
 

  



предусмотренных соответствующими образовательными программами, государственными 

образовательными стандартами. 

2. Понятие и виды платных дополнительных образовательных услуг. 

2.1. Платные дополнительные образовательные услуги - это образовательные услуги, 

оказываемые на договорной основе сверх основной образовательной программы, 

гарантированной государственным образовательным стандартом, не финансируемые за счет 

средств бюджетов различных уровней. 

Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг, 

предусмотренная Уставом Гимназии, не является предпринимательской. 

2.2. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан, развития рынка платных 

дополнительных образовательных услуг, учитывающих динамично изменяющиеся потребности 

общества в услугах образования, привлечения дополнительных источников финансирования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия во имя святителя 

Иннокентия Пензенского» г. Пензы. 

2.3. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или 

в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных 

программ (учебных планов) и государственных образовательных стандартов), финансируемой 

за счет средств соответствующего бюджета и осуществляются за счет внебюджетных средств. 

2.4. Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со ст. 16 Закона 

РФ «О защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ 

получателя от предоставления дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения 

объема предоставленных ему основных услуг. 

2.5. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество 

предоставления основных образовательных услуг, которые МБОУ «Гимназия во имя святителя 

Иннокентия Пензенского» г. Пензы оказывает бесплатно. 

2.6. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе содержанию 

образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут 

быть выше, чем это предусмотрено государственными образовательными стандартами. 

2.7. К платным дополнительным образовательным услугам, оказываемым Гимназии, не 

относятся: 

- снижение установленной наполняемости классов, деление их на подгруппы при 

реализации основных образовательных программ; 

- реализация основных общеобразовательных, общеобразовательных программ 

повышенного уровня и направленности; 

- внеурочные, факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за 

счет часов, отведенных в основных общеобразовательных программах. 

2.8. Гимназия в соответствии с Уставом вправе оказывать следующие платные 

дополнительные образовательные услуги: 

- реализация образовательных программ за пределами основных образовательных 

программ, определяющих статус дошкольных образовательных учреждений (обучение 

иностранному языку, подготовка к школе, проведение оздоровительных мероприятий и др.); 

- услуги консультативной помощи: логопедической, психологической и 

дефектологической (коррекция нарушений речевого, психического или физического развития и 

т.д.) для детей, адаптация детей к школе; 

- создание различных учебных групп и методов специального обучения детей в т.ч. 

сотклонениями в развитии, по адаптации детей к условиям школьной жизни, подготовке 

неорганизованных дошкольников к поступлению в школу (школа раннего развития); 



- обучение по дополнительным образовательным программам художественно-

эстетической, интеллектуально-познавательной, спортивной, социально-нравственной, 

экологической, интеллектуально-развивающей направленности и др. 

3. Основные задачи по представлению платных дополнительных образовательных 

услуг. 

3.1. Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения. 

3.2. Создание условий для реализации потребителями своих потенциальных 

возможностей. 

3.3. Привлечение внебюджетных источников финансирования учреждения. 

4. Порядок организации платных дополнительных образовательных услуг. 

4.1. Платные дополнительные образовательные услуги могут оказываться только с 

согласия Заказчика (Потребителя). 

4.2. Требования к оказанию платных дополнительных образовательных услуг, в том числе 

к содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению 

сторон и могут быть выше, чем предусмотрено федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

4.3. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных дополнительных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, государственными 

образовательными стандартами и условиями договора об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг. 

4.4. Если платная дополнительная образовательная услуга, оказываемая Гимназией, не 

отвечает требованиям Потребителя, социально не значима, неконкурентоспособна и не может 

возместить произведенные затраты, то оказание такой услуги для Гимназии нецелесообразно. 

5. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг. 

5.1. Исполнитель обязуется обеспечить Потребителей (Заказчиков) до заключения 

договора бесплатной, доступной и достоверной информацией о Гимназии и платных 

дополнительных образовательных услугах.  

