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 образования Администрации ЯМР

от 13.11.2015г.      № 320

Положение

Об оказании платных дополнительных образовательных услуг
в муниципальных образовательных учреждениях Ярославского

муниципального района

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от
29  декабря.2012  года  N  273-ФЗ   "Об  образовании  в  Российской  Федерации",
Федеральным  законом Российской Федерации от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях",  Федеральным  законом от 06.12.2011 г N 402-ФЗ
"О  бухгалтерском  учете",  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  08
мая.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской  Федерации  в  связи  с  совершенствованием  правового  положения
государственных (муниципальных) учреждений»,   Законом Российской Федерации
от 07.02.92  N  2300-1  "О  защите  прав  потребителей",  постановлением Правительства
Российской  Федерации  от  15.08.2013  N  706  "Об  утверждении  Правил  оказания
платных образовательных услуг",  письмом Министерства образования Российской
Федерации  от  21.07.95  N  52-М  "Об  организации  платных  дополнительных
образовательных  услуг",  Правилами  оказания  платных  образовательных  услуг,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706; Приказом
Минобрнауки России  от 09.12.2013 N 1315 "Об утверждении примерной формы
договора  об  оказании  платных  образовательных  услуг  в  сфере  общего
образования".
1.2  Муниципальные  образовательные  учреждения Ярославского муниципального
района (далее – МОУ), в соответствии с законодательством Российской Федерации
могут оказывать дополнительные образовательные услуги,  в том числе платные.
Перечень  платных  дополнительных  образовательных  услуг,  оказываемых
образовательным  учреждением,  и  порядок  их  предоставления  определяются  его
уставом, наличием лицензии и настоящим Положением.
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1.3 Понятия, используемые в настоящем Положении:

"Заказчик" – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 
основании договора;

"Исполнитель" - муниципальное образовательное учреждение, подведомственное 
управлению образования Администрации Ярославского муниципального  района, 
осуществляющее  образовательную деятельность и предоставляющее  платные 
образовательные услуги обучающемуся (к организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность);

"Обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности 
по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам 
об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);

"единица платной дополнительной образовательной услуги" - плата в месяц одним 
обучающимся за предоставление ему этой услуги.

1.4 Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания дополнительных
платных образовательных услуг с использованием муниципального имущества, 
переданного в оперативное управление МОУ ЯМР.

1.5  МОУ ЯМР предоставляют дополнительные платные услуги в целях 
привлечения дополнительных финансовых ресурсов.

1.6 МОУ ЯМР оказывают дополнительные платные услуги в соответствии                
с настоящим Положением при условии, что такие услуги предусмотрены его 
уставом.

1.7 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Ярославской 
области,  бюджета Ярославского  муниципального района. Средства, полученные 
исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются 
лицам, оплатившим эти услуги.

1.8 МОУ, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджета Ярославской области,  бюджета 
Ярославского  муниципального района,  вправе осуществлять за счет средств 
физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не 
предусмотренные установленным  муниципальным заданием либо соглашением      



о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании 
одних и тех же услуг условиях.

1.9  Требования к оказанию услуг, в т.ч. к содержанию образовательных программ, 
специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем 
это предусмотрено федеральными государственными стандартами.

1.10 Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 
исполнителем образовательных услуг.

1.11 Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 
образовательными программами (частью образовательной 
программы) и условиями договора об оказании платных образовательных 
услуг (далее именуется - договор), а при наличии свидетельства              о 
государственной аккредитации - и в соответствии с государственными 
образовательными стандартами.

1.12 Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 
услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных 
от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 
взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения 
стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным 
нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика и (или) Обучающегося.

1.13. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг   
с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, роста 
заработной платы.

2. Цели и задачи оказания платных образовательных  услуг

2.1 Целью оказания платных  образовательных услуг является всестороннее 
удовлетворение образовательных потребностей граждан.

2.2 Оказание дополнительных платных услуг должно способствовать более 
углубленному познанию отдельных отраслей знаний, изучению дисциплин и 
предметов, не соответствующими образовательными программами, федеральными 
государственными образовательными стандартами, и не может наносить ущерб или
ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг.

2.3 Задачами оказания платных образовательных услуг является:

- внедрение в практику передовых образовательных технологий;



- повышение образовательного уровня подготавливаемого контингента;

- привлечение дополнительных источников денежных средств для МОУ;

- материальное стимулирование работников образовательного учреждения;

- развитие материально – технической базы МОУ. 

