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Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации (глава 4, 22, 25-29, 39, 54, 

59); 

- Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1997  № 2300-1; 

- Законом  РФ «Об образовании» от 29.12.2012  № 273-ФЗ; 

- Законом РФ «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7 - ФЗ; 

- Законом РФ «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ; 

- Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. №706; 

- Приказом Министерства образования РФ от 09 декабря 2013 г. №1315 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам начального общего, основного общего и средне общего 

образования»; 

- Уставом МАОУ «Школа  № 96 Эврика-Развитие». 

Настоящее Положение регламентирует правила организации платных 

образовательных услуг в муниципальном общеобразовательном учреждении 

средней образовательной школы. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ 

ПОЛОЖЕНИИ. 

МАОУ «Школа  № 96 Эврика-Развитие» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами 

органов местного самоуправления г. Ростова-на-Дону, настоящим Уставом и 

муниципальными заданиями Учредителя. 

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). 

Заказчик платных услуг - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя 

или иных лиц на основании договора. 

Исполнитель платных услуг - юридическое лицо – МАОУ «Школа  № 96 

Эврика-Развитие» (далее – учреждение), осуществляющее образовательную 

деятельность и предоставляющее платные образовательные услуги 

обучающемуся. 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу 

Недостаток  платных образовательных услуг - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их 
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отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или 

целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или 

целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при 

заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (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. 

1 час - расчѐтная единица при определении стоимости платной 

образовательной услуги. Под расчѐтной единицей понимается один 

астрономический час. Цена одного часа платной образовательной услуги 

определяется на основании расчета, утвержденного постановлением 

Администрации города Ростова-на-Дону. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1 Учреждение предоставляет платные образовательные услуги в целях 

создания условий: 

 всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

граждан; 

 повышения качества жизни граждан; 

 насыщения рынка образовательными услугами; 

 улучшения качества образовательного процесса; 

 полного обеспечения права выбора граждан на образование; 

 повышения профессионального мастерства педагогов; 

 привлечения в систему образования средств из дополнительных 

источников финансирования. 

1.2 Учреждение оказывает платные услуги в соответствие с настоящим 

Положением при условии: 

 услуги предусмотрены Уставом Учреждения; 

 у учреждения имеется лицензия на соответствующий вид 

деятельности (если лицензия предусмотрена действующим законодательством); 

 учреждение вправе оказывать обучающимся, населению, 

предприятиям, учреждениям и организациям платные образовательные услуги, не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

 платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 
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за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

РФ, местных бюджетов. В противном случае средства, полученные исполнителем 

при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 

оплатившим эти услуги; 

 отказ заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг; 

 требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к 

содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются по 

соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено 

государственными образовательными стандартами; 

 учреждение обеспечивает оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями 

договоров об оказании платных образовательных услуг; 

 оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб 

или ухудшить качество основной образовательной деятельности; 

 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. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИШКОЛЫ ПО ОКАЗАНИЮ 

ПЛАТНЫХОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХУСЛУГ 

2.1. К платным образовательным услугам, оказываемых учреждением за 

рамками соответствующих образовательных программ и федеральных 

государственных образовательных стандартов, относятся: 

 Образовательные услуги: 

 изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

 репетиторство; 

 различные курсы:  

 по подготовке к поступлению в учебные заведения;  

 по изучению иностранных языков;  

 повышения квалификации;  

 по переподготовки кадров с освоением новых специальностей; 

 создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до 

поступления в школу); 

 создание учебных групп для обучения детей с отклонениями в развитии; 
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 профессиональная подготовка обучающихся совместно с предприятиями, 

учреждениями, организациями (при наличии соответствующей лицензии). 

 Развивающие услуги: 

 различные кружки (по обучению игре на музыкальных инструментах, фото-, 

кино, видео- радиоделу, кройки и шитью, вязанию, домоводству); 

 создание студий, групп, школ, факультативов, работающих по программам 

дополнительного образования для детей (обучение живописи, графике, 

скульптуре, народным промыслам, изучение истории мировой культуры). 

 Оздоровительные услуги: 

 создание различных спортивных секций, групп по укреплению здоровья. 

