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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации и порядке оказания платных 

образовательных услуг МБОУ Часцовской средней общеобразовательной 

школой (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012г №273 «Об образовании в РФ», Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите 

прав потребителей» (изменения внесены ФЗ от 02.07.2013г №185, 

вступившими в силу с 01.09.2013г.),Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг», приказом Минобрнауки РФ от 

09.12.2013 № 1315 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», приказом Минобрнауки РФ от 

25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам», 

Постановление Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области от 25.12.2015 №5159 О внесении изменений в 

Положение об организации и порядке предоставления платных 

образовательных услуг муниципальными образовательными организациями 

Одинцовского муниципального района Московской области, 

подведомственными Управлению образования Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденное 

постановлением Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области от 29.07.2014 № 1283 



1.2. Положение вводится в целях установления единого подхода к 

организации      платных          образовательных      услуг. 

           1.3.Основные понятия и определения, используемые в Положении: 

            Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные  образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основании договора. 

Исполнитель - МБОУ Часцовская СОШ (далее школа), 

осуществляющий образовательную деятельность и оказывающий  платные 

образовательные услуги обучающемуся по реализации дополнительных 

образовательных программ дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования сверх основной 

образовательной программы за рамками учебных планов. 

Недостаток платных образовательных услуг – несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при 

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. 

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. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу по договору об оказании платных образовательных услуг. 

Платные образовательные услуги – осуществление образовательной 

деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее – 

договор). 

Основные образовательные программы - образовательные программы, 

реализуемые Исполнителем в рамках выполнения муниципального задания, 

обеспеченного бюджетным финансированием. 

Ведомость начислений за услугу студентам - бухгалтерский документ, 

формируемый в программном продукте 1С,  для учета начисления платы 

обучающимся. Ведомость начислений за услугу студентам ведется  в разрезе 

оказанных услуг. 

1.4. Положение регулирует отношения, возникающие между Заказчиком  и  

МБОУ Часцовской СОШ  при осуществлении образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам 

на оказание  платных образовательных услуг, а также формирование  их 

стоимости  в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,  

среднего (полного) общего образования, порядок организации и 

предоставления платных образовательных услуг. 



 

2.Понятие и виды платных образовательных  услуг. 

 

2.1. Платные  образовательные услуги – это образовательные услуги, 

оказываемые на договорной основе сверх основной образовательной 

программы, гарантированной федеральным государственным образовательным 

стандартом (федеральными государственными требованиями)  и  (или) 

предусмотренной муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг 

образовательными организациями. 

2.2. Платные образовательные услуги предоставляются с целью развития 

рынка платных образовательных услуг, учитывающих динамично 

изменяющиеся потребности общества в услугах образования, привлечения 

дополнительных  источников финансирования лицеем. 

2.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской 

области, Одинцовского муниципального района.  

2.4. К платным образовательным услугам, оказываемым школой  не 

относятся: 

 снижение установленной наполняемости классов (групп); деление их на 

подгруппы при реализации основных образовательных программ; 

 реализация основных общеобразовательных, общеобразовательных 

программ повышенного уровня и направленности классов с углубленным 

изучением отдельных предметов школы. 

 факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору 

за счет часов, отведенных в основных общеобразовательных программах. 

Привлечение на эти цели средств Заказчиков не допускается. 

2.5. Основные задачи оказания платных образовательных услуг: 

 создание максимально возможных благоприятных  условий, 

обеспечивающих умственное, духовное, физическое и эстетическое 

развитие обучающихся; 

 повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

 разработка и использование новых форм социально-педагогической 

деятельности (раннее развитие творческих способностей детей с учётом 

их индивидуальных интеллектуальных и психофизических 

особенностей); 

 создание соответствующих условий для комфортной адаптации  детей в 

переходный период подготовки к учебной деятельности. 

 

                 

3. Порядок организации  платных образовательных  услуг. 
 



3.1.Платные  образовательные услуги могут оказываться только на основании 

договора об оказании платных образовательных услуг, заключенного 

Заказчиком и Исполнителем (Приложение № 1). 

3.2. Отказ обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

обучающегося от предлагаемых платных  образовательных услуг не может 

быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему школой  основных 

образовательных услуг, оказываемых Исполнителем за счет бюджетных 

ассигнований. 

3.2. Требования     к     оказанию     платных     образовательных    услуг,    в    

том     числе     к    содержанию                 образовательных      программ, 

специальных       курсов, определяются по соглашению сторон . 

3.3. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с рабочими программами и условиями 

договора об оказании платных образовательных услуг 

.3.4.  Если платная образовательная услуга, оказываемая школой, не отвечает 

требованиям Заказчика, социально  не значима, неконкурентоспособна и не 

может возместить произведенные затраты, то оказание такой услуги может 

быть признано  нецелесообразным. 

3.5. По каждому виду платных образовательных услуг школа должна  иметь 

рабочие программы с календарно-тематическим планированием занятий, 

согласованные с заведующими кафедрами и утвержденные директором школы. 

3.6. Исполнитель должен обладать соответствующей материально-

технической, учебной базой, способствующей созданию условий для 

качественного предоставления платных  образовательных услуг без ущемления 

основной образовательной деятельности, в соответствии с требованиями 

СанПиН, гарантирующими охрану жизни и безопасности здоровья Заказчика. 