5.2. Информация, доводимая до Заказчика (Потребителя), в том числе путем размещения в 

удобном для обозрения месте, на официальном сайте образовательной организации, должна 

содержать следующие сведения: 

- полное наименование и место нахождения Исполнителя; 

- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности с 

указанием регистрационного номера, даты выдачи (регистрации), срока действия и выдавшего 

органа; 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень платных дополнительных образовательных услуг, стоимость которых 

включена в оплату по договору; 

- стоимость образовательных услуг в соответствии с утвержденным Администрацией г. 

Пензы прейскурантом стоимости на услуги на текущий год; 

- порядок предоставления платных дополнительных услуг и и требования к 

воспитанникам; 

- сведения о режиме работы учреждения. 

О том, что Заказчик (Потребитель) ознакомлен с вышеизложенной информацией, 

Исполнитель делает соответствующую запись в приемных документах, которая заверяется 

личной подписью Заказчика (Потребителя). 

5.3. По требованию Заказчика (Потребителя) Исполнитель обязуется предоставлять для 

ознакомления: 



- устав образовательного учреждения; 

- сведения об учредителе образовательного учреждения; 

- образец договора на оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

- другие относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения по 

просьбе потребителя; 

- режим занятий, учебный график предоставляемых платных дополнительных 

образовательных услуг. 

5.4. Информация доводится до Заказчика (Потребителя) на русском языке. 

5.5. Способами доведения информации до Заказчика (Потребителя) могут быть: 

объявления, в том числе на сайте учреждения, буклеты, проспекты и др. 

5.6. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 

другой - у Заказчика (Потребителя). 

Договор заключается в письменной форме, и содержат следующие сведения: 

 Наименование муниципального бюджетного образовательного учреждения, 

юридический адрес; 

 Фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя; 

 Сроки оказания образовательных услуг; 

 Уровень и направленность основных и дополнительных образовательных программ и 

формы их реализации; 

 Перечень платных дополнительных образовательных и иных услуг, их стоимость 

ипорядок оплаты; 

 Должность, фамилия, имя, отчество лица – представителя исполнителя, его подпись, 

подпись потребителя. 

5.7. Заказчик (Потребитель) обязан оплатить предоставляемые образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. 

5.8. Объем оказываемых платных дополнительных образовательных услуг и их стоимость 

в договоре определяются по соглашению между Исполнителем и Заказчиком (Потребителем). 

5.9. Договор с Заказчиком (Потребителем) на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг заключается в каждом конкретном случае персонально, на 

определенный срок, и предусматривает: характер услуги, размер и условия оплаты услуги, 

права и обязанности договаривающихся сторон, порядок изменения и расторжения договора, 

порядок разрешения споров, особые условия. В течение оговоренного периода возможно 

заключение дополнительных соглашений к договору по стоимости обучения. В договоре 

указывается вид платной дополнительной образовательной или инойуслуги, форма 

предоставления услуги.Договор является отчетным документом и хранится в образовательном 

учреждении не менее пяти лет. 

5.10. Исполнитель заключает договор с Заказчиком (Потребителем) при наличии 

возможности оказать запрашиваемую платную дополнительную образовательную услугу и не 

вправе оказывать предпочтение какому-либо физическому лицу в отношении заключения 

договора, кроме случаев, предусмотренных законами и иными нормативными правовыми 

актами. 

