
 

 



 

 

 

2.3.  Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора. 

2.4.  Потребитель – дошкольник, учащийся, получающий 

дополнительную(ые) образовательную(ые) услугу(и), которую(ые) заказал и 

приобрел для него заказчик. 
 

3. Цели и задачи предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг 
 

3.1.  Цели предоставления платных дополнительных образовательных услуг: 

- удовлетворение запросов родителей в сфере образования, 

- учет индивидуальных склонностей и способностей дошкольников и учащихся 

при определении индивидуальной образовательной траектории, 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, 

- обеспечение всестороннего развития и формирования личности ребенка. 

3.2. Задачи предоставления платных дополнительных образовательных услуг: 

- повышение мотивации дошкольников и учащихся к творческой деятельности, 

- усиление профильной направленности обучения для учащихся. 
 
 

4. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 
 

4.1. ОО самостоятельно формирует и утверждает перечень платных 

дополнительных образовательных услуг, определяет контингент потребителей, 

разрабатывает и утверждает образовательные программы, учебный план, 

расписание занятий, образец договора. 

4.2. ОО вправе оказывать учащимся, другим физическим и юридическим лицам 

следующие платные дополнительные образовательные услуги по 

направлениям: 

-художественно-эстетическое (хореография, театрализованная деятельность, 

обучение игре на музыкальных инструментах и др.) 

-физическое воспитание и развитие (гимнастика, детский фитнес, спортивные 

танцы, в том числе по организации отдыха детей в каникулярное время и др.) 

-интеллектуальное развитие (шахматы, шашки, занимательная математика, 

физика для малышей, экспериментальная деятельность и др.) 

- раннее развитие (логопедия, культура речи и др.) 

- экологическое образование 

-экскурсионные и культурно-массовые мероприятия 

4.3. Исполнитель издает приказ об организации платных дополнительных 

образовательных услуг, в котором: 

- определяет должностное лицо, отвечающее за организацию платных 

дополнительных образовательных услуг, состав участников образовательного 

процесса, кадровый состав работников, образовательные программы, учебный 

план. 

- утверждает перечень образовательных услуг, количества часов. 



- утверждает смету доходов и расходов, в т.ч. и на одного потребителя цены 

услуги, расписание занятий, график работы, перечень льгот по предоставлению 

платных услуг.



5. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

заключение договора 
 

5.1. Исполнитель осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с Уставом и по образовательным программам, перечень которых 

обозначен в приложении к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

5.2. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть 

оказаны ОО вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетного финансирования. 

5.3. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

дополнительных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами и условиями договора. 

5.4. Отказ родителей (законных представителей) несовершеннолетнего от 

предлагаемых платных дополнительных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых потребителю 

образовательных услуг. 

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

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных дополнительных образовательных услугах. 

5.6. 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», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

5.7. Исполнитель обязан ознакомить Заказчика с Уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством об 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию      и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности учащихся. 

5.8. Настоящее Положение, образец договора об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной программе, локальные нормативные акты 

по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности размещаются Исполнителем в открытом доступе на официальном 

сайте в сети «Интернет». 

5.9. Исполнитель создает условия для проведения платных дополнительных 

образовательных услуг с учетом требований санитарных правил и норм 

(СанПиН), правил по охране труда и технике безопасности. 

5.10. Исполнитель оформляет договор с Заказчиком на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг в письменной форме в двух 

экземплярах. Один экземпляр хранится у Исполнителя, второй - у Заказчика. 

Договор является отчетным документом. 

5.11. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. 

5.12. Исполнитель обеспечивает кадровый состав по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг. Могут привлекаться как штатные 

сотрудники школы, так и специалисты из других организаций на основании 

срочного трудового договора.



5.13. В группы дополнительного образования по заявлениям родителей 

(законных представителей) принимаются учащиеся школы всех уровней 

обучения, а также дети дошкольного возраста и другие категории жителей 

Ялуторовского района, не имеющие медицинских противопоказаний. 

5.14. При оказании платных дополнительных образовательных услуг 

допускается формирование разновозрастных и разноуровневых групп, мини-

групп, а также занятия могут проводиться индивидуально. 

