
 
 

 



2. Организация оказания платных дополнительных образовательных услуг 

 

2.1. Перечень дополнительных платных образовательных услуг определяется лицензией 

на осуществление образовательной деятельности (Серия 42ЛО1 № 0002727 № 15682 от 21 

января 2016 года), выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области. 

2.2. Платные услуги оказываются только с согласия получателя на договорной основе. 

2.3. Оказание платных образовательных услуг не должно наносить ущерба или ухудшать 

качество предоставляемых основных образовательных услуг, которые учреждение 

оказывает населению за счет средств бюджета. 

2.4. Учреждение по требованию получателя платных образовательных услуг 

предоставляет ему всю необходимую информацию по этим услугам.  

2.5. Оплата за платные дополнительные образовательные услуги производится в 

безналичном порядке через расчетно-кассовые учреждения. 

2.6. Доход, полученный от оказания платных образовательных услуг, полностью 

реинвестируется в финансовые средства ОУ. 

2.7. Учреждение расходует средства, полученные от оказания платных образовательных 

услуг в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов на следующие виды: 

 - 50% от общей суммы полученного дохода направляется на выплату заработной платы 

работникам, осуществляющим образовательный процесс, а также организующим 

образовательный процесс и создающим надлежащие условия для его осуществления; 

- 50% от полученного дохода направляется на развитие учреждения: 

- приобретение имущества, которое поступает в самостоятельное распоряжение 

учреждения и учитывается на отдельном балансе; 

- содержание и развитие материально-технической базы ОУ; 

- благоустройство и озеленение пришкольной территории; 

- приобретение учебно-методических, наглядных и цифровых пособий; 

- на восстановление и содержание муниципального имущества, закрепленного за ОУ, в 

том числе на ремонт мебели, приобретение материалов, необходимых учреждению для 

ремонта здания и сооружений и прочие расходы. 

2.8. Для организации платных образовательных услуг необходимо: 

2.8.1. Администратору, курирующему платные дополнительные образовательные услуги, 

ежегодно до 20 мая текущего года изучить спрос обучающихся и их родителей (законных 

представителей), определить предполагаемый количественный контингент обучающихся; 

2.8.1. На родительских собраниях до 20 сентября текущего года довести до родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся информацию, 

содержащую следующие сведения: 

- наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности по платным 

дополнительным образовательным услугам и срок её действия; 

- перечень платных образовательных услуг, оказываемых с согласия родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, стоимость этих услуг и порядок их 

оплаты. 

2.9. Режим работы учреждения по предоставлению платных дополнительных 

образовательных услуг регламентируется расписанием, которое доводится до сведения 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

2.10. С родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

заключается договор в письменной форме на предоставление платных дополнительных 

образовательных услуг. 

2.11. Директор школы издает приказ, утверждающий учебный план, расписание занятий, 

штатное расписание по оказанию дополнительных платных образовательных услуг. 

2.12. Администратор, курирующий вопросы предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг, контролирует выполнение установленного учебного плана, 



соблюдение расписания занятий, а также качество оказания услуг, может также 

выполнять другие действия согласно должностной инструкции, утвержденной директором 

школы. 

2.13. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны 

оплатить оказываемые дополнительные образовательные услуги в порядке и сроки, 

указанные в договоре, и иметь документ подтверждающий оплату. 

2.14. Учреждение оказывает платные дополнительные образовательные услуги в порядке 

и в сроки, определенные договором. 

2.15. Правом контроля над деятельностью учреждения по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг обладает Управляющий совет образовательного 

учреждения. 

 

3. Порядок оплаты платных дополнительных образовательных услуг заказчиком 

 

3.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств  

(средств родителей, спонсоров, сторонних организаций и частных лиц) 

3.2. На основании решения Совета народных депутатов города Новокузнецка № 13/180 от 

23.11.2010г. тарифы на дополнительные платные образовательные услуги 

устанавливаются за один «академический час» на одного обучающегося при 

формировании групп в количестве до 50% от установленной нормативной (предельной) 

наполняемости по типам и видам курса и является максимально допустимым. В случае 

если,  группа формируется в количестве более 50% от установленной нормативной 

(предельной) наполняемости обучающихся в группе, тариф применяется в размере 50% от 

установленного.  

Исходя из вышеизложенного, тарифы на платные дополнительные образовательные 

услуги составляют: 

«Скоро в школу» - 60 руб./час;  

- группа спортивного направления – в количестве до 12 чел -120руб./час; 

- группа спортивного направления в количестве свыше 12 чел- 60 руб./час; 

- группа интеллектуально-развивающего направления в количестве до 12 чел 150 руб./час. 

-  группа  интеллектуально-развивающего  направления  в  количестве  свыше  12  чел  –  

75 руб./час.  

3.3. Оплата услуг производится до 15 числа текущего месяца. Моментом оплаты платных 

дополнительных образовательных услуг считается дата поступления средств на 

специальный счет ОУ. При длительных задержках в оплате (более двух месяцев) договор 

расторгается, и обучающийся исключается из числа пользующихся дополнительными 

платными образовательными услугами.  

