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Положеllие об организации платных образовательных услуг
в муниципальном общеобразовательном учреждении

средняя общеобразовательшая ш колаЛlЬ9

I. Общие полоя(ения
1.1 Настоящее положение рrвработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
М273-ФЗ кОб образовании в российской Федерации>, Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15 сентября
2020 года Ml44l, протоколом наблюдательного совета МОУСОШ N99 М4 от 15.03.2022 г.,
Уставом муницип€rльного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная
школа Jф9 и регламентирует правила и порядок оказания платных образовательных услуг,
отношения, возникаIощие между кЗаказчиком> и <ИсполнителемD, определяет порядок

расходования внебюджетных средств, поступаIощих от платных образовательных услуг в

муниципальном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа J$9
(далее Учреждение).

1.2 Понятия, используемые в настоящем Полохсении:

кПлатные образовательные услуги) - осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет физических и (или) юридических по договорам об образовании
заключаемым при приеме на обучение (договорам об окЕвании платных образовательных услуг/
даJIее - Щоговор);

<Обучающийся> - физическое лицо, осваиваIощее образовательную программу;

<Заказчик> - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании Щоговора;

кИсполнитель> - организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляIощая платные образовательные услуги обучаlощемуся;

<Недостаток платных образовательных услуг) - несоответствие платных образовательных

услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом, либо в установленном им
порядком, или условиями договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно
предъявляемым требованиям), или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность
заказчиком при заключении договора, в том числе ок{вания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы);

<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

II. Платныеобразовательныеуслуги.
2.1. Учреждение предоставляет платные образовательные услуги в целях наибо.цее IIоJIIIого

удовлетворения образовательных потребностей населенияи организаций при наJIичии crlpoca и
социального заказа.

2.2. При предоставлении ПОУ сохраняется установленный режим работы Учрехсдения.

2.3. Учре>rсдение, именуемое в дальнейшем <Исполнитель> предоставляет платные
образовательные услуги кЗаказчику))- организации или гражданину, имеющему

несовершеннолетних граждан, либо получающие образовательные услуги лично.
2.4. Перечень платных образовательных услуг определяется на основании лицензии на право
осуществления Учреждением образовательной деятельности по реi}лизации дополнительных
общеразвивающих программ следующих направленностей:
о физкультурно-спортивная,
о естественнонаучная,
. социально-педагогическая
о туристско-краеведческая
. худолtественная



о техническая.
2.5. к платным услугам, предоставляемым кИсполнителем), относятся:
- окЕlзание платных образовательных услуг за рамками реЕrлизуемых Учрехсдением
образовательных программ и Федеральных государственных образовательных стандартов:
- Реulлизация дополнительных общеразвиваIощих программ, обучение по которым не является
основной целью деятельности Учрелtдения

Образовательные и развиваtощие ус.тlуги:
1. обучение по дополнительным общеразвивающим программам;
2, изучение специi}льных лисциплин сверх часов и сверх программ
дисциплинам, предусмотренных учебным планом;
З, репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений;4. курсы по подготовке к поступлению в учебные заведения;
5. соЗДание различных учебных групп специального обучения детей подготовка детей к
школе;
. занятия в шtубах, студиях, кружках разли.Iной направленности:
- КРУЖКИ по обУ.lению фотографированиIо, кино,-видео, ралиолюбительскому делу, кройке,
шитью, вязаниIо, домоводству, хореографии, бальным танцам и т.д.
- СОзДание р€вличных студий, групп, школ по обучению и приобщениIо детей к занятиям по
МИРОВОЙ КУлЬтУре, музыке, живописи, графике, скульптуре, народным промыслам, в т.ч.
. ИНДиВиДУальные и групповые занятия музыкой, вок€uIом, музыкальными инструментами
о индивидуЕrльные и групповые заFIятия с обучаIощимися по предметам
художественно-эстетического цикла
6. оказание услуг в сфере укрепления и сохранения физического здоровья: создание
различных кружков, секций, групп по укреплению здоровья, например
о шахматы
. гимнастика (в т.ч. ритмическая, художественная гимнастика)
. теннис
о футбол
о баскетбол
о волейбол
о аэробика
о ритмика
. общефизическая подготовка
о фитнес и т.д.
Перечень платных образовательных услуг является "открытым": Учреждение вправерасширять
перечень ока:}ываемых населению услуг.
2.6, К ПЛатным образовательным услугам, предоставляемым Учрехсдением, не относятся
следующие: снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы
при реализации основных образовательных программ; реЕrлизаuия образовательных программ с
учетом особенностей осуrцествляемой
образовательной деятельности У.lреждения; элективные, факультативные, индивидуальные и
грУпповые занятия, курсы по выбору за счёт часов, отведённых в основных образовательных
ПрограММах. Привлечение па эти цели средств <Заказчиков)) FIe допускается.
2.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны кИсполнителем) вместо
образовательноЙ деятельности, финансовое обеспе.lение которой осуществляется за счёт
средств соответствуIощего бюджета и осуществляются за счёт внебюдхсетных средств (средств
спонсоров, благотворите.тIеЙ, жертвователеЙ, tоридических и физических лиц).
2.8. Платные образовательные услуги могут окЕlзываться только с согласия их полуLIателя, при
нaLпичии спроса и социального заказа потребителей, при создании условий для предоставления
ПЛаТных образовательных услуг с учётом требованиЙ по охране и безопасности здоровья
обУчающихся на всех ступенях обучения и воспитания в Учреждении. Отказ потребителя от
ПРеДЛаГаеМых платных образовательных услуг не может быть причиноЙ уменьшения объёма
предоставляемых ему Учреltсдением основных образовательных услуг.

