонд оплаты труда на заработную плату; ФОТст –
стимулирующая часть фонда оплаты труда.
6.4 Размер стимулирующей части фонда оплаты труда внебюджетных средств составляет 4% от ФОТб и обеспечивает оплату труда работникам ОУ в виде премий за интенсивность и
качественное выполнение работ и других поощрительных выплат. Сумма экономии ФОТз/пл
направляется в ФОТст. Неиспользованная стимулирующая часть фонда оплаты труда распределяется на развитие материально-технической базы ОУ
6.5 ФОТпр обеспечивает развитие и совершенствование материально-технической базы
ОУ (приобретение оборудования, медикаментов, канцтоваров, подписка, текущий ремонт оборудования, здания и др. Услуги связи, заключение договоров на оказание услуг, непротиворечащих действующему законодательству)
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7 ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ
7.1 Внебюджетный Фонд оплаты труда работников ОУ (далее- ФОТоу) формируется в размере
50% от средств, полученных ОУ от оказания ДПОУ в соответствии с лицензией на образовательную деятельность, Постановлением СНД города Новокузнецка от 23.12.2009 №14/152.
7.2 Величина нормативов финансирования рассчитывается в соответствии с методикой в приложении А.
7.3 Стимулирующая часть фонда оплаты труда обеспечивает оплату труда работникам ОУ в виде премий за выполнение установленных показателей качества труда и других поощрительных
выплат. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда определяется в соответствии с приложением А.
7.4 Порядок исчисления месячной заработной платы работников ОУ:
7.4.1 Заработная плата педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, зависит
от размера расценки за один ученико-час работы по видам образовательных программ, количества часов в месяц и количества учащихся (приложение А)
7.4.2 Работникам, не ведущим педагогическую работу, но обеспечивающих организацию и контроль за оказанием ДПОУ в ОУ (заместитель директора, специалист по кадрам, прочий персонал) оплата производится в соответствии с методикой, изложенной в приложении А.
7.4.3 Условия оплаты труда работников ОУ содержатся в дополнительном соглашении к трудовому договору, заключенном между работодателем и работником ОУ.
8 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ
ОКАЗАНИИ ДПОУ
8.1 Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные договором, и в
соответствии с Уставом ОУ.
8.2 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и
заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
8.3 Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (срок начала и
(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных
услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещение понесенных расходов;
в) потребовать уменьшение стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
8.4 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
8.5 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
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б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
9 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ ДПОУ
9.1 Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг привлекаются основные работники Школы.
9.2 Рабочее время привлекаемых работников к оказанию ДПОУ устанавливается в соответствии
с расписанием и продолжительностью занятий (как их количеством, так и временем проведения
занятий – от 30 до 45 минут).
9.3 С каждым работником, оказывающим ДПОУ заключается дополнительное соглашение.
10 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ДПОУ
При проведении контроля качества платных образовательных услуг в Школе выделяют следующие особенности:
10.1 Проводится контроль знаний педагогических работников, оказывающих ДПОУ, на предмет знания локальных актов Школы, регламентирующих оказание платных образовательных
услуг.
10.2 Проводится контроль соответствия сведений, указанных в договоре Школы об оказании
ДПОУ информации, размещенной на официальном сайте Школы на дату заключения договора.
10.3 Проводится аудит оказания ДПОУ с целью:
- выявление и предотвращения факторов, делающих возможным появление недостатков платных образовательных услуг;
- разработки корректирующих и предупреждающих действий, направленных на предотвращение появления недостатков оказания ДПОУ
10.4 Проводится собеседование с Заказчиком на предмет качества выполненных платных образовательных услуг.
11 МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СВЯЗИ
Сотрудники структурного
подразделения

директор

заместитель
директора

Направления работ

УВР

Педагогический
по работник,

оказы-

вающий

дополни-

тельные

платные

образовательные
услуги
Информирование

родителей

(за-

+

конных представителей)
Заключение договоров

+

+
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12 ЗАПИСИ
Вид записи

Форма записи

Договор об оказании дополнительных платных образовательных
услугах
Приказы

Установленная
форма

Директор

Приемная

Установленная
форма
Установленная
форма

Директор

Приемная

Учитель

Кабинет

Установленная
форма
Установленная
форма

Зам.директора по Приемная
УВР
Учитель
Кабинет

Журналы учета
посещаемости занятий учащимися
Табель учета рабочего времени
Рабочая программа

Ответственный

Место хранения

Срок
хранения

1 год

1 год
1 год
1 год
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Групповые занятия
Стоимость услуги – 150рублей за 1 человеко-час
75 руб/чел (50%)
75 руб/чел (50%)
ФОТ учителя (80%) ФОТ стимулируюФОТ прочего персонала
Развитие матери(без начисления
щий (4%)
(16%)
ально-технической
30,2%)
(без начисления
(без начисления 30,2%)
базы ОУ. Развитие
30,2%)
и совершенствование образователь46,083 руб.
2,305 руб.
9,217 руб.
ной деятельности.
Зам.директора (12%)Другие цели.
6,913руб.
Специалист по кадрам
(2%)-1,152 руб.
Техперсонал (2%)-1,152
руб.
Групповые занятия (5-11 классы)
Стоимость услуги – 75рублей за 1 человеко-час (50% льгота)
37,5 руб/чел (50%)
37,5 руб/чел (50%)
ФОТ учителя (80%) ФОТ стимулируюФОТ прочего персонала
Развитие матери(без начисления
щий (4%)
(16%)
ально-технической
30,2%)
(без начисления
(без начисления 30,2%)
базы ОУ. Развитие
30,2%)
и совершенствование образователь23,4 руб.
1,15 руб.
4,6 руб.
ной деятельности.
Зам.директора (12%)Другие цели.
3,45 руб.
Специалист по кадрам
(2%)-0,57 руб.
Техперсонал(2%)-0,57 руб.
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
Номер
изменения

Номер и дата
распорядительного
документа о внесении
изменений в ПД

Дата получения
Уполномоченный по качеству
документа об структурного подразделения / лицо,
изменениях /
вносящее изменения в ПД
внесения
ФИО
Подпись
изменений