3. Виды платных дополнительных образовательных услуг 

3.1 Исполнитель в соответствии с  уставом МОУ ЯМР может оказывать следующие
виды платных  дополнительных образовательных услуг  за рамками основной 
образовательной деятельности, т.е. за рамками основных образовательных 
программ (учебных планов), федеральных государственных образовательных 
стандартов, финансируемых за счет средств федерального бюджета, бюджета 
Ярославской области,  бюджета Ярославского  муниципального района: 

3.1.1 обучение по дополнительным образовательным программам, не 
предусмотренным учебным планом МОУ;

3.1.2 изучение специальных курсов, дисциплин сверх часов и сверх программы по 
данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;

3.1.3 репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;

3.1.4 занятия с обучающимися по углубленному изучению предметов(сверх 
образовательной программы);

3.1.5 курсы по изучению иностранных языков (сверх образовательной программы);

3.1.6 услуги педагога – психолога и учителя – логопеда (сверх услуг, 
финансируемых из бюджета разного уровня, а также для детей, не посещающих 
дошкольное учреждение);

3.1.7  объединения,  секции,  студии  научного,  художественно-эстетического,
спортивного, интеллектуального, прикладного характера;
3.1.8  оздоровительные  услуги,  направленные  на  охрану  и  укрепление  здоровья
(сверх услуг, финансируемых из бюджета);
3.1.9 курсы по адаптации детей к условиям школьной жизни;  подготовительные
курсы для поступления в учреждения высшего профессионального образования;
3.1.10 развивающие программы, программы дополнительного образования (сверх
образовательной программы);
3.1.11 обучение  игре на музыкальных инструментах,  фотографированию, кино-,
видео-, радиолюбительскому делу, танцам, кройке и шитью, вязанию, домоводству
и т.д.;
3.1.12  создание  различных  студий,  групп  по  обучению  и  приобщению  детей
к знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов
и  т.д.,  т.е.  всему  тому, что  направлено  на  всестороннее  развитие  гармоничной



личности и не может быть предоставлено в рамках федеральных государственных
образовательных стандартов;
3.1.13 услуги по организации досуговой деятельности детей;
3.1.14  информационно-образовательные  услуги(сверх  образовательной
программы);
3.1.15 создание различных  учебных групп и методов специального обучения детей
с ограниченными возможностями здоровья;
3.1.16  создание  групп  по  адаптации  детей  к  условиям  школьной  жизни  (до
поступления  в  школу,  если  ребенок  не  посещал  дошкольное  образовательное
учреждение);
3.1.17  занятия  в  спортивно-оздоровительных группах  (айкидо,  рукопашный бой,
аэробика, фитнес, ОФП и др.).
3.1.18  другие  услуги,  не  предусмотренные  образовательными  программами
и  государственными  образовательными  стандартами,  если  они  не  ущемляют
основной  учебный  процесс  и  не  входят  в  производственную  деятельность,
финансируемую из средств бюджетов разного уровня.

Приведенный  перечень  не  является  исчерпывающим.  Исполнитель  вправе
его  расширить  как  путем  конкретизации  каждой  позиции,  поименованной
в перечне, так и путем его дополнения иными видами платных услуг, на которые
имеется спрос и не предусмотрено бюджетное финансирование.
К платным образовательным услугам, предоставляемым МОУ ЯМР, 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 общеобразовательными школами (классами) с углубленным 
изучением отдельных предметов, дошкольными образовательными учреждениями в
соответствии с их статусом; факультативные, индивидуальные и групповые 
занятия, курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных 
общеобразовательных программах. Привлечение на эти цели  денежных средств 
Потребителей не допускается. 

 4. Условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг

4.1 Для  оказания платных дополнительных образовательных услуг в 
образовательном учреждении должны быть разработаны и приняты следующие 
локальные акты и приказы руководителя учреждения:

1) "О порядке предоставления платных дополнительных образовательных услуг"  (в
случае предоставления льгот потребителю учреждение прописывает категории 
льготников и размер льгот),

2) "Калькуляция (смета) цены платной дополнительной образовательной услуги", 
согласованной с управлением образования Администрации ЯМР,

3) "Приказ о начале работы групп платного дополнительного образования"               
(с указанием должностных лиц, ответственных за оказание услуг, времени работы 
групп и закрепленных помещений),