5.11. Гимназией для оказания платных дополнительных образовательных услуг 

необходимо: 

а) изучить спрос в дополнительных образовательных услугах и определить 

предполагаемый контингент обучающихся;  

б) создать условия для предоставления платных дополнительных услуг, с учетом 

требований по охране и безопасности здоровья обучающихся; 



в) указать в Уставе образовательного учреждения перечень планируемых платных 

дополнительных образовательных услуг и порядок их представления; 

г) получить лицензию на те виды деятельности, которые будут организованы в данном 

образовательном учреждении в виде платных дополнительных образовательных услуг с учетом 

запросов обучающихся, соответствующей учебно-материальной базы и наличия специалистов; 

д) заключить договор с заказчиком на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг, предусмотрев в нем: характер оказываемых услуг, срок действия 

договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а также иные условия. Оплата за 

представляемые платные дополнительные услуги должна производиться только через 

учреждения банков; 

е) на основании заключенных договоров издать приказ об организации работы 

учреждения по оказанию платных образовательных услуг, предусматривающий: ставки 

работников, занятых оказанием платных услуг, график их работы, смету затрат на проведение 

платных дополнительных образовательных услуг, учебные планы и штаты;  

ж) заключить трудовые соглашения со специалистами (или трудовой договор подряда с 

временным трудовым коллективом) на выполнение платных образовательных услуг. 

з) Разработать локальный нормативно правовой акт об организации платных 

образовательных услуг, в котором будут отражены факторы, влияющие на стоимость платных 

образовательных услуг, факторы, влияющие на размер оплаты труда персонала, связанного с 

оказанием платных образовательных услуг, механизм формирования норматива детей в группе. 

5.12. РуководительГимназии организует контроль за качеством оказания платных 

дополнительных образовательных услуг. 

6. Порядок формирования стоимости платных дополнительных образовательных 

услуг. 

В соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в РФ" № 273 от 

29.12.2012 г. образовательноеучреждение, независимо от его организационно-правовой формы, 

вправе привлекатьдополнительные финансовые, в том числе валютные, средства за счет 

предоставленияплатных дополнительных образовательных и иных предусмотренных 

уставомобразовательного учреждения услуг, а также за счет добровольных пожертвований 

ицелевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан 

и(или) иностранных юридических лиц. 

Образовательное учреждение вправе использовать дополнительные 

привлеченныефинансовые средства на функционирование и развитие учреждения, 

осуществлениеобразовательного процесса, в том числе на приобретение предметов 

хозяйственногопользования, обустройство интерьера, проведение ремонтных работ, 

организацию досуга иотдыха детей, различные виды доплат работникам учреждения и другие 

нужды. 

Расходование средств, полученных от оказания платных услуг, осуществляется 

всоответствии с утвержденной сметой доходов и расходов. Планирование сметы по расходамза 

счет доходов от платных услуг, а также ее исполнение осуществляется по 

статьямэкономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации. 

Смета расходов за счет доходов от платных услуг состоит из двух разделов: 

1. Доходы - родительская плата за дополнительные образовательные и иные услуги. 

Доходы рассчитываются исходя из списочного количества детей групп, 

ежемесячнойродительской платы за дополнительные услуги и количества месяцев 

предоставления этихуслуг. 



2. Расходы - все расходы, которые непосредственно связаны с оказаниемдополнительных 

и иных образовательных услуг по кодам экономической классификациирасходов бюджетов 

Российской Федерации. 

6.1. Формирование расценок на платные дополнительные образовательные услуги 

основано на принципе полного возмещения затрат Гимназии на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг, при котором цена складывается на основе стоимости 

затраченных на ее осуществление ресурсов. 

6.2. Расчет расценок производится на основе экономически обоснованной себестоимости 

услуг с учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а также с учетом возможности 

развития и совершенствования образовательного процесса и материальной базы. 

Цена платной дополнительной услуги устанавливается учреждением самостоятельно, 

исходя из специфики направления услуги, по соглашению между потребителем и 

исполнителем.  