по данным



2.9. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество
предоставления основных образовательных услуг, которые Учреждение обязано оказывать
бесплатно для населения.
2.10. кИсполнитель> обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном
объёме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказании
платных образовательных услуг.
2.1|. Учретсление обязано соблюдать утверждённые им в рамках платных образовательньж

услуг учебный план, календарный учебный график и расписание занятий.
2.12. Учреждение обязано заключить.Щоговор в письменной форме при наличии возможности
оказать запрашиваемую потребителем образовательную услугу. Учреждение не вправе
оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в отношении заключения flоговора,
кроме слуtIаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.

IП. Порядок предоставлеItия платных образовательIIых услуг.

.Щля оказания платных образовательных услуг:
3.1. кИсполнитель) в обязательном порядке:
3.1.1. изучает социi}льный заказ <Заказчика) на окtвание платных образовательных услуг в

Учреждении;
З.|,2. до закJIIочения .Щоговора и в период его действия предоставляет кЗаказчику>
достоверную информациrо о себе и об оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора;
3.1.3. доводит до кЗаказчика> в месте фактического осуществления образовательной
деятельности путем рЕвмещения в удобном для обозрения месте и на сайте Учрехсдения
информаuиIо на русском языке, содержащую следующие сведения:
о полное наименование и фирменное наименование кисполнителя>
о место нахождения кИсполнителяD
. сведения о лицензии на право осуществления образовательной деятельности, наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии, свидетельства о государственной
аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего
; видl уровень и (или) направленность реализуемых общеразвивающих образовательных и

общеобразовательных программ (часть образовательных программ определенного уровня,вида
и (или) направленности)
о формаобучения
. сроки освоения образовательной программы (продолхtительность обучения)
. перечень платных образовательных услуг, порядок их предоставления

. полная стоимость платных дополнительных образовательных услуг, порядок их
оплаты

; вид документа, выдаваемого обучаtощемуся после успеlпного освоения им
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы)

о дни приёма администрацией кИсполнителя) по вопросам организации платных
образовательных услуг

. расписание занятий
о адрес и телефон Учрелителя Учреждения.

3.1.4. предоставляет для ознакомления по требованиtо <Заказчика):
о Устав Учреждения;
о лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,

регламентирующие организацию образовательного процесса
о образцыдоговоров
о смету на оказание платных образовательных услуг
о дополнительные образовательные программы;
3.1.5. заключает Щоговор в простой письменной форме, который содержитследующие

сведения:



О ПОЛнОе наиМенование и фирменное наименование (при наличии) кИсполнителя))
. место нахOждения (ИсполнителяD
о наименовагIие или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон

кзаказчика>
о место нахожденияили место жительства кзаказчика>
О фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя <Исполнителя> и (или)

<ЗаКаЗЧИка)), реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя кИсполнителя) и
(или) <Заказчика)

о фамилия) имя, oTLIecTBo (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон
(УКаЗывается в случае окд}ания платных образовательных услуг в пользу обучаlощегося, не
являIощегося заказчиком по договору)

. права, обязанности и отве,гственность кИсполнителя), кЗаказчика> иобучающегося
о полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты
. СВеДеНИЯ О Лицензии на осуществление образовательноЙ деятельности наименование

лицензируIощего органа, номер и дата регистрации лицензии)
О ВИДl УРоВенЬ и (или) направленность образовательноЙ программы (частьобразовательной

программы определенного уровня, вида и (или) направленности)
о формаобучения
о сроки освоения образовательной программы (продолхtительность обучения)
О ВИД ДОКУМента (при наличии), выдаваемого обучаIощемуся после успешного освоения им

соответствуlощеЙ образовательноЙ программы (части образовательной программы)
. порядок изменения и расторжения договора
. дрУгие необходимые сведения, связанные со спецификоЙ оказываемых платных