4) "Приказ об утверждении сметы расходов и доходов», смету доходов и расходов,

5) Положение "Об оказании платных дополнительных образовательных услуг          
в МОУ»,

6) Учебный план и рабочие программы по каждой образовательной программе,

7) Расписание занятий,

8) Количество и списочный состав учебных групп,
9)  Состав  педагогических работников,  административно-хозяйственного,  учебно-
вспомогательного,  обслуживающего  персонала,  обеспечивающего  оказание
платных образовательных услуг,

10) Утвержденное штатное расписание,  предусматривающее ставки работников, 
занятых оказанием платных образовательных услуг,

11) Руководитель образовательного учреждения заключает дополнительные 
соглашения с работниками образовательной организации и назначает их на 
должности в соответствии с дополнительным штатным расписанием.

12) На закрепление помещений за группами и  обучающимися на платной основ,
13)  Должностные  инструкции,  регламентирующие  вопросы  охраны  жизни
и  здоровья  обучающихся,  технику  безопасности,  ответственность  работников
образовательного учреждения, 

14) В том случае, если образовательное учреждение не располагает 
педагогическими кадрами для реализации востребованных заказчиками платных 
образовательных услуг, руководитель может принять на должность педагога 
работника на условиях внешнего совместительства или заключить трудовой 
договор с работником на условиях почасовой оплаты,

15) Руководитель образовательного учреждения осуществляет общий контроль 
качества и количества оказываемых платных образовательных услуг, а также общий
контроль за поступлением и расходованием средств от платных образовательных 
услуг.

16) Ответственный за организацию платных образовательных услуг еженедельно 
представляет руководителю образовательного учреждения отчет о выполнении 
учебного плана платных образовательных услуг.

4.2  В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг", исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 
предоставить Заказчику  достоверную информацию об Исполнителе и об 
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора.



4.3 Исполнитель обязан довести до Заказчика  информацию, содержащую сведения 
о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»       
и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  Информация 
должна предоставляться исполнителем в месте фактического осуществления 
образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, 
осуществляющей образовательную деятельность и включать в себя:

а) наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о наличии 
лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства                
о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока 
действия, а также наименования, адреса и телефона, их выдавшего;

б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их освоения;

в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в оплату                 
по договору;

г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за оплату по договору;

д) порядок приема и требования к поступающим;

е) форма документа, выдаваемого по окончании обучения.

4.4 Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 
Заказчика:

а) устав муниципального образовательного учреждения;

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса;

в) адрес и телефон учредителя муниципального образовательного учреждения;

г) образцы договоров об оказании платных дополнительных образовательных 
услуг;

д) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость 
образовательных услуг по которым включается в основную плату по договору;

е) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы 
дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые             
за плату только с согласия Заказчика;

ж) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также 
перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, в том 
числе платных дополнительных образовательных услуг (при наличии льгот).



Исполнитель обязан сообщать Заказчику по его просьбе другие относящиеся            
к договору и соответствующей образовательной услуге сведения.

4.5 Исполнитель обязан соблюдать утвержденный им учебный план, годовой 
календарный учебный график и расписание занятий.

Режим занятий (работы) устанавливается Исполнителем.

4.6  Договор заключается в простой письменной форме и должен содержать 
следующие сведения:

а)  полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 
Исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 
Исполнителя - индивидуального предпринимателя;

б) место нахождения или место жительства Исполнителя;

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон 
Заказчика;

г) место нахождения или место жительства Заказчика;

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) 
Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
Исполнителя и (или) Заказчика;

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место жительства, 
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг              
в пользу Обучающегося, не являющегося Заказчиком по договору);

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика                          
и Обучающегося;

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 
направленности);

л) форма обучения;

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);

н) вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после успешного 
освоения им соответствующей образовательной программы (части 
образовательной программы);



о) порядок изменения и расторжения договора;

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 
платных образовательных услуг.

4.7 Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 
имеющих право на получение образования определенного уровня и 
направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 
поступающие), и Обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий 
по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской 
Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих     
и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены    
в договор, такие условия не подлежат применению.

4.8  Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

4.9 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения 
договора.

4.10 Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится                
у Исполнителя, другой - у Заказчика.

4.11 Заказчик обязан оплатить оказываемые  платные образовательные услуги          
в порядке и в сроки, указанные в договоре, через банки, терминалы оплаты, 
платежные системы и прочее для последующего зачисления  средств на лицевой 
счет обучающегося. 