Для предоставления платных  образовательных услуг допускается 

использовать учебные и другие помещения  школы в часы, не 

предусмотренные расписанием учебных занятий в рамках основной 

образовательной деятельности, проводимой в соответствии с муниципальным 

заданием на оказание муниципальной услуги. 

3.7. В уставе школы  в обязательном порядке указываются возможность 

оказания платных образовательных услуг, порядок их предоставления, 

структура финансовой и хозяйственной деятельности школы в части 

осуществления  приносящей доход деятельности.  

3.8. Школа самостоятельно формирует и утверждает перечень платных 

образовательных услуг. В соответствии с имеющимися условиями и с учетом 

запросов и потребностей населения лицей определяет контингент 

обучающихся, разрабатывает и утверждает рабочие программы, учебный 

план, расписание занятий, стоимость оказываемых услуг, образец 

заключаемого с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями), заказчиками договора на оказание платных 

образовательных услуг, иные условия оказания платных образовательных 

услуг. 



3.9.  Школа  вправе оказывать  следующие виды платных образовательных 

услуг: 

 реализация образовательных программ за пределами основных 

образовательных программ; 

 обучение по дополнительным образовательным программам научно – 

технической, физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, 

туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности; 

3.10. Школа вправе оказывать и иные платные образовательные услуги в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

документами Министерства образования Московской области. 

3.11.Для осуществления деятельности по оказанию платных  образовательных   

услуг   в  школе разрабатываются и принимаются следующие локальные акты: 

 

 Приказ   директора школы об организации  платных образовательных 

услуг (с указанием перечня видов  оказываемых услуг, цены каждой 

услуги для потребителя, количества групп, обучающихся,  учебных     

часов,  о назначении работников системы ПДОУ,  о распределении 

учебной нагрузки в группах по спецкурсам на учебный год, 

Дополнительное соглашение к трудовому договору с работниками об 

оказании платных образовательных услуг; 

 Должностные инструкции работников лицея, привлеченных к 

выполнению работ по оказанию ПДОУ; 

 Перечень должностей работников, привлеченных к  выполнению работ 

по оказанию ПДОУ; 

 Приказ о зачислении учащихся в группы ПДОУ; 

 Порядок оплаты труда работников,  привлеченных к выполнению работ 

по предоставлению платных образовательных услуг. 

 Порядок пользования учебниками и учебными пособиями 

обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и  получающими платные образовательные услуги; 

 Рабочие    программы,   согласованные   с заведующими  кафедр,   

учебные планы, расписание занятий утвержденные директором школы; 

 Калькуляция себестоимости каждой платной  образовательной услуги; 

Прейскурант расценок стоимости платных дополнительных услуг, 

оказываемых школой, утвержденный Постановлением администрации 

Одинцовского муниципального района; 

 План финансово-хозяйственной деятельности за счет средств, 

полученных от оказания платных образовательных услуг. 



 

4. Порядок оказания  платных образовательных услуг. 

 

4.1.  При    наличии   условий,   перечисленных    в   разделе   3 настоящего   

Положения,  школе   для    организации     оказания   платных образовательных 

услуг необходимо: 

4.1.1.  Изучить      спрос     на     платные     образовательные    услуги    и    

определить    предполагаемый контингент обучающихся. 

4.1.2.  Разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг 

рабочую программу, составить и утвердить учебные планы,  расписание занятий 

платных образовательных услуг. Количество часов, предлагаемое Заказчику, 

должно соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям 

Заказчика, а также не наносить ущерба образовательной деятельности, 

осуществляемой в рамках выполнения муниципального задания. 

4.1.3.  Определить требования к предоставлению Заказчиком документов, 

необходимых при оказании платных образовательных услуг: заявление о 

зачислении обучающегося. 

4.1.4. Получить необходимые документы от Заказчиков, желающих получить 

платные образовательные услуги, и заключить с ними договоры на оказание 

платных образовательных услуг.  

4.1.5. Издать приказы: 

 Об организации платных образовательных услуг в школе; 

 О назначении работников, привлеченных к выполнению работ по 

оказанию ПДОУ;  

 О распределении учебной нагрузки  работников, привлеченных к 

выполнению работ по оказанию ПДОУ; 

 Об утверждении расписания проведения занятий по оказанию ПДОУ (с 

указанием помещения для занятий);  

 Об утверждении перечня должностей работников, привлеченных к 

выполнению работ по оказанию ПДОУ; 

4.1.6. Оформить дополнительное соглашение к трудовому договору об 

оказании платных образовательных услуг  с работниками школы, 

выразившими желание выполнять обязанности по оказанию платных  

образовательных услуг. Для оказания платных  образовательных услуг 

Исполнитель может привлекать специалистов из других организаций путем 

заключения срочных договоров  с оплатой за счет средств, получаемых от 

оказания платных  образовательных услуг; 

4.1.7. Организовать раздельный учет рабочего времени педагогических 

работников, привлеченных к выполнению работ по оказанию платных 

образовательных услуг и ведущих основную образовательную деятельность за 

счет средств соответствующего бюджета. 