образовательных услуг.
3.1.6. рассчитывает тарифы (цены), смету расходов на окiвание платных образовательных

услуг, согласовывает её с НаблюдательньIм советом Учрехсдения;
З.1,7. обеспе.lивает оказание платных образовательных услуг в полном объёме в соответствии

условиями Щоговора;
З.1.8. создаёт условия для оказания платных образовательных услуг в соответствии с

действуlощими нормами СанПиН;
3.1.9. оказывает платные образовательные услуги, привлекая штатI{ых сотрудников

Учреждения и работников сторонних организаций;
3.1.10. при необходимости возлагает осуществление отдельных элементов образовательного

процесса на договорной основе на третьих лиц; несёт ответственность за ненадлежащее
качество предоставляемых платных образовательных услуг;

3.1.11. обеспечивает материально-техническуlо базу для оказания платных образовательных
услуг;

3,1.12. несёт ответственность за безопасность, охрану жизни и здоровья обучающихся;
3.1.13. выполняет управленческие функции по организации и проведению платных

образовательных услуг;
3.1.14. контролирует качество предоставляемых образовательных услуг;
3.1.15. обеспечивает документальное сопровождение процесса реализации платных

образовательных услуг;
З.1.16. формирует учебные планы, разрабатывает программы в рамках плат}Iых

образовательных услуг, штатное расписание, расписание занятий, графики работы,
циклограммы деятельности, обеспечивает разработку/модификациrо учебных программ,
их внутреннюIо экспертизу;

З.|.17, формирует группы обучаlощихся, количество и наполняемость которых определяется
количеством заключенных договоров.

3.1.18. издаёт приказы по Учрелtдению, в которых определяет:
. пОРядок организации работы по предоставлениIо платных дополнительных

образовательных услуг
о наименование платных образовательных услуг
. сроки предоставления платных образовательных услуг



о перечень предоставляемых образовательных услуг
о списочный состав учащихся
о штатtIое расписание
о привлекаемый административный, педагогический, учебно-вспомогательный,

обслуlкивающий, медицинский и другой персонал
о ответственность лиц
о pillмep и порядок оплаты труда работников Учреждения по согласованию сСоветом

Учреlкдения
. порядок использования факсимильного воспроизведения подписи директора

Учреждения.
3.1.19. согласовывает BcIo нормативнуIо документацию по оказанию платных образовательных

услуг в учреждении (логоворы, сметы, фонл материального обеспечения
образовательного процесса, прикtr}ы, трудовые договоры, дополнительные соглашения
об изменениях и дополнениях к трудовому договору, договоры возмездного оказания

услуг, акты сдачи-приемки услуг, календарный учобный график, штатное расписание,
расписание занятий, графики работы, циклограммы деятельности) с НаблюдательньIм
советом Учреrкдения;

3.1.20, изуLIает уровень удовлетворенности учащихся и родителей (законных представиr,елей)
полученными услугами, доводит результаты до сведения
кЗаказчика>.

3.2, <<Заказчию>:
З.2.1. Знакомится под личную подпись с нормативно-правовой базой кИсполнителя) по

организации платных образовательных услуг:
о Уставом Учрелсдения;
о лицензией на право осуществления образовательной деятельности с приложениями;
. свидетельством о государственной аккредитации;
о Полоrкением об организации платных образовательных услуг в муниципаJIьном

общеобразовательном учреждении средняя общеобра:}овательная школа Nч9;
. перечнем платных образовательных услуг;
о учебным планом по платным образовательным услугам;
о рабочими программами по платным образовательным услугам;
о сметой и договором об оказании платных образовательных услуг.

З.2.2. осуществляет выбор услуги, отразив его в заявлении на имя директораУчрехсления;
З.2.З. заключает договор с <ИсполнителемD на оказание платных образовательныхуслуг

в 2-х экземплярах;
З.2.4. Выполняет обязанности согласно договору об оказании платныхобразовательных услуг;
З.2.5. оплачивает получаемые услуги в порядке и в сроки, укtванные в договоре на

оказание платных образовательных услуг;
3.2.6, письменно уведомляет кИсполнителя> о причинах и сроках задержки оплаты

оказываемой услуги с указанием срока полной выплаты;
З,2,'7. письменно уведомляет <Исполнителя) о расторжении договора об окtr}анииплатных

образовательных услуг.

ry. Основllые положения по формироваIIию тарифов (цен) на платные
образовательные услуги

4.1. Щенообразование на платные образовательные услуги.
4.1.1. Щены на платные образовательные услуги рассчитываIотся Учреждением

самостоятельно согласно Методике (порядку) формирования цены (тарифа) на платные
образовательные услуги (Приложение l).