5.15. Занятия по предоставлению платных дополнительных образовательных 

услуг организуются и проводятся в учебных помещениях Исполнителя в 

период, не совпадающий с основным расписанием учебных занятий. 

5.16. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг 

регулируется следующими локальными актами: 

- положением о порядке оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, 

- приказом директора ОО об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг, 

- приказом директора ОО о назначении ответственных лиц за оказание платных 

дополнительных образовательных услугах, 

- приказом директора ОО по утверждению списочного состава групп, которым 

оказываются платные дополнительные образовательные услуги. 

- методикой расчета стоимости платных дополнительных образовательных 

услуг, 

- договорами с Потребителями об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг. 
 

6. Исполнение договора об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг 
 

6.1.  Заказчик обязан оплатить стоимость оказываемых платных 

дополнительных образовательных услуг в порядке и в сроки, указанные в 

договоре, исполнять иные обязанности, предусмотренные договором. 

6.2.  Образовательные отношения по договору могут быть изменены как по 

инициативе Заказчика по его заявлению в письменной форме, так и по 

инициативе Исполнителя в случае изменения условий получения услуги по 

образовательной программе, повлекшего за собой изменения взаимных прав и 

обязанностей Потребителя и Заказчика. 

6.3.  Основанием для изменения отношений является приказ, изданный 

директором ОО на основании внесения соответствующих изменений в 

договор оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

6.4.  Договор оказания платных образовательных услуг прекращается по 

окончании срока его действия в связи с завершением обучения. 

6.5.  Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон или по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством. Основания расторжения 

Договора в одностороннем порядке: 

- по инициативе одной из сторон в случае несоблюдения другой стороной 

условий Договора. 

6.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, 

-если Заказчик нарушает сроки оплаты услуг. Нарушением сроков оплаты 

услуг считается их неоплата в течение более трех месяцев.



-если потребитель своим поведением систематически нарушает права и 

законные интересы других учащихся и работников Исполнителя, 

систематически не     посещает занятия     или     препятствует     нормальному 

осуществлению образовательного процесса. 
 

7. Порядок комплектования групп системы платных дополнительных 

образовательных услуг, прием на обучение 
 

7.1. В группы принимаются дети по заявлению родителей (законных 

представителей), не имеющие медицинских противопоказаний. 

7.2. Комплектование групп осуществляется на основании заключенных 

договоров об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

7.3. Наполняемость групп формируется в зависимости от количества 

поданных заявлений, специфики организации занятий, материальных 

возможностей, требований СанПиН. 

7.4. Приказом директора ОО утверждается количественный и списочный 

состав групп системы платных дополнительных образовательных услуг. 

7.5. Приказ издается после заключения договора с Заказчиком на оказание 

платных дополнительных образовательных услуг. 

7.6.           Переукомплектование      групп      системы      платных      дополнительных 

образовательных услуг может осуществляться в течение всего учебного года. 
 

8. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг, порядок 

оплаты, льготы отдельным категориям по оплате 

образовательных услуг 
8.1. Размер платы на оказываемые платные дополнительные образовательные 

услуги определяется ОО самостоятельно. 

8.2. Стоимость обучения по каждой образовательной программе 

определяется на основе Методики формирования стоимости     платных 

дополнительных образовательных услуг. 

8.3. Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции. 

8.4. Оплата за оказание платных дополнительных образовательных услуг 

производится по наличному расчету в бухгалтерию ОО. 
 

9. Расходование средств, полученных от платной дополнительной 

образовательной деятельности 
 

9.1. Полученные средства могут быть направлены: 

- на оплату труда и премирование лиц, выполняющих обязанности, 

направленные на реализацию платных дополнительных образовательных услуг, 

- на доплаты основному и вспомогательному персоналу за выполнение 

обязанностей, направленных на реализацию платных услуг в размере, 

установленном Управляющим Советом ОО, 

- на расходы, связанные с содержанием и функционированием школы в 

размере, установленном Управляющим Советом ОО, 

- на развитие материально-технической базы ОО и расходы, осуществляемые 

для повышения качества предоставляемых платных образовательных услуг в 

размере, установленном Управляющим Советом ОО.