 Сопутствующие услуги (без лицензии): 

 информационные услуги для всех участников образовательного процесса 

Учреждения: 

 использование библиотечных фондов: аудио-, видео-, продуктов, 

электронных баз данных, поиск и получение информации с сайтов, электронного 

варианта полнотекстовых баз данных; 

 консультационная помощь при работе в Интернете (навигация по 

Интернету, поиск и получение информации с сайтов, услуги электронной почты, 

дистанционное образование); 

 поиск и подготовка информации по запросу обучающихся и учителей; 

 техническая консультация по вопросам эксплуатации современных 

информационно-коммуникационных технических средств и программного 

обеспечения;  

 предоставление информации о состоянии рынка учебной литературы, 

услуг в сфере образования, конкурсах, грантов и иных акциях финансовой 

поддержке обучающихся и учителей. 

 Другие услуги, не запрещенные действующим законодательством. 

2.2. Услуги, оказываемые в рамках основных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов, направленные, согласно статусу 

образовательного учреждения, на совершенствование образовательного процесса 

при наличии имеющихся условий и средств, не рассматриваются как платные 

образовательные услуги и привлечение на эти цели средств заказчиков не 

допускается.  

К таким услугам относятся: 

 снижение наполняемости классов (групп): 

 деление на подгруппы против установленных норм; 

 сдача экзаменов в порядке экстерната; 

 дополнительные занятия с неуспевающими учащимися; 
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2.3 Перечень платных услуг может рассматриваться и приниматься на Совете 

школы, на общем собрании трудового коллектива. 

 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

3.1. Для оказания платных услуг исполнитель создает необходимые условия: 

 соответствующие действующим санитарным правилам и нормам 

(СанПиН); 

 соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья 

потребителей услуг; 

 качественное кадровое обеспечение. 

3.2. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставить заказчику достоверную информацию об исполнителе и 

оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

3.3 Исполнитель обязан донести до заказчика (в том числе путем размещения 

в удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения: 

 исполнитель (юридическое лицо) – фирменное наименование, место 

нахождения и режим работы, а также сведения о наличии лицензии (если это 

образовательная деятельность), свидетельства о государственной аккредитации 

(для образовательных учреждений): вид деятельности, номер лицензии и номер 

свидетельства о государственной аккредитации, сроки действия лицензии и 

свидетельства, а также орган, их выдавшего; 

 уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, программ сопутствующих услуг (если они 

предусмотрены), формы и сроки их освоения; 

 перечень платных услуг, стоимость которых включена в основную 

плату по договору, и перечень дополнительных платных услуг, оказываемых с 

согласия потребителя, порядок их предоставления; 

 стоимость платных услуг, оказываемых за основную плату по 

договору, а также стоимость платных услуг, оказываемых за дополнительную 

плату, и порядок их оплаты; 

 порядок приема и требования к заказчикам услуг (для заказчиков 

сопутствующих услуг - при необходимости); 

 перечень лиц, непосредственно оказывающих платные услуги, и 

информацию о них. 

3.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по 

требованию заказчика: 

 Устав Учреждения; 
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 лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 

 адрес и телефон учредителя (учредителей) Учреждения органа 

управления образованием; 

 образцы договора, об оказании платных образовательных услуг; 

 дополнительные образовательные программы, специальные курсы, 

циклы дисциплин и другие образовательные услуги, оказываемые за плату только 

с согласия заказчика; 

Исполнитель обязан сообщать заказчику по его просьбе другие относящиеся 

к договору и соответствующей образовательной услуге сведения.  

3.5. Информация должна доводиться до заказчика на русском языке. 

3.6. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой 

календарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы) 

устанавливается исполнителем. 

3.7. Руководитель заключает договоры с заказчиками на оказание платной 

образовательной услуги при наличии возможности оказать запрашиваемую 

услугу.  

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед 

другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных 

законом и иными нормативными правовыми актами. 

3.8. Договор заключается в письменной форме и должен содержать 

следующие сведения: 

 полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

Исполнителя; 

 место нахождения исполнителя; 

 сведения о лицензии исполнителя на осуществление образовательной 

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

 фамилия, имя, отчество, телефон и адрес заказчика и обучающегося; 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательных услуг; 

 вид, уровень и направленность образовательных программ, перечень 

(виды) образовательных услуг, их полная стоимость и порядок оплаты; 

 другие необходимые сведения, со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг; 

 порядок изменения и расторжения договора. 
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3.9.Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой - у заказчика. 

3.10. Договор о предоставлении платных образовательных услуг заключается 

в соответствии с общими правилами гражданского законодательства. (Примерная 

форма договора об образовании по образовательным программам начального 

общего, основного общего и средне общего образования утверждена приказом 

Минобразования РФ №1315    от 09.12.2013г.) 