4.|.2, Прелоставление платных образовательных услуг Учреждением осуществляется по ценам
(тарифам), согласованным с Советом Учрелсдения.

4.2, Щена (тариф) формируется с учетом спроса на платнуIо услугу, требований к качеству
платной услуги.



4.З. ФОРМИРование тарифов (чен) на платные образовательные услуги основано на принципе
ПOЛНOГ0 ВОЗМеЩения заТраТ Учреждения на ок,лзание данноЙ услуги, на основе стоимости
ресурсов, затраченных на ее осуществление.

4.4. ПРИ Расчёте цены (тарифа) услуги на одного обучающегося количество потребителей
данного вида услуг определяется посредством:

. КОЛИЧеС'гва обу.14Iощихся в предшествуIощем периоде по данной платной услуге;. Максимttльно возможного количества обучающихся по данной платной услуге,
РассЧиТанного на основе изучения социtlльного закtr}а Потребителей услуг
(<Заказчиков>).

4.5. В тариф на платнуIо услугу включаIотся расходы:. затраты наоплатутрудаосновного персон€rла;
о затраты наоплатутрудаадминистративно-управленческого персонала;
о заТраТы на оплату труда учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего

персонала;
. затраты на уплату страховых взносов с фонда оплаты труда;
. затратынакоммунальныерасходы;
о затраты на материальное обеспечение образовательного процесса.

4.6. Затраты на оплату труда основного персонала рассчитываIотся как произведение
СтоиМости единицы рабочего времени на количество единиц рабочего времени,
необходимое лля оказания платной услуги.
В ОТДелЬных случаях, если для проведения платной услуги привлекается
квалифицированныЙ специалист, оплата труда такого работника моr(ет быть установлена
договором возмездного окtвания услуг, либо в суммовом выражении.

4.7. Затраты на оплату труда обслулсиваIощего, учебно-вспомогательного и административно-
УпраВЛенЧеского персонала рассчитываIотся согласно утвержденному штатI{ому
расписанию. Расчётные затраты по заработной плате МОП, УВП и ДУП
пропорционально делятся на все виды платных услуг.

4.8. При расчёте затрат на оплату труда фактические затраты за предшествуIощий период
коррекТируются на прогнозируемое изменение численности персонала и прогнозируемый
рост заработной платы.
ПР" расчёте затрат на оплату труда всех категорий по трудовому договору,
Дополнительному соглашениIо к трудовому договору учитывается ра}мер основных,
дополнительных отпусков и иных выплат (учебный отпуск).
В конце финансового года по фактически сложившимся расходам может быть
произведено перераспределение средств.

4.9. Затраты на материальное обеспечение образовательного процесса вклIочают в себя:
о затраты на приобретение материальных и технических запасов и прочие затраты,

потребляемых в I1роцессе ока:}ания платной услуги, в ходе образовательного и
Воспитательного процесса в соответствии с п.6.3. ршдела VI настоящего Полоrкения;

. Затраты rlеобходимые для обеспечения дея,геJIьнос,ги Учреждения в целом.
К затратам, необходимым для обеспечения деятельности Учреrкдения в целом, но не
потребляемым непосредственно в процессе оказания платноЙ услуги относятся:

. затраты на материальные и информационные ресурсы, затраты на услуги в области
информационных технологий (в том числе приобретение неисключительных) прав на
программное обеспечение;

. затраты науслуги связи, в т.ч. Интернет, транспорта, затраты на прочие услуги;
О затраТы на зарплату, упJIату нalлогов, пошлин, штрафных санкций и иные обязательные

платежи;
. затраты I{a содержание зданий, основных фондов;
. Затраты на повышение квалификации основного и административно - управлеIILIеского

персонала; курсовую подготовку;
. норматив}Iыезатратынакомандировки.

4.10. Изменение цены (тарифа) на платные образовательные услуги происходит по
СОГЛаСОВаНИЮ С Наблюдательным советом Учреждения, с применением индекс-дефлятора



роста цен на окaвание платных услуг населению, установленный Постановлением
Правительства РФ, или прогнозируемого индекса роста цен на окff}ание платных услуг
населению, установленного Минсоцэконом ра:}вития РФ. Увеличение стоимости платных
образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением

увеличения стоимости укtlзанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками фелерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.

V. Порядок расходования внебюджетных средств, поступающих от платных
образовательшых услуг.

5.1. .Щенехсные средства от реаJIизации платных образовательных услуг поступают в общий

фонл внебюджетных средств Учреждения.
5.2. Учреждение самостоятельно определяет направленияи порядок использования средств от

платных образовательных услуг путём утверждения плана финансово- хозяйственной
деятельности Учреждения.