 4.1.8. Организовать раздельный учет материальных затрат, связанных с 

основной образовательной деятельностью, осуществляемой за счет средств 



муниципального бюджета,  и материальных затрат, связанных с оказанием 

платных образовательных услуг. 

4.1.9. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

предусмотренных Законом РФ «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

4.2. Исполнитель обязан предоставить по требованию Заказчика для 

ознакомления: 

 устав школы; 

 сведения об учредителе образовательного учреждения; 

 образец договора об оказании платных  образовательных услуг; 

 другие относящиеся к договору и соответствующей образовательной 

услуге сведения по просьбе Заказчика. 

4.3. Данный перечень информации не является исчерпывающим. 

Исполнитель сообщает Заказчику любые сведения, касающиеся договора и 

образовательной услуги. В соответствии с Законом Российской Федерации 

«О защите прав потребителей» Исполнитель в обязательном порядке должен 

назвать конкретное лицо, оказывающее услугу, предоставить информацию о 

нем, если это имеет  значение для качества  услуги. 

4.4. Информация о платных образовательных услугах должна размещаться в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте школы в сети Интернет.  Способами доведения информации до 

Заказчика также могут быть: объявления,   в   том   числе   на   сайте  школы 

буклеты,   проспекты,  работы лучших учеников, внеклассная работа 

учителей и др.  Информация должна доводиться до Заказчика на русском 

языке.  

4 5.  Сведения, доводимые до Заказчика, указанные в договоре об оказании 

платных образовательных услуг должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте школы в сети "Интернет" на дату 

заключения договора  и  должна содержать следующие сведения: 

полное наименование и место нахождения Исполнителя; 

сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной  

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера, даты выдачи регистрации, срока действия, а также 

наименования органа их выдавшего; уровень и направленность реализуемых 

программ, формы и сроки их освоения; 

 перечень платных образовательных услуг, стоимость которых  

включена в оплату по договору; 

 полная стоимость образовательных услуг в соответствии с 

утвержденным прейскурантом расценок  на текущий год; 

  порядок приема и требования к обучающимся; 

 сведения о режиме работы учреждения. 



4.6. Договор об оказании платных образовательных услуг составляется в 

двух  экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой - у 

3аказчика. 

4.7. Объем оказываемых платных образовательных услуг и их стоимость в 

договоре определяются по соглашению между Исполнителем и Заказчиком. 

4.8. Договор с Заказчиком  заключается в каждом конкретном случае 

персонально, на определенный срок, и должен предусматривать: 

наименование, характер услуги, размер и условия оплаты услуги, права и 

обязанности договаривающихся сторон, порядок изменения и расторжения 

договора, порядок разрешения споров, ответственность сторон, срок 

действия договора. В течение оговоренного периода возможно заключение 

дополнительных соглашений к договору по стоимости обучения. Договор 

является отчетным документом и должен храниться в школе  не менее пяти 

лет. 

4.9. Исполнитель заключает договор с Заказчиком при наличии возможности 

оказать запрашиваемую платную образовательную услугу и не вправе 

оказывать предпочтение какому-либо физическому или юридическому лицу 

в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

 

 

 

5. Порядок комплектования  групп системы  платных  

образовательных услуг, прием на обучение. 
5.1. К освоению программ по спецкурсам платных образовательных услуг 

допускаются любые лица без предъявления требований к уровню 

образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 

образовательной программы. 

5.2. Занятия в группах платных образовательных услуг  проводятся с 

октября по май месяц в соответствии с утверждённой рабочей программой, 

учебным планом и расписанием  учебных занятий  (за исключением 

установленных государством выходных и праздничных дней, официально 

объявленных дней карантина, или форс-мажорных обстоятельств), 

требований санитарных норм и правил, норм по охране труда, методических 

рекомендаций. 

5.3. В исключительных случаях время занятий может изменяться в связи  с 

производственной необходимостью  на основании приказа директора школы. 

5.4. В группы  системы платных образовательных услуг по заявлениям 

родителей (законных представителей) и анкетам принимаются дети,  не  

имеющие  медицинских противопоказаний. 

5.5. Комплектование групп системы платных образовательных услуг 

проводится  на основании заключенных договоров об оказании платных 

образовательных услуг. 



5.6. Предварительное формирование групп системы платных 

образовательных услуг с учётом пожеланий родителей (законных 

представителей) осуществляет заместитель руководителя системы ПДОУ. 

5.7. Наполняемость групп системы платных образовательных услуг в 

зависимости  от количества поданных заявлений, специфики организации 

занятий,  материальных возможностей, требований санитарных норм и 

правил может составлять  не более 15  человек.  

5.8. Количественный и списочный состав групп системы платных 

образовательных услуг  формируется на основании приказа директора 

школы. 

5.9. Работники школы, привлеченные к выполнению работ 

по оказанию платных образовательных услуг (педагоги развивающих 

спецкурсов) до 10 числа каждого месяца, предоставляет в бухгалтерию 

список учащихся группы по спецкурсу и 

подписывает ведомость начислений за услугу студентам  в конце месяца. 

5.10. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании, Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся и иными локальными нормативными актами школы, 

возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о 

приеме лица на обучение. 