4.12 Заказчик имеет право требовать возврата сумм, уплаченных за платные 
дополнительные образовательные услуги, оказанные без его согласия.

4.13 Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по 
калькуляции, утвержденной руководителем  образовательного учреждения                
и согласованной с управлением образования Администрации ЯМР, которая 
является приложением к договору.

4.14 С гражданами, принимающими участие в организации и оказании платных 
дополнительных образовательных услуг должны быть заключены трудовые или 
гражданско-правовые договоры.

4.15 Работа по ведению бухгалтерского учета по предоставлению платных 
дополнительных образовательных услуг  должна  производиться бухгалтерией 
образовательного учреждения. При ведении бухгалтерского учета средства, 
получаемые от предоставления платных дополнительных образовательных услуг, 



оформляются как неналоговые доходы бюджета и подлежат отражению в полном 
объеме  в плане финансово – хозяйственной деятельности.

                             5. Порядок получения и расходования денежных средств

5.1 Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет 
средств родителей (законных представителей).

5.2 Заказчик обязан оплатить оказываемые платные дополнительные 
образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в Договоре.

5.3 Стоимость оказываемых платных дополнительных образовательных услуг          
в Договоре определяется в соответствии с утвержденной  калькуляцией (сметой 
доходов и расходов).

5.4 Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги
производится  по  безналичному расчету на лицевой  счет Исполнителя. 

5.5  Денежные  средства,  полученные  от  оказания  платных  дополнительных
образовательных  услуг   расходуются  на  основании  планов  финансово  –
хозяйственной деятельности (сметой доходов и расходов). 
         Доход от  данного вида деятельности используется  Исполнителем в 
соответствии с уставными целями и на основании Положения "Об оказании 
платных дополнительных образовательных услуг в МОУ». Данная деятельность не 
является предпринимательской.

5.6 Передача Заказчиком или Обучающимся наличных денежных средств лицам, 
непосредственно оказывающих платные дополнительные образовательные услуги, 
запрещается.

 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика

6.1 Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 
определенные договором и уставом МОУ.

6.2 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором           
и законодательством Российской Федерации.

6.3 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:



   6.3.1 Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 
оказание платных образовательных услуг;

  6.3.2 Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;

6.3.3 Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;

 6.3.4 Расторгнуть договор.

6.4 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему    
в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных 
6.5 По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующем случае:

а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания;

б) установление нарушения порядка приема в осуществляющее 
образовательную деятельность учреждение, повлекшего по вине Обучающегося 
его незаконное зачисление в это образовательное учреждение;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.



Приложение 2 

к приказу   управления 
образования Администрации 
Ярославского муниципального 
района 

от 30.11.2015г. № 320

Примерная методика расчета цены единицы платной дополнительной
образовательной услуги в расчете на одного обучающегося

1. Общие положения

1.1  Методика  расчета  цены  на  дополнительные   услуги,  оказываемые
муниципальными образовательными учреждениями Ярославского муниципального
района  (далее  -  МОУ)  на  платной  основе  (далее  -  Методика),  разработана
в  соответствии  с Бюджетным  кодексом Российской  Федерации,  Гражданским
кодексом Российской  Федерации,  Налоговым  кодексом Российской  Федерации,
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ
"Об  образовании  в  Российской  Федерации",  Федеральным  законом Российской
Федерации  от  12  января  1996  года  № 7-ФЗ  "О  некоммерческих  организациях",
Федеральным  законом от  06.12.2011  г  N  402-ФЗ    "О  бухгалтерском  учете",
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Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  08  мая  2010  года  №  83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в  связи  с  совершенствованием  правового  положения  государственных
(муниципальных)  учреждений»,   Законом Российской  Федерации  от 07.02.92

N  2300-1  "О защите прав  потребителей",  постановлением Правительства Российской
Федерации  от  15.08.2013  N  706  "Об  утверждении  Правил  оказания  платных
образовательных  услуг",  письмом Министерства  образования  Российской
Федерации  от  21.07.95  N  52-М  "Об  организации  платных  дополнительных
образовательных  услуг",  Правилами  оказания  платных  образовательных  услуг,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706;  письмом
Министерства образования Российской Федерации от 21 июля 1995 года N 52-М
"Об организации платных дополнительных образовательных услуг".
1.2 Действие  данной Методики распространяется на деятельность муниципальных 
образовательных учреждений (далее – МОУ ЯМР), оказывающих платные 
дополнительные образовательные услуги, и определяет единый порядок расчета 
цен на платные дополнительные образовательные услуги в МОУ ЯМР.

