
  

 



 

 

III. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

3.1 Предоставление услуг оформляется письменным договором с «Заказчиком». Договор 

регламентирует условия и сроки получения услуг, порядок расчета , права, обязанности и 

ответственность сторон. 

3.2 Для оказания платных образовательных услуг необходимо создать условия в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами. 

3.3 Школа предоставляет «Заказчику» полную информацию о платных образовательных услугах, 

которая содержит следующие сведения: 

 наименование и юридический адрес Школы : сведения о наличии лицензии на право 

ведения образовательной деятельности и свидетельство о государственной аккредитации; 

 перечень платных образовательных услуг, порядок их предоставления; 

 стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 режим занятий. 

3.4 «Исполнитель» назначает ответственного за оказание платных образовательных услуг, 

который: 

 оформляет договоры с «Заказчиком» на оказание платных  образовательных услуг; 

 оформляет трудовые отношения с  педагогическими работниками, занятыми 

предоставлением платных образовательных услуг; 

 организует контроль за качеством услуг; 

 контролирует правильность хранения документов отчетности. 

3.5 Школа обеспечивает оказание платных образовательных услуг в полном объеме, в 

соответствии с утвержденными дополнительными образовательными программами и условиями 

договора об оказании платных образовательных услуг.  

 

IV. Стоимость платных образовательных услуг, порядок оплаты, льготы отдельным 

категориям по оплате платных образовательных услуг. 

4.1 Школа самостоятельно в соответствии с уставом определяет возможность оказания платных 

образовательных услуг в зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации 

персонала, спроса на услугу (работу) и других обстоятельств. 

4.2 Стоимость платных образовательных услуг определяется на основе расчета экономически 

обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов (далее-затраты) с учетом 

рентабельности оказания платной образовательной услуги.  

4.3. Стоимость платных образовательных услуг определяется на основе: 

-установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Администрацией 

Балахнинского муниципального района цен (тарифов) на соответствующие платные услуги 

(работы) по видам деятельности Школы;  

- размера расчётных и расчётно-нормативных затрат на оказание Школой платных услуг, а также 

размера расчётных и расчётно-нормативных затрат на содержание имущества учреждения с 

учетом:  

- анализа фактических затрат Школы на оказание платных услуг в предшествующие периоды; 



 - прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в составе затрат на 

оказание Школой платных услуг, включая регулируемые государством цены (тарифы) на товары, 

работы, услуги субъектов естественных монополий; 

 - анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений на аналогичные 

услуги и уровня цен (тарифов) на них; 

 - анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные услуги. 

4.4. На отдельные платные услуги, оказание которых носит разовый (нестандартный) характер, 

цена платной услуги может определяться на основе нормо- часа, норм времени, разовой 

калькуляции затрат или исходя из рыночной стоимости.  

4.5. Цена на платную услугу в расчете на единицу оказания платной услуги не может быть ниже 

величины финансового обеспечения таких же услуг в расчете на единицу оказания 

государственной услуги, выполняемых в рамках муниципального задания, за исключением 

случаев, установленных пп.6.7. - 6.9. настоящего Положения.  

4.6. Стоимость обучения по каждой дополнительной образовательной программе 

устанавливается на основании расчёта, включающего в себя:  

а) оплату труда работников Школы, задействованных в системе платных образовательных услуг, 

с учётом квалификации 50 % от общей суммы: из них 80% - заработная плата педагогов, 10% - 

руководителя, 10% - организатора. 

б) развитие и совершенствование образовательного процесса – 13,65% 

в) на развитие материально-технической базы школы – 31,35% 

г) прочие расходы, в том числе бухгалтерские – 5 % 

Методика расчета стоимости платных образовательных услуг, на основании которой 

определяется стоимость обучения по каждой дополнительной образовательной программе, 

может быть оформлена отдельным локальным актом, утвержденным директором Школы.  

4.7. Доход от оказания платных образовательных услуг используется Школой в соответствии с 

уставными целями.  

4.8. Школа вправе устанавливать льготы для отдельных категорий граждан и размеры скидок со 

стоимости платных образовательных услуг. Школа вправе снизить стоимость платных 

образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств Школы, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических 

и (или) юридических лиц.  

4.9. Стоимость обучения по каждой образовательной программе, основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг утверждаются директором  Школы или 

уполномоченным им лицом по согласованию с Советом школы и доводятся до сведения 

заказчика и (или) обучающегося.  

4.10. В соответствии с п.4.8. настоящего Положения Школа снижает стоимость платных 

образовательных услуг по договору следующим образом: дети из многодетных семей, дети, 

находящиеся под опекой, дети-инвалиды, дети родителей-инвалидов I и II группы, дети, 

потерявшие кормильцев, а также дети сотрудников Школы зачисляются в группы платных 

образовательных услуг на льготных условиях с оплатой предоставляемых услуг в  размере 50% 

от их общей стоимости 

 

 



 

 

V. Оплата и учет предоставления платных образовательных услуг 

5.1 Стоимость оказываемых  образовательных услуг определяется в договоре по соглашению 

«Исполнителя» и «Заказчика» в соответствии с предоставленным расчетом. 

5.2 Оплата за образовательные услуги производится по безналичному расчету путем  

непосредственного перечисления «Заказчиком» денежных средств на счетный счет Школы.  

5.3 Средства полученные от оказания платных образовательных услуг, могут расходоваться на: 

 оплату труда учителей, занятых предоставлением платных образовательных  услуг; 

 начисления на заработную плату; 

  на развитие  и совершенствование  образовательного процесса; 

 Развитие материально-технической базы «Исполнителя». 

5.4 В случае длительной болезни  обучающегося деньги, внесенные за месяц, могут быть учтены 

в следующем после болезни месяце. 

5.5 В случае пропуска обучающимися занятий без уважительной причины, перерасчет не 

производится, деньги не возвращаются. 

5.6 От оплаты за предоставленные платные образовательные услуги освобождаются: 

 инвалиды детства; 

 дети-сироты; 

 дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 

5.7 Льготы по оплате платных образовательных услуг определяются индивидуально на заседания 

педагогического Совета школы. 

VI.  Ответственность сторон. 

6.1 «Исполнитель» оказывает платные образовательные услуги в порядке и сроки, определенные 

договором 

6.2 За неисполнение обязательств по договору «исполнитель» и «Заказчик» несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

6.3 При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных услуг, в том числе 

оказание их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными 

планами, «Заказчик» вправе по своему выбору потребовать:  

 Безвозмездного оказания платных образовательных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами, учебными планами и договором; 

 Соответствующего уменьшения стоимости платных образовательных услуг. 

6.4 Директор Школы несет персональную ответственность за деятельность по осуществлению 

платных образовательных услуг.  

 