 

6. Формирование расценок стоимости платных образовательных услуг и 

расходование средств, полученных от оказания образовательных услуг. 
6.1 Формирование цен (тарифов) на платные образовательные       услуги 

основано на принципе полного возмещения затрат лицея  на оказание 

платных образовательных услуг, при котором цена складывается на основе 

стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов.  

Расценки стоимости платных образовательных услуг рассчитываются на 

основе экономически обоснованной себестоимости каждой платной 

образовательной услуги с учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а 

также с учетом возможности развития и совершенствования 

образовательного процесса и материальной базы школы в соответствии с 

Порядком формирования расценок стоимости (цены) на платные  

образовательные услуги  (Приложение 2). 

6.2. Цены (тарифы) на платные  образовательные услуги, оказываемые 

школой, утверждаются постановлением Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области на учебный год и в течение 

учебного года не пересматриваются. 

6.3 Расходование средств, полученных школой от оказания платных 

образовательных услуг, осуществляется в соответствии с Планом финансово-

хозяйственной деятельности, утвержденным директором школы. 

6.4 Денежные средства, полученные от оказания платных образовательных 

услуг, направляются в соответствии с утвержденным Планом финансово-

хозяйственной деятельности и могут быть использованы: 



 на  оплату труда и премирование работников, привлеченных к 

выполнению работ по оказанию платных образовательных услуг, к 

выполнению организационно-методических и обслуживающих 

функций  (до 70% с учётом страховых взносов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Положение 

Администрации Одинцовского муниципального района №№1283от 

29.07.2014 года и №5159от 25.12.2015года) 

 на оплату страховых взносов, на оплату труда - в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 на оплату коммунальных услуг- 10% от полученного дохода; 

 

 

7. Порядок оплаты платных образовательных услуг 

7.1. Оплата     Заказчиками  платных образовательных услуг осуществляется 

безналичным путем через отделения банков. 

7.2. Оплата за предоставление платных образовательных услуг может 

производиться в два этапа: 1 этап до 10.10.2020 года (за три месяца), 2 этап 

до 10.01.2021 года (за четыре, пять месяцев), а также помесячно, до 10 числа 

каждого месяца и за счёт средств материнского капитала.  

 

 

8. Ответственность сторон и контроль за организацией и оказанием  

платных образовательных услуг 

 

8.1. Исполнитель оказывает платные  образовательные услуги в порядке и  в 

сроки, определенные договором и настоящим Положением. 

8.2. За неисполнение или ненадлежащее  исполнение своих обязательств по 

договору Стороны несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством РФ. 

8.3. Претензии    и    споры,    возникающие    между    Заказчиком и   

Исполнителем,  разрешаются   по   соглашению сторон или при 

недостижении соглашения - в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8.4. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение платной  образовательной услуги, если докажет, 

что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие 

непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

 8.5. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных 

услуг, в том числе оказания их в неполном объеме, предусмотренном 

рабочими программами и учебными планами, Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с рабочими программами , учебными планами и 

договором; 



 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков предупредив 

Исполнителя не позднее,  чем за 15 дней в письменном виде.  

8.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

8.7. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки 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: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого  Исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

 расторгнуть договор. 

8.8. Заказчик вправе потребовать 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. 

8.11.  Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в 

соответствии с  Федеральным законом  273-ФЗ «Об образовании» от 

29.12.2012 г. в случае применение к обучающемуся,  достигшему возраста 15 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, просрочки оплаты 

стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если 

надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

8.12. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение  договора на 

новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик в 

период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

8.13. В случае несвоевременной оплаты предоставляемых платных 

образовательных услуг Заказчиком, Исполнитель оставляет за собой право:  



 исключить учащегося  из группы ПДОУ до выяснения обстоятельства  

причин отсутствия оплаты; 

 расторгнуть договор в одностороннем порядке, уведомив об этом 

Заказчика не позднее, чем за 15 дней любым способом. 

8.14. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем, 

решаются в добровольном порядке по соглашению сторон, при 

недостижении соглашения – в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8.15. В процессе оказания платных образовательных услуг  школа несет 

ответственность: 

 за жизнь и здоровье обучающихся во время оказания платных 

образовательных услуг в лицее; 

 за нарушение прав и свобод обучающихся, их родителей (законных 

представителей), а также работников  образовательной организации; 

 за соблюдение законодательства Российской Федерации, в том числе о 

труде и охране труда; 

 за иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

8.19. Руководитель системы платных образовательных услуг в лице 

Директора школы  несет персональную ответственность: 

 за соблюдение действующих нормативных документов в сфере 

оказания платных образовательных услуг, законодательства о защите 

прав потребителей, а также гражданского, трудового, 

административного и уголовного законодательства при оказании 

платных   

образовательных  услуг в школе  и при заключении договоров на 

оказание этих услуг; 

 за    организацию    и     качество     платных     образовательных услуг; 

 за целевое использование денежных средств, полученных  от оказания 

платных образовательных услуг; 

 за соблюдение дисциплины цен при оказании платных 

образовательных услуг; 

 за    иные    действия,    предусмотренные    законодательством РФ. 

8.20. В случае нарушения установленных требований при оказании платных 

образовательных услуг , директор школы, должностные лица, ответственные 

за организацию платных образовательных услуг, работники, виновные в 

нарушении, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с 

законодательством  РФ. Наложение мер административной ответственности 

не освобождает школу директора школы  и виновных лиц от устранения 

допущенных нарушений и возмещения причиненного ущерба. 