1.3 Основными целями введения Методики являются:

- введение единого механизма формирования цен на платные дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые МОУ ЯМР;

- сочетание экономических интересов МОУ ЯМР и Заказчиков услуг;

-  обеспечения  возможности  планирования  финансово-экономических
показателей, мониторинга их выполнения;

-  обеспечения  условий  для  окупаемости  затрат  учреждения  на  оказание
платных дополнительных услуг сверх образовательных программ, определяющих
статус образовательного учреждения.

2. Основные положения по расчету затрат на платные
дополнительные  образовательные услуги

2.1 Формирование цены на платные дополнительные  образовательные услуги
основано на принципе полного возмещения затрат образовательного учреждения на
оказание  платных  дополнительных  услуг,  при  котором  цена   складывается  на
основе  стоимости  затраченных  на  ее  осуществление  ресурсов,  с  учетом
необходимости уплаты налогов и сборов, а также с учетом необходимости развития
и совершенствования образовательного процесса (себестоимость) и материально –
технической  базы образовательного учреждения.

2.2  При  формировании  цены  на  платные  образовательные   услуги  следует
учитывать следующий состав затрат, относимых:

2.2.1 на себестоимость услуги:
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- расходы на оплату труда педагогического, административно-хозяйственного
персонала; обслуживающего персонала; учебно – вспомогательного персонала;

- расходы на  уплату страховых взносов;
- расходы на приобретение учебно – наглядных пособий, предметов снабжения

и расходных материалов, приборов, лабораторного оборудования (не являющихся
амортизируемым имуществом);

- расходы на оплату  коммунальных платежей;
- арендная плата на помещения, здания (при наличии таковой);
- нотариальные расходы, необходимые для оказания услуги;
- прочие хозяйственные расходы (моющие средства, инвентарь и т.п.).
2.2.2  средства  на  развитие  материально  –  технической  базы  МОУ  ЯМР

(капитальный и текущий ремонт, приобретение оборудования).
2.3 В состав затрат, относимых на себестоимость, не включаются:

- расходы на приобретение оборудования;

- расходы на капитальный ремонт и новое строительство;

- суммы пени, штрафов и других санкций за нарушение договорных отношений.

2.4 При расчете цены  платной образовательной услуги на одного обучающегося
количество  заказчиков  данного  вида  платных  дополнительных  образовательных
услуг определяется посредством:

-  максимально  возможного  количества  обучающихся  по  данному  виду
платных дополнительных услуг, рассчитанного в соответствии с наполняемостью
(групп, классов и т.д.) образовательного учреждения;

-  планируемого  количества  обучающихся  по  данному  виду  платных
дополнительных услуг;

- количества обучавшихся в предшествующем периоде.
2.5 Расчет затрат, относимых на себестоимость платных дополнительных услуг, 
рассчитывается по формулам:

а) Заработная плата педагогического персонала:

ЗП = (СТ час х К час) , где

ЗП - заработная плата педагогического персонала в месяц;

СТ  час  -  заработная  плата  (  с  учетом  доплат  и  надбавок)  в  час.  (для  расчета
рекомендуется размер средней заработной платы в час); 
К час - количество часов в месяц оказания платной дополнительной 
образовательной услуги;

б) Заработная плата обслуживающего персонала:

ЗО = ТС час х К час, где



ЗО - заработная плата обслуживающего персонала в месяц;

ТС – размер должностного оклада  обслуживающего персонала, занятого на 
обеспечении платной дополнительной образовательной услуги в час;

К час - количество часов в месяц оказания платной дополнительной 
образовательной услуги;

в) Заработная плата административно-хозяйственного и учебно – вспомогательного
персонала:

ЗА = (ЗП + ЗО) х 10%. где

ЗА - заработная плата административно-хозяйственного и учебно – 
вспомогательного  персонала учреждения, занятого в организации платной 
дополнительной образовательной услуги;

Размер отчисления равен 10%, выбран на основе планируемых показателей.

г) Страховые взносы:

СВ = (ЗП + ЗО + ЗА) х 30,2%

СВ –страховые взносы.

Размер страховых взносов в соответствии с законодательством РФ по состоянию на
01.11.2015 года равен 30,2%.