5.З. .Щохолы от реirлизации платных образовательных услуг распределяются по долям
следующим образом:

. до 40% -материальноеобеспечение образовательного процесса

. не более 55% - фо"д оплаты труда (далее по тексту ФоТ), включая налоги
до 5Уо от общего объёма поступлений от ПОУ - коммунальные платежи (либо применяется

расчётный метод с учётом занятости помещений ПОУ и стоимости обслуживания l кв. м.).
5.4. Фонд оплаты труда в рамках платных образовательных услуг распределяется следующим

образом:
о ФоТ педагогического персонала - не нитсе 70оZ
о ФоТ административно - управленческого, обслуживаIощего, учебно- вспомогательного

персонала - не выше 300/о, в т.ч.:
о ФоТ директора Учреждения -до 5% фонда оплаты труда в ПоУ.

VI. Порядок расходования внебюджетных средств на материальное обеспечение
образовательного процесса.

6.1. Использование денежных внебlоджетньж средств на материальное обеспечение
образовательного процесса в рамках платных образовательных услуг производится на
основании расшифровки к плану финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

6.2. Расходы на материальное обеспечение образовательного процесса в рамках платных
образовательных услуг согласуется с Наблюдательным советом Учреждения.

6.3. Расход денежных средств на материальное обеспечение образовательного процесса
производится по следующим статьям:

- материatльно-техническоеобеспечение;
- учебно-методическое обеспечение (в т.ч. приобретение приборов, оборудования,

программного обеспечения, чифровых образовательных ресурсов, материа.гrов);
- приобретение методической, учебной, худох<ественной, справочно - энциклопедической

литературы, подписных изданий, наглядных, аудио видео пособий, раздаточного
материала, оборудования, мебели;

- издание методической литературы, сборников художественного, научно-
исследовательского творчества учащихся, журналов, альбомов и т.д.;

- подписка на художественную, публицистическую, справочную, научно- методическую
литературу, га:}еты, журналы и т.д.;

- приобретение призов, медалей, грамотидругой сувенирной продукции;
- проведение экспертизы инновационных, образовательных и дополнительных

общеразвивающих программ ;

- реклама Учроrкдения;
- защита интересов лицея в суде и адвокатские услуги, юридическое сопровождение

образовательного процесса, финансово - хозяйственная деятельность Учреждения;
- оплата за разработку, оформление, выдачу технической, правовойп финансовой
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документации, юридических документов, нотариальных и государственных услуг в

интересах Учреждения;
- подписканапериодическиеиздания;
- кУрсовая подготовка, обучение сотрудников Учрехсдения, командировочные расходы;
- уплата н€Lпогов, пошлин, штрафньж санкций и иных обязательных платежей;
- орГаниЗация семинаров, научно практических конференций и других видов

профессионально обусловленных мероприятий;
- организация и проведение прil}дничных концертов;
_ материальноепоощрениеучащихся,сотрудников;
- приОбретение предметов и материалов хозяЙственного пользования, средств '

дезинфекции, канцелярских товаров, расходных материалов;
- обустройство и оформление интерьера и благоустройство территории;
- приобретение предметов интерьера, оборудования,мебели для общественных нркд;
- мероприятия по оснащению средствами безопасности, охраны жизни и здоровья

участников образовательного процесса, охраны учреждения;
- приобретение средств оздоровления детей (в том числе медицинского оборудования,

медицинской техники, лекарственных средств и пр.);
- проведение внеклассных, внешкольных пра:}дничных мероприятий;
- организация досуга и отдыха учащихся;_ оплата коммунальных услуг;
- оплата услуг связи, в т.ч. Интернета, транспортных услуг, услуг по содержаниIо

имущества;
- проведение ремонтных и других работ;
- прочие услуги, в том числе оплата труда привлечённых специалистов;
- Выполнение требоваrIиЙ законодательства РФ и предписаIлиЙ надзорных органов;
- материаJIыtая помощь обучающимся/сотрудникам;
- при недостаточности финансового обеспечения выполнения муниципальногозадания -

расходы на содержание здания, имущества;
6.4. Администрация, главный бухгалтер Учрехсдения отчитываIотся о расходовании

внебюджетных средств на Наблrодательном совете Учреждения, общешкольном
родительском комитете, на родительских собраниях не реже одного ра:}а в год, размещаIот
на саЙте Учреждения отчёт о финансово-хозяйственной деятельности Учреrкдения.

6.5. В течение года администрация Учреждения оставляет за собой право определять статьи
расхода и изменять статьи расхода, исходя из потребностей учебно- воспитательного
процесса в пределах имеIощихся финансовых средств от платных образовательных услуг
по согласованию с Наблюдательным советом Учрехсдения в пределах его компетенции.

6.6. Ответственность за расходование денежньж средств несёт директор и главный бухгалтер
Учрех<дения.