8.21. Контроль за соблюдением настоящего Положения, правильности 

расчета стоимости платных  образовательных услуг и качества их 

предоставления осуществляет Управление образования Администрации 

Одинцовского муниципального района. 



    9. Порядок оплаты труда работников,  привлеченных к 

выполнению работ по предоставлению платных образовательных услуг 

             9.1    Размер оплаты труда работников школы, привлеченных к 

выполнению работ по предоставлению платных дополнительных  

образовательных услуг (далее ПДОУ), устанавливается по соглашению 

сторон на основании трудового договора (срочного трудового договора), 

заключенному между работником и школы, утвержденных расценок, видов и 

объемов выполняемой работы. 

9.2.  Заработная плата работникам, привлеченным к выполнению 

работ по предоставлению ПДОУ, начисляется в период действия трудового 

договора (срочного трудового договора), ежемесячно, независимо от 

количества праздничных, выходных и каникулярных дней, за фактически 

отработанное время (выполненную работу). Дни невыхода на работу по 

болезни, в связи с предоставлением любого вида отпуска или по другим 

причинам, должны быть отработаны педагогом в соответствии с учебной 

нагрузкой или замещены другими педагогическими работниками, 

утвержденными штатным расписанием по ПДОУ с последующей оплатой их 

труда. 

9.3.  Директор школы ежемесячно при наличии свободного остатка 

средств в фонде оплаты труда, полученных от оказания ПДОУ,  по своей 

инициативе или по представлению заместителей руководителя системы 

ПДОУ, ответственных за соответствующее направление ПДОУ, может 

наградить денежной премией следующих работников: 

• ответственных за ведение документации в соответствии с 

должностными обязанностями, предусмотренными соответствующими 

должностными инструкциями, обеспечивающими функционирование групп 

платных образовательных услуг; 

• обеспечивающих административную и финансово-

хозяйственную деятельности; 

• добросовестно исполнявших свои обязанности, не допустивших 

срывов занятий, обеспечивающих необходимые условия для успешного 

функционирования групп, добившихся положительных результатов  в сфере 

предоставления ПДОУ в соответствии с показателями. 

9.4.   Размеры премий, выплачиваемых за счет средств, полученных от 

оказания ПДОУ,  определяются директором школы самостоятельно или на 



основании служебных записок заместителя руководителя системы ПДОУ и 

оформляются Приказом, утвержденным директором школы. 

9.5. Работникам, привлеченным к оказанию ПДОУ, допустившим 

нарушения своих должностных обязанностей, могут быть не начислены 

премиальные выплаты за тот месяц, в котором имело место нарушение 

должностных обязанностей. 

9.6.  Размер ежемесячной выплаты симулирующего характера 

директору школы  за счет средств, полученных от оказания ПДОУ, 

устанавливается приказом Управления образования. Начисление 

ежемесячной выплаты стимулирующего характера производится в период 

оказания ПДОУ и выплачивается за фактически отработанное время в 

расчетном месяце. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     Приложение №1 

 

  к  Положению об организации  

                                                                                                           и  порядке оказания платных  

                                                                                                  образовательных услуг  

                                                                                                   МБОУ Часцовской СОШ 

 

                                                                                                        «У Т В Е Р Ж Д А Ю» 

                                                                                                                                      Директор МБОУ  

                                              Часцовской сош      

 ________А.П.Куницын 

                                                                                                                      «_____»_________2020г.                                                                                                                               

                       

                                                                                                                        

 
ДОГОВОР 

 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
              МБОУ Часцовская средняя общеобразовательная школа (далее – Учреждение) осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от «11» апреля 2017 г. № 77068, выданной Министерством 

образования Московской области, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора Учреждения 

Куницына Александра Петровича действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и  

именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Родителя (законного представителя), и 

 

 (фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «ОБУЧАЮЩИЙСЯ», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

I. Предмет договора 
1.1.  ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает, а ЗАКАЗЧИК оплачивает платные образовательные услуги,    наименование и 

количество которых определено в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

II. Взаимодействие сторон 
1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 

1. Довести до ЗАКАЗЧИКА информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации. 

Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных  разделом 1 Настоящего договора. Платные 

образовательные услуги оказываются квалифицированными кадрами в соответствии с рабочей программой спецкурса, 

учебным планом и  расписанием занятий,  разрабатываемыми ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

2.  Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 

также оснащение, соответствующее современным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3. В случае болезни преподавателя  произвести замену другим преподавателем, либо пропущенные занятия провести в 

дополнительно назначенное время после выхода преподавателя на работу. 

4.  Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности ОБУЧАЕМОГО, оберегать его 

от всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья. 

5.  Сохранять место за ОБУЧАЮЩИМСЯ в системе оказываемых школой платных образовательных услуг, в случае его 

болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул  и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты образовательных услуг в соответствии с разделом 3 настоящего Договора и Приложений к 

нему. 

6.  Уведомить ЗАКАЗЧИКА о нецелесообразности оказания платных образовательных услуг  в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего Договора и Приложений к нему, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих нецелесообразным оказание данных услуг. 