3.11. Платные услуги оказываются заказчикам в свободное от 

образовательного процесса время.  

3.12. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с 

расписанием организации образовательного процесса, в свободных учебных 

классах. 

3.13. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с 

потребностью заказчиков, но не менее 5 человек и не более 20 в группе. 

3.14. Продолжительность занятий устанавливается от 30 минут до 45 минут в 

зависимости от возраста обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с 

расписанием занятий по оказанию платных услуг. 

3.15. Заказчик обязан оплатить образовательные услуги в сроке, указанные в 

договоре. 

3.16. Стоимость образовательных услуг определяется калькуляцией, 

согласованной со службой по тарифам Администрации города Ростова-на-Дону и 

утвержденной постановлением администрации города Ростова-на-Дону. 

3.17. На оказание образовательных услуг составляется план финансово-

хозяйственной деятельности. 

3.18. Руководитель Учреждения на основании предложений ответственных 

лиц издает приказ об организации платных услуг в Учреждении. 

Приказом утверждается: 

 Порядок предоставления платных услуг (график, режим работы) 

 Учебная программа, включающая учебный план; 

 Дополнительное штатное расписание; 

 Стоимость оплаты часа преподавателя. 

3.19. В рабочем порядке руководитель может рассматривать и утверждать: 

 Список лиц, получающих платную услугу (список может 

дополняться, уточняться в течение учебного года) 

 Расписание занятий; 

 При необходимости, другие документы (должностные инструкции, 

расчеты стоимости платной услуги, формы договоров и соглашений, дополнения 

и изменения к ним, рекламные материалы, буклеты и т.д.) 

 Льготы по оплате платной услуги; 
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 План финансово-хозяйственной деятельности; 

 Ответственность лиц за организацию платных услуг; 

 Кадровый состав (руководитель, преподаватель, группа 

преподавателей). 

 

4. ОТВЕТСВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ  И ЗАКАЗЧИКА ПРИ 

ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

4.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и уставом Учреждения. 

Исполнитель имеет право: 

 расторгнуть договор на оказание платных услуг в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

 отчисление за дисциплинарный проступок (применить к обучающемуся, 

достигшему возраста 15 лет, отчисление как меры дисциплинарного взыскания); 

 за невыполнение обучающимся по образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 

учебного плана (то есть разрешено отчисление за неуспеваемость); 

 установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося 

его незаконное зачисление в эту образовательную организацию (например, если 

выяснится подделка документов, поданных обучающимся при зачислении); 

 просрочка оплаты платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося (например, систематические прогулы обучающегося, 

невыполнение им домашних заданий). 

 разрабатывать программы, реализуемые как платные образовательные 

услуги;  

 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; 

 привлекать к работе по оказанию платных услуг специалистов по 

своему усмотрению;  

 расходовать полученные внебюджетные средства согласно плану 

финансово-хозяйственной деятельности МАОУ «Школа  № 96 Эврика-Развитие». 

Исполнитель обязан: 
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 утверждать постановлением Администрации города Ростова-на-Дону 

на основании произведенных расчетов стоимости платных образовательных услуг 

стоимость 1 часа платной образовательной услуги; 

 отчитываться перед заказчиками (лицами, их заменяющими) о 

расходовании средств, получаемых от реализации платных услуг;  

 нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время 

нахождения в МАОУ «Школа  № 96 Эврика-Развитие»; 

 реализовать платные услуги в срок, качественно и в полном объеме. 

4.4. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4.5. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных 

услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами и учебными планами, заказчик в праве по своему 

выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами и учебными планами, договором; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

 возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.6. Заказчик в праве расторгнуть договор и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем, либо имеют существенный 

недостаток платных образовательных услуг. 

4.7. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных 

образовательных услуг или если во время оказания платных образовательных 

услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае 

просрочки оказания платных образовательных услуг заказчик вправе по своему 

выбору: 

 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг; 

 поручить оказывать платные образовательные услуги третьим лицам 

за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 
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4.8. 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 

оказания платных образовательных услуг. 

4.9. Контроль за деятельностью Учреждения по организации и 

предоставлению платных образовательных услуг ведут: учредитель МАОУ 

«Школа  № 96 Эврика-Развитие», совет, заказчики платных образовательных 

услуг в пределах договорных отношений и другие организации в порядке, 

установленном законом. 