VП. Ответствепность сторон.
7.1, <Исполнитель> оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки,

определенные договором, Уставом и настоящим Пололсением.
7.2. За неисполнение, либо за ненадлежащее исполнение обязательств по договору

<Исполнитель> и кЗаказчик) несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.

7.З, По инициативе <Исполнителя) .Щоговор может быть расторгнут в одrIостороннемпорядке
в следующем случае:

о приМенение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;

. установление нарушения порядка приема в осуществляющее образовательную
деятельность Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление
в это образовательное Учреждение;

о просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
. невозможность Irадлежащего исполнения обязательств по оказанию платных

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
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Прилохсение l
к Положению об организации платных

дополнительных образовательных услуг в МОУСОШ J\Ъ9

Методика (порядок) формирования цены (тарифа)
tla платные образовательные услуги в МОУСОШ ЛЬ9.

I. Общие положения. Основпые понятия и определения
1.1. Настоящая Методика (порядок) формирования цены (тарифа) на платные образовательные

услуги в МОУСОШ М9 (далее Методика) разработана в соответствии с:
о Федеральным законом oT29.|2.2012 м273-ФЗ (об образовании в Российской Федераtlии>
о Главой 25 Налогового кодекса РФ кНалог на прибыль организаций>
1.2. Щействие настоящей Методики распространяется на деятельность МОУСОШ Nч9 (лалее -

Учреrкдение), оказывающее платные образовательные услуги.
1.3. Методика определяет единый порядок расчёта цен на платные образовательные услуги.
1.4. Основными целями введения данной Методики являются:
о введение единого механизма формирования цен на платные образовательные услуги;
. установление обоснованных цен на платные образовательные услуги;
о оптимЕIльное сочетание экономических интересов Учреждения и потребителей услуг;. экономия бюдrкетных средств и средств потребителей.
1.5. Основные понятия и определения:

основной персонал Учреждения - персонал, непосредственно оказывающий платные
дополнительные образовательные услуги - учителя;

общеучрежденческий персонал Учреждеltия - персонал, обеспечивающий деятельность
Учрехсдения - педагогический персонал, АУП, прочий вспомогательный персонал(учебно-
вспомогательный персонал и младший обслуживаIощий персонал);

средства tla материальное обеспечение образовательного процесса - средства I{a рzввитие
материально-технической базы Учреждения (прибыль) - это сумма средств, направляемых
на развитие материальной базы Учрехсдения и совершенствование образовательного
процесса, которая устанавливается директором Учреждения самостоятельно исходя из
потребности Учреждения, рекомендаций учредителя и по согласованию с Советом
Учреждения.

цена образователыIых услуг - это сумма денежных средств, которую уплачивает потребитель
за предоставляемую исполнителем услугу.

II. Основные положеtlия по формироваltию цен (тарифов) на платные образовательные
услуги

2.1. Основным принципом при формировании цены платной образовательной услуги является
затратный, при котором цена образуется на основе стоимости затраченных на её
осуществленио ресурсов.

2.2. В основу цены (тарифа) платной образовательной услуги закладываIотся:
2.З. себестоимость услуги, которая рассчитывается Учреждением самостоятельно и

утверх(дается директором Учреrкдения по согласованию с Наб-гподательньIм советом
Учреltсдения;

2.4. срелства на материальное обеспечение образовательного процесса (развитие материально-
технической базы Учреждения, прибыль).

2.5. Величину прибыли, направляемой на материальное обеспечение образовательного
ll



процесса (развитие материально-технической базы - капитальный и текущий ремонт,
ПриобреТение оборудования) и иные потребности учреждения, Методика ограничивает до
40% объёма расходов на окд}ание услуги.

2.6. I-{ены (тарифы) на платные образовательные услуги разрабатываIотся Учрехсдением,
согласовываются с Наблrодательны советом Учрехсдения и утверждаются директором
Учреждения.

2.7. Приоритетными принципами установления цен (тарифов) на платные образовательные
услуги являIотся достижение баланса интересов Заказ.lиков и Учреждения,
обеспечиваIощего доступIIость данных услуг для Заказчиков и эффективное
функционирование Учрехсления, укрепления и рапвития материальной базы и социальной
поддержки участников образовательного процесса (учащихся и работников Учретtдения).

2.8. Расчёт цен (тарифов) на платные образовательные услуги производится с учётом:
. количества часов по образовательной и другим программам, утвержденного на текущий

учебный год, на каждый вид платной дополнительной образовательной услуги;
. планового количестваобучаIощихся в группах платных образовательных услуг;
о фактических расходов Учрехсдения непосредственно связанных и потребляемых впроцессе

ок.вания платных образовательных услуг - прямые расходы;
о фактических расходов, которые необходимы для обеспечения данной образовательной и

лругоЙ услуги, но не потребляемые непосредственно в процессе её ок€вания - накладные
расходы. Все расходы учитываIотся по экономическим статьям расходов за предыдущиЙ
период (периоды) с применением корректировки их на индекс инфляции по статьям
расхода.