2. ЗАКАЗЧИК обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные платные образовательные  услуги в порядке и в сроки  в 

соответствии с разделом 3 настоящего Договора и Приложений к нему. 

2.2.2. При зачислении учащегося в группу платных образовательных услуг  и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять  все необходимые документы, предусмотренные Уставом школы. 

2.2.3. Незамедлительно сообщать ИСПОЛНИТЕЛЮ об изменении контактного  телефона и места жительства. 

2.2.4. Извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ об уважительных причинах отсутствия  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  на занятиях. 

2.2.5. По просьбе ИСПОЛНИТЕЛЯ приходить для беседы при наличии претензий ИСПОЛНИТЕЛЯ к поведению 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

  

(фамилия, имя, отчество)  



2.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.2.7. Возмещать ущерб, причиненный учащимся имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.2.8. Обеспечить посещение ОБУЧАЮЩЕМСЯ занятий, согласно расписанию по платным образовательным 

услугам. 

2.3.   ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязан:  

2.3.2.  Посещать занятия, указанные в расписании платных образовательных услуг. 

2.3.3.  Выполнять задания по подготовке к занятиям. 

2.3.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

педагогам, администрации и техническому персоналу ИСПОЛНИТЕЛЯ и другим ОБУЧАЮЩЕМСЯ, не посягать на их 

честь и достоинство. 

2.3.5.  Бережно относиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять выбор форм и содержания оказываемой услуги, указанной в разделе 1 

настоящего Договора, в пределах, предусмотренных Уставом ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также осуществлять подбор и 

расстановку кадров. 

2.1.2. Отказать ЗАКАЗЧИКУ в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего Договора, 

если ЗАКАЗЧИК в период его действия допускал нарушения, предусмотренные Гражданским 

законодательством и настоящим Договором и дающие ИСПОЛНИТЕЛЮ право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения Настоящего договора. 

2.1.3. В случае несвоевременной оплаты ЗАКАЗЧИКОМ предоставляемых ему платных образовательных услуг, 

ИСПОЛНИТЕЬ оставляет за собой право: 

 исключить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ из группы ПДОУ до выяснения обстоятельств  причин отсутствия оплаты; 

 расторгнуть Настоящий договор в одностороннем порядке, предварительно уведомив ЗАКАЗЧИКА не 

позднее, чем за 15 дней, любым доступным способом. 

2.1.4. Переносить занятия на другое время в связи с производственной необходимостью. 

2.2. ЗАКАЗЧИК вправе: 

2.2.1. Получать от ИСПОЛНИТЕЛЯ информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуги, предусмотренной разделом 1 Настоящего договора, образовательной 

деятельности ИСПОЛНИТЕЛЯ и перспектив ее развития. 

2.2.2. Получать информацию о работе с ОБУЧАЮЩЕМСЯ, его успехах. 

2.2.3. Вносить предложения по улучшению работы с ОБУЧАЮЩЕМИСЯ школы и  качеству предоставляемой 

образовательной услуги.  

2.2.4. ЗАКАЗЧИК, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по Настоящему договору, имеет 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия Настоящего 
договора. 

2.2.5. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных услуг, в том числе оказания их в неполном 

объеме, предусмотренном рабочими программами и учебными планами, ЗАКАЗЧИК вправе по своему выбору 
потребовать: 

 безвозмездного оказания платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с рабочими 
программами , учебными планами и договором; 

 назначить ИСПОЛНИТЕЛЮ новый срок, в течение которого ИСПОЛНИТЕЛЬ должен приступить к оказанию 
платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков предупредив ИСПОЛНИТЕЛЯ не позднее,  чем за 15 

дней в письменном виде.   

2.2.6. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.  

2.3.  ОБУЧАЮЩИЙСЯ вправе: 

2.3.1. Получать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуги, предусмотренной разделом 1 Настоящего договора, 

образовательной деятельности ИСПОЛНИТЕЛЯ и перспектив ее развития. 

2.3.2. Обращаться  к работникам  ИСПОЛНИТЕЛЯ по всем вопросам по предоставлению ПДОУ. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, 

необходимым для освоения рабочей программы. 

Ш. Размер оплаты за образовательные услуги и порядок расчетов 
2.3.4.3.1. Размер оплаты за образовательные услуги, предоставляемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ,  составляет ___________ 

рублей за весь период обучения. 

2.3.4.3.2. Оплата производится  на Расчетный счет МБОУ Часцовской СОШ  в два этапа: первый этап до  01.10.2019года, 

(за три месяца) второй этап  до 01.01.2020 года (за четыре, пять месяцев), а также помесячно, до 10 числа каждого 

месяца и за счёт средств материнского капитала. 

3.3. В соответствии со ст. №149 НК РФ 2015 г. п. 2.14 дополнительные образовательные услуги не подлежат 

налогообложению. 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может 

быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 
4.3. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, если Заказчик: 



4.3.1.  Не выполняет или выполняет ненадлежащим образом свои обязательства. 

4.3.2. Нарушил сроки оплаты услуги по настоящему договору месяц и более. 

4.3.3. Не выполняет обязанности по добросовестному освоению программы и выполнению учебного плана. 

4.4. Заказчик вправе расторгнуть договор по желанию Заказчика, о чем он предупреждает Исполнителя не позднее, чем 
за 15 дней в письменном виде. 

V. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством РФ и Договором. 

5.2. Претензии    и    споры, возникающие    между    ЗАКАЗЧИКОМ и   ИСПОЛНИТЕЛЕМ, разрешаются   по   

соглашению сторон или при не достижении соглашения - в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

5.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение платной 

образовательной услуги, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие 
непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

5.4. Обучение в группах системы платных образовательных услуг не является основанием для зачисления в 1 класс. 

VI. Срок действия Договора 

6.1.Настоящий договор заключен на период с 01.10.2020 г.  по 01.05.2021г. 
6.2. Договор действует до 30 апреля, в части расчетов до полного его исполнения. 

6.3. Договор вступает в силу со дня его подписания. 

6.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 

стороны. 
 

VII. Адреса и реквизиты Сторон 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Часцовская средняя общеобразовательная 

школа, директор школы Куницын 

Александр Петрович, действующий на 

основании Устава Одинцовского 

муниципального района. Московской 

области  

Наш адрес: 143060 Московская область 

Одинцовский район пос. Часцы, ул. 

Можайское шоссе, строен. № 193 

Юридический адрес: 143060 Московская 

область Одинцовский район пос. Часцы  ул. 

Можайское шоссе, строен. № 193 

Телефон: 8(498)698-98-41 

Электронный адрес: soshchаstsi@gmail.com 

ИНН 5032036552 

КПП 503201001 

ОГРН 1035006467341 

ОКПО 58261596 

р/с 40701810145251002167 

ГУ Банка России по  ЦФО 

БИК 044525000 

Директор школы_____А.П.Куницын 

 
 

 

                            

 

 

ЗАКАЗЧИК 

Ф.И.О__________________________________ 

________________________________________ 

Паспорт     

________________________________________ 

________________________________________ 

Выдан     ________________________________ 

________________________________________ 

Адрес:        

________________________________________ 

 

________________________________________ 

Телефон     

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Подпись  _______________(                                      ) 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

Ф.И.О.________________________________

______________________________________

__ 

 

Паспорт/свидетельство 

рождении_____________________________

______________________________________

____ 

 

Выдан/выдано_________________________

______________________________________

____ 

Адрес:        

______________________________________

______________________________________

______ 

Телефон     

______________________________________

______________________________________

____ 

 

Подпись    _________________ (                          

) 

 



Приложение №3   к  

                                                                                                                         Договору 

об оказании платных образовательных услуг 

 

 

Размер оплаты за образовательные услуги и порядок расчетов 
 

Оплата производится  безналичным путем на расчетный счет МБОУ Часцовской СОШ 

следующим образом:  помесячно, до 10 числа каждого месяца и за счёт средств 

материнского капитала. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Часцовская средняя общеобразовательная 

школа 

Юридический адрес:  

143060 Московская область, Одинцовский район 

д. Часцы ул. Можайское шоссе уч.193 

Телефон: 8 (495)597-44-15; 

E-mail soshchastsi@gmail.com 

Банковские реквизиты: 

ИНН 5032036552 

КПП 503201001 

ОГРН 1035006467341 

ОКПО 58261596 

р/с 40701810300001000073 

 в Отделении 1 Москва, 

 г.Москва 705  

БИК 044583001 

 

Директор     А.П.Куницын                        

М.П. 
 

 

                                 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

 
Ф.И.О.__________________________________

________________________________________

________ 
Паспорт     

________________________________________

________________________________________

________ 

Выдан        

________________________________________
________________________________________

________ 

Адрес:        
________________________________________

________________________________________

________ 
 

Телефон     

________________________________________
_____________________________ 

 

Подпись  _______________(                                      
) 

 

 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

 
Ф.И.О._______________________________________

_________________________________ 

 
Паспорт/свидетельство 

рождении_____________________________________

__________________________________ 
 

Выдан/выдано_________________________________

__________________________________ 
Адрес:        

_____________________________________________

_____________________________________ 
Телефон     

_____________________________________________

___________________________________ 
 

Подпись    _________________ (                          ) 
 



 
Приложение №4  

к  Положению об организации и   

порядке оказания платных образовательных 

услуг 

МБОУ Часцовской сош 

 

 

ПОРЯДОК 

формирования цен (тарифов)  

на платные  образовательные услуги 

 

Данный порядок разработан в целях формирования цен (тарифов) на платные образовательные 

услуги, предоставляемые МБОУ Часцовской среднй общеобразовательной школой (далее школа). 

1. При расчете цен (тарифов) на платные образовательные услуги на одного обучающегося,  

количество потребителей данного вида платных  образовательных услуг определяется 

исходя из: 

 максимально возможного количества обучающихся по данному виду платных  

образовательных услуг, рассчитанного в соответствии с наполняемостью (групп, 

классов) образовательной организации; 

  планируемого количества обучающихся по данному виду платных  образовательных 

услуг; 

 количества обучающихся в предшествующем периоде. 