МО Ростовской области, выдавшее лицензию, учредитель или органы 

управления образованием имеют право приостановить деятельность учреждения 

по предоставлению платных услуг своим предписанием в случаях неоднократного 

нарушения законодательства Российской Федерации. 

 

5. Порядок получения и расходования денежных средств, полученных от 

платных образовательных услуг. 

Целью оказания платных образовательных услуг является развитие 

материально-технической базы, стимулирование работников. Расчет тарифов на 

платные образовательные услуги производится в соответствии с Постановлением 

Администрации города Ростова-на-Дону от 12.08.2014 г. № 900 «Об утверждении 

методики расчета тарифов на образовательные услуги, предоставляемые 

муниципальными образовательными учреждениями города Ростова-на-Дону» 

На каждый вид оказываемых услуг составляется план финансово-

хозяйственной деятельности, затраты по расходным статьям которого 

учитывается в аналитике учета отдельными регистрами.  

5.1 Основанием для оказания платной образовательной услуги является 

письменное заявление и договор между заказчиком услуг (родителем или лицом 

его заменяющим) и исполнителем данных услуг – МАОУ «Школа  № 96 Эврика-

Развитие». 

5.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги 

в порядке и в сроки, указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных 

образовательных услуг в договоре определяется по соглашению между 

исполнителем и заказчиком.  

5.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств этого образовательного учреждения, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц.Основания и порядок снижения 
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стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным 

нормативным актом о предоставлении льгот. 

5.4. Оплата платных услуг производится безналичным путем. Заказчику в 

соответствии с законодательством Российской Федерации выдается документ, 

подтверждающий оплату услуг. 

5.5. Бухгалтерия Учреждения ведет учет поступления и использования 

средств от платных услуг в соответствии с действующим законодательством. 

Учет ведется отдельно для каждого вида платной услуги. 

5.6. Порядок использования средств, полученных от предоставления платных 

услуг. 

Учреждение самостоятельно определяет направления расходования средств, 

полученных от предоставления платных услуг. 

Правовой основой использования образовательным учреждением 

вырученных от реализации платных услуг средств является план финансово-

хозяйственной деятельности, связанных с осуществлением этого вида 

деятельности. 

Расходные статьи: 

 оплата труда прямых исполнителей; 

 дополнительный фонд оплаты труда; 

 начисления на выплаты по оплате труда в соответствии с 

действующим законодательством;  

 материальные и приравненные ним затраты; 

 амортизация основных средств; 

 прочие затраты, в том числе ремонтный фонд; 

Полученный доход расходуется на цели развития Учреждения: 

 развитие и совершенствование образовательного процесса; 

 развитие материальной базы; 

 материальное стимулирование сотрудников в соответствии с 

«Положением о порядке установления заработной платы, доплат, премий и 

оказании материальной помощи работникам из внебюджетных средств МАОУ 

«Школа № 96 Эврика-Развитие». 

Затраты по расходным статьям учитываются в аналитике бухгалтерского 

учета на соответствующих счетах баланса учреждения. 

Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг, не могут 

расходоваться исключительно на фонд заработной платы. 

Условия оказания платных услуг, не урегулированные настоящим 

Положением, определяются учреждением на основании договора между 

заказчиком и исполнителем, муниципального задания Учредителя в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 
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Порядок расходования полученных средств определяется учреждением в 

соответствии с принятым Положением о расходовании внебюджетных средств и 

настоящим Положением.  

5.6. Налоговые льготы. 

Учреждение на основании лицензии на платные образовательные услуги 

предоставляются соответствующие налоговые льготы, предусмотренные 

налоговым законодательством Российской Федерации. 

Привлечение учреждением дополнительных средств, полученных в 

результате применения налоговых льгот, не влечет за собой снижение 

государственных и местных нормативов финансирования образовательных 

учреждений, выделяемых на одного обучающегося.  

 

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

6.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются: 

 основные работники Учреждения на основе договоров внутреннего 

совместительства,  

 сторонние специалисты на основе договоров внешнего 

совместительства. 

6.2. Отношения Учреждения и специалистов, привлекаемых к оказанию 

платных услуг, строятся в соответствии с трудовым договором или договором на 

оказание услуг. 

6.3 Основной фонд оплаты рассчитывается исходя из количества учебных 

часов, необходимых для оказания платной образовательной услуги и размера 

почасовой оплаты труда преподавателей и специалистов. 