10. Ответственность Исполнителя и Заказчика 
 

10.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

10.2. ОО оказывает платные дополнительные образовательные услуги в 

порядке и сроки, предусмотренные договором и законодательством 

Российской Федерации. 

10.3. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет 

директор ОО и Управляющий Совет. 
 

11. Заключительные положения 
 

11.1.  Настоящее Положение согласуется Управляющим Советом, 

принимается Педагогическим Советом и вступает в силу со дня введения 

его в действие приказом директора ОО. 

11.2.  В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения при 

необходимости.



Приложение 1 
 
 
 

ДОГОВОР № ___ 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

с.Петелино "___"_____________ 201__ г. 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Петелинская средняя 

общеобразовательная школа, в лице директора Кислициной Ирины Юрьевны, действующего 

на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________ 

(далее – Заказчик), действуя в интересах своего несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________________ 

(ФИО несовершеннолетнего, достигнувшего 14-летнего возраста) (далее 

Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательство оказать Потребителю платную дополнительную образовательную 

услугу:__________________________________________________________________________ 
(наименование), 

__________________________________________________________________________ 
(направление образовательной программы), 

__________________________________________________________________________ 
(форма обучения), 

__________________________________________________________________________ 
(сроки освоения образовательной программы), 

(далее – Услуга), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в соответствии с 

условиями настоящего договора. 

1.2. Услуги предоставляются Исполнителем в следующие сроки: 

начало оказания услуг «___» ________201__г; 

окончание оказания услуг «___» ____ 201__г. 
 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся, а также осуществлять подбор и расстановку кадров. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития (об успеваемости, 

поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного 

плана). 

2.3. Потребитель вправе: 

2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в 

образовательном учреждении; 

2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений 

и навыков, а также о критериях этой оценки; 

2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

2.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в 

учебную программу, за отдельную плату; 

2.3.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.4. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на 

новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в



период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения договора. 

2.5. Заказчик и потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства 

по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый 

срок по истечении срока действия настоящего договора. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг. Услуги оказываются 

в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем. 

3.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным 

и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.1.3. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности Потребителя, 

оберегать его от всех видов физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.1.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, 

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

причинам. 

3.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю услуг в 

объеме, предусмотренном настоящим договором, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

данных услуг. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги в соответствии с 

условиями настоящего договора. 

3.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. 

3.2.3. Проявлять уважение к персоналу Исполнителя. 

3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.5. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному плану и 

расписанию занятий. 

3.2.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению услуг. 

3.2.7. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

3.3. Потребитель обязан: 

3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном плане и расписании занятий. 

3.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 

работниками Исполнителя. 

3.3.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, 

соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 

3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

4. ОПЛАТА УСЛУГ 

4.1. Заказчик оплачивает услуги в сумме, указанной в приложении к настоящему 

договору. 

4.2. Оплата производится следующим образом: 

с 1 по 25 число каждого месяца, из расчета ___________ руб. в час.



4.3. Оплата услуг производится Заказчиком в наличном порядке путем перечисления 

денежных средств на счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре. 

4.4. В случае пропуска Потребителем занятий по причинам, указанным в подпункте 

3.1.4 пункта 3.1. настоящего договора, производится перерасчет оплаты за услуги и возврат 

Заказчику неиспользованной суммы (либо эти средства переходят в качестве оплаты за 

услуги следующего периода). Перерасчет оплаты за услуги и (или) возврат Заказчику 

неиспользованной суммы осуществляется по письменному заявлению Заказчика. 
 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. Потребитель, достигший 14-летнего 

возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного 

согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По 

инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушает 

сроки оплаты услуг по настоящему договору либо неоднократно нарушает иные 

обязательства, предусмотренные пунктом 3.2. настоящего договора, что явно затрудняет 

исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы 

обучающихся и работников Исполнителя. 