2.6  Материальные затраты:

Материальные затраты рассчитываются на основе фактических расходов бюджета 
на эти нужды в данном  образовательном учреждении за прошедший финансовый 
год на одного обучающегося  в месяц, с учетом изменения тарифов в текущем 
финансовом году:

МЗ = (ФМЗ/12/Уч) х КГ х Кис, где

МЗ - материальные затраты образовательного учреждения  по оказанию платной 
дополнительной образовательной услуги;

ФМЗ – фактические  расходы бюджета на покрытие материальных затрат по 
образовательному учреждению;

12 - количество месяцев в году;

Уч - количество учащихся в  образовательном учреждении;



КГ - количество детей, занимающихся в группе, получающей платные 
дополнительные образовательные услуги. При индивидуальном обучении КГ = 1.

Кис - коэффициент использования здания и оборудования учреждения образования 
при оказании платных дополнительных образовательных услуг принимается = 0,1.

2.7  Себестоимость платной дополнительной образовательной услуги:

СБ = ЗП + ЗО + ЗА +СВ + МЗ, где

СБ - себестоимость платной дополнительной образовательной услуги.

2.8 Средства на развитие материально-технической базы учреждения (капитальный 
и текущий ремонт, приобретение оборудования) принимаются в размере до 25 % от 
себестоимости платной образовательной услуги. Сумма средств, направляемых на 
развитие материально-технической базы учреждения, устанавливается 
руководителем образовательного  учреждения самостоятельно, исходя из 
потребности своего учреждения.

СР=СБ*%,где

СР - средства на развитие материальной базы  образовательного учреждения.

2.8  Цена единицы платной дополнительной образовательной услуги в месяц для 
одного учащегося (ЦОУ) рассчитывается по формуле :

ЦОУ = (СБ + СР)/КГ

Шаг3

Шаг6

Шаг7

.

Шаг9



Приложение 3 

к приказу   управления 
образования Администрации 
Ярославского муниципального 
района 

от 13.11.2015г. № 320

Примерная форма Договора об оказании платных дополнительных

образовательных услуг

ДОГОВОР   № _____

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

                                                                                                                                 "_____" _______________           г.

(наименование учреждения в соответствии с Уставом)    (в дальнейшем - Исполнитель) на основании
лицензии  №        выданной       г. на срок  бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации
№      , выданного       на срок с     до            г. в лице      _____ ________________, действующего на
основании Устава Исполнителя, с одной стороны,                        (должность руководителя, ФИО)
и____________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный

представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или

попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем

(в дальнейшем - Заказчик) и ___________________________________________________________________



                                                                      (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста)  

(в дальнейшем - Обучающийся, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским  кодексом
Российской  Федерации,  Законами  Российской  Федерации  "Об  образовании  в  Российской
Федерации" и  "О  защите  прав потребителей",  а  также  Правилами оказания  платных
дополнительных  образовательных  услуг  в  сфере  дошкольного  и  общего  образования,  утвержденными
Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  "Об  утверждении  Правил  оказания  платных
образовательных услуг в сфере образования" от 15.08.2013 N 706, настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги,
наименование и количество которых определено в  приложении 1, являющемся неотъемлемой частью
настоящего договора (в приложении указать наименование учебных дисциплин, формы проведения занятий
и количество учебных часов). Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в
группе) составляет с «  »                201__ года по «   »        201__ года по ______, кроме дней, совпадающих с
праздниками.  Точная  дата  и  время  начала  занятий,  а  также  их  расписание  сообщается  Заказчику  при
заключении данного договора.

2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2.  Обеспечить  для  проведения  занятий  помещения,  соответствующие  санитарным  и  гигиеническим
требованиям,  а  также оснащение,  соответствующее обязательным нормам и правилам,  предъявляемым к
образовательному процессу.
2.3.  Во  время  оказания  дополнительных  образовательных  услуг  проявлять  уважение  к  личности
Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления  нравственного,  физического  и  психологического  здоровья,  эмоционального  благополучия
Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4.Сохранить место за Обучающимся в случае его отсутствия по уважительной причине.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме,
предусмотренном  разделом  1 настоящего  договора,  вследствие  его  индивидуальных  особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.6  Исполнитель несет ответственность за сохранность персональных данных Заказчика и Обучающегося.
2.7 Обеспечить обучающихся дидактическим материалом для проведения занятий из средств, заложенных в
цене услуги.