6.4. Оплата труда преподавателей и специалистов, привлекаемых на 

договорных отношениях (внешнее совместительство), определяется исходя из 

почасовой оплаты, усыновлѐнной работодателем и зафиксированной в трудовом 

договоре, в котором учитываются все условия работы по оказанию данного вида 

услуги.  

6.5. В отдельных случаях, если при оказании платной услуги привлекается 

высококвалифицированный специалист, не являющийся работником учреждения, 

оплата труда такого специалиста может быть определена на основании 

заработной платы, установленной договором. 

6.6. Стоимость работы работника (педагога, специалиста), оказывающего 

платные образовательные и сопровождающие образовательный процесс услуги:  

Стоимость (С) 1 часа работы педагога указывается в трудовом договоре, 

которое заключается с преподавателем, и рассчитывается следующим образом: 
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С = (стоимость 1 часа по ставке + 15% за статус учреждения) х 

индивидуальный коэффициент.  

6.6.1. Должностной оклад устанавливается в соответствии с действующим 

постановлением Администрации города  

6.6.2. Индивидуальный коэффициент почасовой оплаты труда учитывает 

особенности оказания платных образовательных услуг преподавателями, 

специалистами, уровень привлекаемых работников и устанавливается 

работодателем. 

Размеры индивидуального коэффициента к должностному окладу: 

Размер коэффициента 

 За уровень образования: 

 среднее образование  0,5 

 высшее образование   1 

 За наличие квалификационной категории 

 первая категория      0,5 

 высшая категория      1 

 За выслугу лет (стаж работы в бюджетных и автономных 

образовательных учреждениях) 

 при выслуге лет от 1 года до 5 лет    0,3 

 при выслуге лет от 5 лет до 10 лет    0,5 

 при выслуге лет от 10 лет и выше 1,0 

 За ученую степень  

 за степень кандидата наук                 0,5 

 за степень доктора наук                  1 

 За отраслевые награды 

 нагрудный знак                                  0,5 

 звание заслуженный учитель РФ       1,0 

Размер индивидуального коэффициента не может с быть менее 1 и 

превышать 3. 

Оплата труда производится в соответствии с учебным планом и штатным 

расписанием, в котором определены количество рабочих часов и стоимость 1 часа 

работы, по фактически отработанному времени.  

6.7. Стоимость работы административно-хозяйственного персонала. 

Фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного и прочего персонала, участвующего в организации процесса 

платных образовательных услуг рассчитывается в размере 30% от основного 

фонда оплаты труда 

Сумма ежемесячных доплат работникам из числа административно-

хозяйственного персонала, занятых в процессе оказания платных услуг (за 
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дополнительные обязанности) из дополнительного фонда оплаты труда 

определяется вначале учебного года на Совете Учреждения, на основании 

решения которого директор издает приказы, где указываются суммы оплаты за 

работу каждого месяца. Сумма доплаты директору Учреждения определяется 

Учредителем в процентах от  основного фонда оплаты труда,  на основании  

приказа Управления образования г. Ростова-на-Дону за осуществление общего 

руководства системой дополнительных платных услуг и указывается в трудовом 

договоре. Сумма доплаты работникам Учреждения из внебюджетных средств 

указывается в дополнительном соглашении к трудовому договору. Обязательным 

приложением к договору является перечень дополнительных должностных 

обязанностей, за которые устанавливается доплата. 

Основанием для выплаты заработной платы по трудовым договорам 

являются: 

 — заявление работника; 

 — приказ о приеме на работу (назначение на должность), 

 — данные табеля учета рабочего времени; 

 — другие документы, предусмотренные настоящим Положением и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6.8. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг 

устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий 

(как их количеством, так и временем проведения занятий - от 30 до 45 минут), с 

учетом того, что недельная нагрузка по совместительству не должна превышать 

16 часов неделю в соответствии с ТК РФ. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. В случае реорганизации (изменения организационно-правовой формы, 

статуса) образовательного учреждения его лицензия на право ведения 

образовательной деятельности в области оказания платных образовательных 

услуг утрачивает силу. 

7.2. В случае нарушения контрольных нормативов и показателей, 

содержащихся в лицензии на платные образовательные услуги, орган управления 

образованием и Учредитель вправе предъявить рекламацию данному 

образовательному учреждению на изъятие у него лицензии на платные 

образовательные услуги. 