 

4. Порядок исчисления заработной платы работников 

 

4.1. Оплата труда за оказание платных дополнительных 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 обслуживающие функции. 

4.2. Размер зарплаты за оказываемые дополнительные образовательные услуги 

устанавливается следующим образом: 

• педагогам высшей квалификационной категории:  

- дошкольная подготовка – 180 руб./час; 

- 1-4 классы – 180 руб./час; 

- 5-8 классы – 200 руб./час; 

- 9-11 классы – 250 руб./ час; 



• педагогам первой квалификационно категории: 

- дошкольная подготовка – 170 руб./час; 

- 1-4 классы – 170 руб./час; 

- 5-8 классы – 180 руб./час; 

- 9-11 классы – 200 руб./час; 

• педагоги, не имеющие категории: 

- дошкольная подготовка – 150 руб./час; 

- 1-4 классы – 150 руб./час; 

- 5-8 классы – 160 руб./час; 

- 9-11 классы – 170 руб./час;  

4.3. Порядок исчисления месячной заработной платы административно- управленческого 

персонала – 350 руб./час; 

 4.4. Порядок исчисления месячной заработной платы учебно-вспомогательного персонала 

– 250 руб./час; 

4.5. Размер зарплаты за оказываемые платные образовательные услуги работникам Вузов 

устанавливается в зависимости от их квалификационной категории, полученной по 

основному месту работы. 

4.6. Заработная плата обслуживающего персонала, не обеспечивающего образовательный 

процесс, но участвующего в его организации или создании надлежащих условий для его 

организации, устанавливается в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством на основании дополнительного соглашения или гражданско-правового 

договора.  

4.7. Выплата заработной платы (при условии начисления денежных средств на лицевом 

счете) может производиться: 

- в течение текущего месяца; 

- в следующем за предыдущим месяцем. 

 

5. Формирование внебюджетного фонда оплаты труда работников ОУ  

 

5.1.Внебюджетный фонд оплаты труда работников ОУ (далее ФОТ) формируется от 

средств, полученных учреждением от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг помесячно в соответствии с: 

- лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

- Постановлением СНД города Новокузнецка № 13/180 от 23.11.2010г. «О 

дополнительных платных образовательных услугах, оказываемых муниципальными 

образовательными учреждениями города Новокузнецка». 

5.2. Внебюджетный фонд оплаты труда работников учреждения расходуется в 

соответствии со сметой, утвержденной директором школы и состоит: 

ФОТ в/б=ФОТб +ФОТпр  , где 
 

ФОТб  - фонд оплаты труда, составляющий 50% от ФОТв\б. 

ФОТпр. – приобретение прочих услуг от юридических и физических лиц; приобретение 

оборудования, услуги связи, подписка, медикаменты, канцтовары, текущий ремонт 

оборудования и другие услуги, который составляет 50% от ФОТв\б. 

5.3. Фонд оплаты труда базовый обеспечивает оплату труда педагогам за проведение 

занятий и другим работникам учреждения согласно трудовому договору, 

дополнительному соглашению к трудовому договору или договору ГПХ и всей 

сопроводительной к нему документации. 

 

 



 

6. Льготы  

 

6.1. На основании решения Совета народных депутатов города Новокузнецка № 13/108 от 

23.11.2010г. устанавливается перечень льготных категорий граждан, для которых 

устанавливается оплата за дополнительные платные образовательные услуги в размере 

50% от прейскуранта: 

- многодетные семьи (3 и более детей дошкольного, школьного возраста); 

- родители – инвалиды, родители детей – инвалидов;  

- семьи военнослужащих, пострадавших при исполнении обязанностей военной службы; 

- матери (отцы) – 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 обучающегося данного образовательного учреждения. 

6.2. В размере 100% от утвержденных тарифов: 

- родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, достигших 

высоких результатов: призеры всероссийских олимпиад и соревнований (в течение 

текущего учебного года). 

6.3. Списки льготников утверждаются руководителем ОУ на первое число текущего 

месяца. 

 

7. Сопутствующая документация 

 

7.1. Реализация и учет платных дополнительных образовательных услуг ведется на 

основании следующей документации: 

- лицензия на осуществление образовательной деятельности, Устав МБОУ «СОШ № 14», 

настоящее положение, программы платных дополнительных образовательных услуг, 

расписание занятий, списки групп, учебный план, нормативные документы 

регламентирующие процесс организации платных дополнительных образовательных 

услуг в ОУ (п.1.1 настоящего Положения);  

- контроль за посещаемостью и прохождением программы курса – журнал учета работы 

педагога по курсу; 

- начисление заработной платы работникам - настоящее положение, приказ по 

Учреждению, табель учета рабочего времени, дополнительное соглашение либо договор 

ГПХ. 

 

8. Заключительный раздел 

 

Изменения и дополнения в данное положение вносится членами педагогического 

коллектива, Управляющего совета от групп родителей и согласуется с Управляющим 

советом, Профсоюзным комитетом. 

 

 

 

 

 

 

 

 