2. Себестоимость  платной образовательной услуги определяется в расчете на одного потребителя 

(Су n)  как частное от деления общей суммы затрат по соответствующему виду платных  

образовательных услуг к общему количеству потребителей данного вида платных  

образовательных услуг (К): 

    Су n = Су / К 

Цена на платную образовательную услугу (Цу) определяется по формуле: 

         Цу = Су + Ну +Ср, где 

                  Су – себестоимость услуги; 

                  Ну – налоги на услуги; 

                  Ср – средства на развитие материально-технической, учебной базы организации. 

 

3. Для расчета себестоимости платных  образовательных услуг (Су) затраты следует 

группировать в соответствии с их экономическим содержанием на прямые (Рпр) и 

косвенные (Ркосв): 

Су = Рпр + Ркосв 

        

         4. Прямые расходы  - расходы, непосредственно связанные с услугой и потребляемые в 

процессе ее оказания. К прямым расходам относятся затраты на оплату труда работников, 

привлеченных к выполнению работ по предоставлению платных образовательных услуг,  

страховые взносы на оплату их труда,  либо расходы на выплату вознаграждения по гражданско-

правовым договорам, материальные затраты. 

 4.1.Оплата труда работников, привлеченных к выполнению работ по предоставлению 

платных образовательных услуг, определяется трудовым договором (дополнительным 

соглашением к трудовому договору), заключаемым со школой,  и расчитывается  в соответствии с 

Положением об оплате труда работников МБОУЧасцовской СОШ,  утвержденным директором 

школы.  

Размеры премиальных выплат не могут превышать 300% заработной платы. 

4.2. Страховые взносы на оплату труда определяются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.3. Материальные затраты определяются в соответствии с пунктом 1 статьи 254 

Налогового кодекса РФ, в которую входят расходы на приобретение инвентаря, лабораторного 

оборудования, учебно-методических пособий и других расходных материалов, используемых 

непосредственно в процессе оказания платных  образовательных услуг и не являющихся 

амортизируемым имуществом. 



5. К косвенным расходам в соответствии со статьей 318 и 264 Налогового кодекса РФ 

относятся те виды затрат, которые необходимы для оказания платных  образовательных услуг, но 

которые нельзя включить в себестоимость методом прямого счета. Косвенными расходами при 

оказании платных  образовательных услуг являются: 

 оплата труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего 

обслуживающего  персонала, непосредственно не занятого оказанием платной 

образовательной услуги; 

 страховые взносы на оплату труда; 

 хозяйственные расходы; 

 расходы на коммунальные услуги; 

 амортизация  основных средств, приобретенных за счет средств, полученных от оказания 

платных  образовательных услуг, и используемых в учебном процессе для их оказания; 

  и иные расходы в соответствии  со статьями расходов бюджетной классификации 

Российской Федерации. 

 

5.1. Оплата труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего 

обслуживающего  персонала включает заработную плату  персонала, непосредственно не занятого 

оказанием платных  образовательных услуг в зависимости от их трудозатрат. Надбавка 

руководителю лицея устанавливается  приказом начальника Управления образования. Размер 

премии работникам, привлеченным к выполнению работ по предоставлению платных 

образовательных услуг, административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего 

обслуживающего  персонала утверждается приказом директора лицея. 

5.2. Страховые взносы на оплату труда работников лицея организации определяются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 5.3. Хозяйственные расходы – расходы на приобретение расходных материалов, в том 

числе канцелярских материалов, справочной литературы, картриджей, бумаги, если в ходе 

обучения будет выдаваться раздаточный материал, закладываются расходы по его размножению и 

оплату услуг, включая затраты на текущий ремонт оргтехники. 

 5.4. Расходы на оплату коммунальных услуг закладываются в размере 10% от суммы 

полученных доходов от оказания платных  образовательных услуг. 

 5.5. Амортизация  основных средств, непосредственно не связанных с оказанием платных  

образовательных услуг, определяется в  соответствии с едиными нормами амортизационных 

отчислений, установленными законодательством РФ. 

 6. В себестоимость платной  образовательной услуги косвенные расходы включаются 

пропорционально прямым расходам, приходящимся на платную  образовательную услугу через 

расчетный коэффициент косвенных расходов (Ккр): 

                 Ркосв = Рпр х Ккр, где 

                 Ркосв – величина косвенных расходов, включаемых в себестоимость платной  

образовательной услуги; 

                 Рпр – величина прямых расходов, включаемых в себестоимость платной  

образовательной услуги; 

                 Ккр – коэффициент косвенных расходов, включаемых в себестоимость платной  

образовательной услуги. 

 Коэффициент косвенных расходов рассчитывается по фактическим данным 

предшествующего периода, либо (в случае недостаточного ресурсного обеспечения организации 

или отсутствия данных за предшествующий период) в соответствии с планом работы, целями и 

задачами на будущий учебный год. 

 7. Учитывая специфику формирования спроса на различные виды платных  

образовательных услуг, его неравномерность во времени, школа может устанавливать различные 

цены на одну и ту же услугу (ценовая дискриминация) в зависимости от спроса. 

 Применение пониженной цены допустимо, если предполагается, что экономический 

эффект достигается за счет привлечения большего числа обучающихся, а также при оказании 

услуги для обучающихся, имеющих особые успехи в обучении. 

 При оказании услуги в срочном порядке, в выходные и праздничные дни (посещение групп 

выходного дня, продленного дня, вечернего пребывания детей) к ценам могут применяться 

повышающие коэффициенты. 

  