3. Обязанности Заказчика

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2.  Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.3.  Извещать  руководителя  Исполнителя  по  телефону  образовательного  учреждения  (_____)  об
уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.4.  По  просьбе  Исполнителя  являться  для  беседы  при  наличии  претензий  Исполнителя  к  поведению
Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и обслуживающему персоналу Исполнителя.
3.6.  Возмещать  ущерб,  причиненный  Обучающимся  имуществу  Исполнителя  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.
3.7.  Обеспечить  Обучающегося  за  свой  счет  предметами,  необходимыми  для  надлежащего  исполнения
Исполнителем  обязательств  по  оказанию  дополнительных  образовательных  услуг,  в  количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
3.8. Обеспечивать посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.

4. Обязанности Обучающегося

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного учреждения.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на
их честь и достоинство.
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4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.

5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося.

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по
истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали
нарушения,  предусмотренные  гражданским  законодательством  и  настоящим  договором  и  дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:

 по вопросам,  касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;

 об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения
по отдельным предметам учебного плана.
Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору,
имеют  преимущественное  право  на  заключение  договора  на  новый  срок  по  истечении  срока  действия
настоящего договора
5.3. Заказчик вправе по заявлению в ОУ просить индивидуальное занятие  Обучающегося с педагогом для
восполнения  пробела  в  освоении  образовательной  программы  пройденной  за  время  отсутствия
Обучающийся.
5.4. Обучающийся вправе:

 обращаться  к  работникам  Исполнителя  по  всем  вопросам  процесса  обучения  в  образовательном
учереждении;

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время

занятий, предусмотренных расписанием.
 принимать  участие  в  социально-культурных,  оздоровительных  и  т.п.  мероприятиях,  организованных

Исполнителем.

6. Оплата услуг

6.1. Заказчик  ежемесячно в срок до ____числа текущего месяца оплачивает услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора, в сумме _____ рублей за 1 занятие (____ урока по___ минут).  Расчет стоимости 1
(одного)  занятия  определен  в  Приложении  2  к  договору.  Перерасчет  и  возврат  денежных  средств  по
оказанию платных дополнительных образовательных услуг не предусматривается (если предусматривается,
то прописать случаи возврата). 
6.2 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за
исключением  увеличения  стоимости  указанных  услуг  с  учетом  уровня  инфляции,  предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период,
роста заработной платы.
6.3. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя . 
6.4. Оплата услуг подтверждается Заказчиком путем предоставления документов подтверждающих оплату.

7. Основания изменения и расторжения договора

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
7.3.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  договора  при  условии  оплаты  Исполнителю  фактически
понесенных им расходов.
7.4.  Исполнитель  вправе  оказаться  от  исполнения  обязательств  по  договору  при  условии  помещения
Заказчику убытков.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по
настоящему договору повторно. 
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, в случаи, если Обучающийся своим поведением
систематически  нарушает  права  и  законные  интересы  других  обучающихся  и  работников  Исполнителя,
расписание  занятий  или  препятствует  нормальному  осуществлению  образовательного  процесса,  при
условии, если Обучающийся не устранил  указанные  нарушения после двух предупреждений.
7.6. Договор считается  расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе
от исполнения договора.
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8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему договору

8.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  сторонами  обязательств  по  настоящему
договору  они  несут  ответственность,  предусмотренную  гражданским  законодательством  и
законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.

9. Срок действия договора и другие условия

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до ____201__ г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10. Подписи сторон

Исполнитель:                                                                                Заказчик:
_________________________________________                          _______________________________________ 
    (наименование учреждения)                                                                                                       
_______________________________________
Адрес:                                                                                              Адрес:
_______________________________________                                 
_______________________________________
_______________________________________                                              
_______________________________________
Тел. / факс (4852) ________________________                                                              
_______________________________________
Банковские реквизиты                                                                ________________________________________
ИНН                                                                                                 Паспорт:
КПП                                                                                                 серия  _________№_______________________
БИК                                                                                                  выдан  _________________________________
ОГРН                                                                                                _______________________________________
Код образовательного учреждения                                               Дата выдачи ____________________________
ОКТМО                                                      
Отделение Ярославль г. Ярославль                                                                          
 УФ и СЭР Администрации ЯМР                                                               
 (_______________  л/с _____________)
Р/с                                                     
___________________________________                            Подпись ____________(___________________) 
(наименование должности руководителя)_
___________________(_________________)     расшифровка
    (подпись)                   (расшифровка подиси)

 
 МП
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