2.9. При расчёте цены (тарифа) услуги на одного обучающегося количество потребителей
данного вида платных образовательных услуг определяется посредством:

. максимЕIльно возможного количества обучающихся по данному виду платных
образовательных услуг, рассчитанного в соответствии с наполняемостыо классов
Учреждения;

о планируемого количества обучающихся по данному виду платных образоватеJIьFIых услуг;
. количества обучавшихся в предшествуIощем периоде (периодах).
2.10. К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с платной

образовательной услугой и потребляемые в процессе её оказания:
о оплататруда основного персонала Учреждения с учётом отпуска;
. начисления на оплатутруда основного персонала Учрелсдения;
. материальные затраты, потребляемые в процессе оказания платной образовательной услуги

(канцелярские товары, наглядные пособия и т.д);
о затраты на амортизацию технических средств, используемых в процессе обу.Iения

(компьютеры, мультимедийное оборулование и т.д).
2.||. К накладным расходам относятся те виды затрат, которые необходимы для обеспо.Iения

платных образовательных услуг, но не потребляемые непосредственно в процессе их
окiвания:

. оплата труда общеучре>lсденческого персонала Учрехсдения с учётом отпуска;

. начисления на оплату труда общеучреrкденческого персонала Учрехсдения;
о хозяйственныезатраты;
о наJIоги, штрафы;
. государс,гвеIlныеуслуги;
о коммунаJIьные услуги в объеме подтвержденные расчётом и заключенными договорами; .

о услуги связи, в т.ч. Интернета;
о затраты на командировки и слухtебные разъезды;
о износ зданий, сооружений и других основных фондов, непосредственно не связанных с

оказанием платных образовательных услуг;
. ремонт оборулованияi
. прочие затраты.
2.|2, В состав затрат, относимых на себестоимость услуги не включаются:
о материitльные затраты, потребляемые в процессе оказания платной образовательной
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услуги (канцелярские товары, наглядные пособия и.т.д);
. затраты на амортизацию технических средств, используемых в процессе обучения

(компьютеры, мультимедийное оборулование и.т.д);
о хозяйственныезатраты;
. услуги связи;
о затраты на командировки и служебные ршъезды;
о износ зданий, сооружоний и других основньж фондов, непосредственно не связанных с

окшанием платных образовательных услуг;
о расходы на приобретение оборулования;
о расходы на ремонт и обустройство здания и прилегаIощий территории;
о суммы пеней, штрафов и других санкций за нарушение договорных обязательств;
о прочие затраты;
. прочие услуги (например, юридическое, консультативное, информационное,

клининговое сопровохсдение) ;

Расходы, перечисленные выше, производятся за счёт средств на укрепление матери€rльно-
технической базы Учрехсдения (прибыли).
2.1З. Щена (тариф) платной образовательной услугине может быть ниже

её себестоимости.
2.14, В себестоимость услуги включаются:
о оплататруда основного персонала Учрехсдения с учётом отпусков;
о оплататруда общеучреrкденческого персоналаучрехсдения с учётом отпусков;
. начисления на оплату труда основного персонала и общеучрежденческого персонала

Учреждения.
2.15. Расходы на оплату труда общеучрехсденческого персонЕrла Учреждения рассчитываются

исходя из фактического соотношения с расходами на оплату труда основного персонала
Учреждения в соответствующем месяце. При этом в Методике устанавливается их
максимi}льная величина - не более 30% от объёма таких расходов.

III. Расчёт цены (тарифа) IIа платные образовательные услуги
3.1. Расчёт цены (тарифа) на платнуIо образовательную услугу осуществляется по

формуле:
Ц=Сб*П,где
Ц -цена(тариф) платной образовательной услуги
Сб - себестоимость платной образовательной услуги(руб.)
П - средства на материальное обеспечение образовательного процесса (средства на

ра:}витие материально-технической базы Учреждения (прибыль) (руб.)
3.2. Расчёт себестоимости платной образовательной услуги определяется по формуле:

Сб = Пря * Кос, где
Пря - прямые расходы (руб,); Кос - косвенные расходы (руб.).

3.3. Расчёт прямых затрат определяется по формуле:
Пря : Зпо * Нзпо, где
Зпо - оплата труда основного персонала Учреждения с учётом отпуска (руб); Нзпо -

начисления на оплату труда основного персонала учреждения (руб)
3.4. Оплата труда основного персонаJIа Учретtдения с учётом отпуска определяется по

формуле:
Зпо = Ст час х Куч/час, где
СТ час - сдельная расценка оплаты труда основного персонала за l ученико/час;К учlчас -

количество уч/часов окzвания платной услуги в месяц.
Заработная плата основного персонаJIа в час определена на основе средней заработной

платы в Ивановской области за предыдущий год,с учетом индекса потребительских
цен на текущий год и нормы нагрузки педагога за месяц (75,6 час.).