5.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает законные права и 

законные интересы обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или 

препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе 

отказаться от исполнения договора, когда после 2-х предупреждений Потребитель не 

устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного 

уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств 

по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, 

федеральными законами, Законом РФ "О защите прав потребителей" и иными 

нормативными правовыми актами. 

6.2. При обнаружении недостатков оказанных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами, 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания услуг, в том числе оказания услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами, учебными планами и договором; 

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных услуг не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены 

существенные недостатки оказанных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора. 

6.4. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию услуг или если во 

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

случае просрочки оказания услуг Заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию услуг и (или) закончить оказание услуг;



- поручить оказать услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости услуг; 

- расторгнуть договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а также в связи с 

недостатками оказанных услуг. 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 

до ___________ 201__г. 

7.2. В вопросах, не предусмотренных настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 
 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор 

______________________/ И.Ю.Кислицина 

М.п. 

 
 
 

ЗАКАЗЧИК: 
___________________________________________ 
(ФИО) 

___________________________________________ 
(паспортные данные) 

___________________________________________ 
(адрес места жительства) 

___________________________________________ 
(телефон) 

__________________________/__________________ 

ПОТРЕБИТЕЛЬ (достигший 14 лет): 

___________________________________________ 
(ФИО) 

___________________________________________ 
(паспортные данные) 

___________________________________________ 
(адрес места жительства) 

__________________________/__________________



Приложение к договору 
 

 
 

N 
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направленность 

наименование 
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Количество часов 
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1
-г

о
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ан
я
ти

я
 

(ч
ас

а)
 

в 

неделю 

всего 

в месяц 

        

        

        

        

        

 
Сроки оказания дополнительных образовательных услуг с «___»________201__ по «__»________201____год. 

 
Итого за месяц Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги в 

сумме_______________(___________________________________________________________________) рублей. 

 
 
 

Исполнитель: Заказчик: 
 

Фамилия: ________________________________ 
Имя : _________________________________ 

Отчество: ________________________________ 

 
Паспортные данные: ________________________ 

Выдан:____________________________________ 

Дата выдачи: _____________________________ 

 

Адрес места жительства: ____________________ 
 

Адрес регистрации: _________________________ 
__________________________________________ 

Контактный телефон: _______________________ 

 

 
 

Директор: 
 
__________________/И.Ю.Кислицина 

____________________/______________________/ 

(подпись) 

С положением об организации дополнительных 

образовательных услуг, образовательной программой, 

учебным планом,          расписанием          ознакомлен 

(а):____________________________ 
 

Отметка о получении 2-го экземпляра приложения 

Заказчиком 

 

Дата:_________Подпись:_______/_________



Приложение 2 
 

Методика формирования стоимости платных дополнительных 

образовательных услуг 
 

1.1. Стоимость услуг определяется в связи с освоением производства новых 

видов услуг, пересмотром стоимости на отдельные виды услуг при изменении 

условий их производства и реализации, а также в связи с истечением срока действия 

ранее установленной стоимости услуг, при этом пересмотр стоимости услуг может 

производиться при наличии хотя бы одного из следующих условий: 

- изменение затрат более чем на 5 процентов, вызванное ростом цен на 

материалы, топливо, оборудование, другие материальные ресурсы или пересмотром 

условий оплаты труда; 

- изменение более чем на 5 процентов суммы налогов и сборов, подлежащих 

уплате в бюджеты всех уровней в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- принятие в установленном порядке долгосрочных целевых производственных и 

инвестиционных программ. 

1.2. Стоимость оказания услуги определяется исходя из: 

а) расходов на оказание услуги; 

б) величины прибыли, направляемой на развитие материально-технической базы 

и иные потребности учреждения. 

1.3. К расходам на оказание услуги относятся: 

1.3.1. Расходы на оплату труда педагогических работников. 

1.3.2. Расходы на оплату труда административно-управленческого и младшего 

обслуживающего персонала. 

1.3.3. Начисления на заработную плату. 

1.3.4. Материальные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги, 

включающие: 

а) затраты на приобретение учебно-наглядных пособий и расходных материалов; 

б) затраты на оплату коммунальных услуг; 

в) прочие хозяйственные расходы (моющие средства, хозяйственный инвентарь 

и т.д.). 