3.5. Начисления на оплату труда основного персонала Учреждения определяются поформуле:
Нзпо=ЗпохКУо,где
Зпо - оплата труда основного персонала Учрехсдения с учётом отпуска (руб); К % -

процент отчислений согласно действующего законодательства.
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3.6. Расчёт косвенных затрат определяется по формуле:
Кос = Зпоу + Нзпоу, где
ЗпоУ - оплата труда общеучреlкденческого персонЕlла Учрехсдения с учётом отпуска (руб);

НЗпоУ - начисления на оплату труда общеучреясденческого персонала Учреждения
(руб).

3.7. Расчёт оплаты труда общеучрехсденческого персонЕIла Учреясдения с учётом отпуска
определяется согласно п.2. l 5 настоящей Методики.

3.8. Начисления на оплату труда общеучрежденческого персонала Учрехсдения определяются
по формуле:
Нзпоу=ЗпоухК7п,где
ЗпоУ - оплата труда общеучреrкденческого персонала Учреlкдения с учётом отпуска (руб);
К % - процент отчислений согласно действующего законодательства.

3.9. Заработная плата административно управленческого, обслуживающего, учебно-
вспомогательного персонала устанавливается из стоимости l часа и количества часов,
определённых срочным трудовым договором (по внебюджету).

3.10. Стоимость l часа оплаты труда административно - управленческого, обслулtиваIощего,
учебно-вспомогательного персонала не может превышать трёхкратный размер стоимости 1

часа оплаты труда (заработной платы) по основному трудовому договору (по состоянию
на 01.09. текуIцего учебного года).

3.1 l. Материальные затраты рассчитываются на основе фактических данных за
предшествуtощий период. При отсутствии данного вида услуг в предшествующем периоде
расчёт производится по:
о нормативу прямых материЕIльных расходов (на канцелярские товары, хозяйственные

нужды, обслуживание имущества Учреждения), устанавливаемому из расчёта 5 руб. на
1 учащегося при посещении l часа программы

u/uлu
о формуле МЗ = (ФМЗ/9/4/Уч), где

ФМЗ - фактические расходы на покрытие материальньж затрат по учреждению 9(7) _

количество месяцев оказания платной образовательной услуги в годl
4 - количество недель оказания платной образовательной услуги (в месяц в среднем) Уч -

количество учащихся, получаIощих услугу.
З.l2. Прочие расходы также определяются по фактическим данным предшествующего года

либо в случае недостаточного ресурсного обеспечения или отсутствия данных - в
соответствии с планом работы на булущий год.

3.13. Расходы на коммунальные услуги определяются по фактическим данным за прошедший
учебный гол с применением индекса-дефлятора, исполнения 26l-ФЗ от 23.11.2009 г. с
учётом занятости в платных образовательных услугах, расчёта стоимости обслуживания 1

кв.м./мес (либо в %о соотношении).
Расход на коммунальные услуги определяется с учетом общей площади учреждения и

плоЩадеЙ задеЙствованных в окЕвании платных образовательных услуг, а также учебной
нагрузки по основной деятельности и по платным образовательным услугам.

IV. lltcKpl,tMllllaцt|я цеll на платtlые образовательные услуги
4.1. Учитывая специфику формирования спроса на различные виды платных образовательных

услуг, его HepaBl{oмepнocTb во времени, Учреждение может устанавливать различные цены
на оДнУ и ту же услугу (ценовая дискриминация) в зависимости от изменения спроса.

4.2. Применение пониrкенной цены допустимо, если предполагается, что экономический
эффект достигается за счет привлечения большего числа учащихся, проведения занятий в
группе или на территории закuLзчика, дотирования менее престижньж видов услуг,
подрiвделений, труднокомплектуемых выборов (групп).

V. Порядок измеtIения действующих тарифов
5.1. Изменение тарифов в сторону повышения производится 1 раз в год. Изменение тарифов

происходит прирасчёте тарифов на новый учебный год.
5.2. Основанием для пересмотра действующих тарифов является:
о изменение рЕвмера оплаты труда в соответствии с действуlощим законодательством;
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о

о

ИЗМеНеНИе РаЗМеРа ОПЛаТЫ ТрУда в сооТВеТствии с деЙствуIощим индексом цен
(коэф фициентдефлятор) ;

изменение порядка налогообложения;

РОСТ ЦеН На МаТеРИulЛЬНЫе РеСУрсы в соотВетствии с деЙствуIощим индексом роста цен
(коэффиuиентдефлятор).
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