1.3.5. В состав затрат, относимых к расходам на оказание услуги, не могут 

включаться: 

а) расходы на приобретение оборудования; 

б) расходы на капитальный и текущий ремонт, новое строительство; 

в) суммы пени, штрафов и других санкций за нарушение договорных 

обязательств. 
 

2. Расчет расходов на оказание услуги в месяц 

и величины прибыли 
 

2.1. Расходы на оплату труда педагогов, осуществляющих учебный процесс, 

рассчитываются по формуле: 

ЗПп = СТ час х К час, где: 
 

ЗПп - заработная плата педагога в месяц; 

СТ час - заработная плата в час (на условиях договора); 

К час - количество часов оказания услуги в месяц.



2.2. Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала 

(ЗПауп) и младшего обслуживающего персонала (ЗПмоп) рассчитываются исходя из 

фактического соотношения с расходами на оплату труда педагогических работников 

в соответствующем месяце, но не более 30 процентов от их объема. 

2.3. Начисления на заработную плату (НЗ) включают в себя сумму отчислений 

по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, на обязательное 

медицинское страхование, на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

2.4. Материальные затраты рассчитываются на основе фактических 

соответствующих расходов учреждения за предшествующий финансовый год на 

одного учащегося (воспитанника) в месяц по следующей формуле: 
 

МЗ = (ФМЗ / 12 / К уч) х Н х К, где: 
 

МЗ - материальные затраты учреждения по оказанию услуги; 

ФМЗ - фактические расходы на покрытие материальных затрат по учреждению; 

12 - количество месяцев в году; 

К уч - количество обучающихся (воспитанников); 

Н - количество обучающихся (воспитанников) , занимающихся в группе, 

получающей услуги (при индивидуальном обучении Н = 1); 

К - коэффициент использования здания и оборудования учреждения при 

оказании услуг, равный 0,1. 

2.5. Расходы на оказание услуги (Р) рассчитываются по формуле: 
 

Р = ЗПп + ЗПауп + ЗПмоп + НЗ + МЗ, где: 
 

Р - расходы на оказание услуги в месяц; 

ЗПп - заработная плата педагога в месяц; 

ЗПауп - заработная плата административно-управленческого персонала; 

ЗПмоп - заработная плата младшего обслуживающего персонала; 

НЗ - начисления на заработную плату; 

МЗ - материальные затраты учреждения по оказанию услуги. 

2.6. Величина прибыли (П), направляемой на развитие материально-технической 

базы (капитальный и текущий ремонт, приобретение оборудования) и иные 

потребности учреждения, не может превышать 20 процентов объема расходов на 

оказание услуги. 
 

3. Расчет стоимости услуги в месяц на одного обучающегося 

(воспитанника) 
3.1. Величина стоимости услуги рассчитывается по формуле: 

 

Т=(Р+П)/Н, где: 
 

Т - величина стоимости услуги в месяц на одного обучающегося (воспитанника); 

Р - расходы на оказание услуги в месяц; 

П - величина прибыли; 

Н - количество обучающихся (воспитанников), занимающихся в группе, 

получающей услуги.



3.2. При невозможности расчета стоимости услуги по общим и специальным 

нормативам стоимость услуги может определяться исходя из фактических расходов 

за прошедший период (не менее квартала), приведенных в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации, с учетом прогнозируемого 

уровня инфляции на расчетный период регулирования и объемов реализации. 

3.3. В случае, если учреждение в течение расчетного периода регулирования 

понесло экономически обоснованные расходы, не учтенные при определении 

стоимости услуг на расчетный период регулирования, в том числе расходы, 

связанные с объективным и незапланированным ростом цен на продукцию, 

потребляемую в течение расчетного периода регулирования, эти расходы 

учитываются при установлении стоимости услуг на последующий расчетный период 

регулирования (включая расходы, связанные с обслуживанием заемных средств, 

привлекаемых для покрытия недостатка средств). 

3.4. При установлении стоимости услуг не допускается повторное включение в 

стоимость услуг одних и тех же расходов по видам деятельности. 