Расчет цены платной дополнительной образовательной услуги на одного учащегося на 1 

занятие производится по формуле:  

Цпдоу = Сс, где 

Цпдоу– цена платной дополнительной услуги на 1учащегося на 1 занятие (руб.); 

Сс – себестоимость платной дополнительной образовательной услуги на 1 учащегося на 1 

занятие (руб.); 

Расчет себестоимости платной дополнительной образовательной услуги  

В состав затрат, относимых на себестоимость слуги, входят: 

 - расходы на оплату труда, в которые входят: 

 расходы на оплату труда педагогам; 

 расходы на оплату труда административно-хозяйственного персонала; 

 начисления на выплаты по оплате труда; 

- материальные затраты, в которые входят:  

 расходы на услуги связи, работы, услуги по содержанию имущества и прочие работы и 

услуги (согласно договора или сметы);  

 расходы на увеличение стоимости материальных запасов: приобретение учебно-

наглядных пособий, расходных материалов и прочие хозяйственные расходы (моющие 

средства, инвентарь и т.п.). 

В состав затрат не включаются расходы на увеличение стоимости основных средств, 

капитальный ремонт, суммы пени, штрафов и других санкций за нарушение договорных 

отношений.  

Оплата труда 

Затраты по оплате труда на 1 учащегося в час рассчитываются следующим образом:  

Зпр =Зп + За, где 

Зпр - затраты по оплате труда на 1 час обучения одного обучающегося (руб.);  

Зп – фонд оплаты труда основного персонала учителей задействованного в оказании 

платных образовательных услуг (руб.); 

   
                                   

 
                        

где: 

Стимулирующий коэффициент принимается исходя из должности педагога 

осуществляющего оказание платной услуги и дополнительного коэффициента расширения 

зоны обслуживанияв зависимости от выполнения работ не связанных непосредственно с 

предоставлением платной дополнительной услуги, устанавливаемого согласно приказа 



утвержденного руководителем на основании локального нормативно правового акта об 

организации платных образовательных услуг;  

Норматив детей в группе учреждение устанавливает самостоятельно в зависимости от 

возрастной категории и направления деятельности дополнительной платной услуги, 

устанавливается локальным актом учреждения с объяснением выбора установленного 

норматива.  

Для индивидуальных занятий (услуги логопеда, психолога, музыкального руководителя и 

прочие услуги, требующие индивидуального подхода) применяется норматив равный 1. 

В зависимости от направления деятельности: 

- художественно-эстетическое направление (Волшебный мир народного творчества, 

Слово) для детей дошкольного возраста – применяется норматив равный 12-14 (в связи с 

игровой формой обучения, где количество учащихся при делении на команды, требуется не 

менее 12-14 человек); 

- образовательное направление (английский язык для детей дошкольного возраста, в связи 

с игровой формой обучения, где количество учащихся при делении на команды, требуется не 

менее 10-14 человек); 

- образовательное направление (при углубленном изучении иностранных языков) для 

учеников средней и старшей школы – применяется норматив равный 6; 

- образовательное направление (при углубленном изучении математики) для учеников 9-

ых классов – применяется норматив равный 7; 

- образовательное направление (при углубленном изучении истории) для учеников 10-ых 

классов – применяется норматив равный 6  

- образовательное направление (при углубленном изучении русского языка) для учеников 

9-ых и 11-ых классов – применяется норматив равный 8 

- образовательное направление (при изучении иностранных языков в игровой форме) для 

учеников начальной и средней школы – применяется норматив равный 8- 14 (в связи с 

проведением викторин для двух команд, где в каждой команде должно быть не менее 6-7 

человек, и с постановкой спектаклей на иностранном языке, где количество актеров требуется 

12-14человек.) 

К- коэффициент почасовой оплаты труда; 

  
                                                                      

                             
    

За – фонд оплаты труда административно-управленческого персонала, задействованного в 

оказании платных образовательных услуг (руб.).   

За = Зп*50% 

Нз – начисления на выплаты по оплате труда (руб.) 

Нз = (Зп + За) * 30,2%. 

Размер начисления производится в соответствии с законодательством РФ. 

Материальные затраты  

Материальные затраты (М) планируются в пределах 20-40% от затрат на оплату труда с 

начислениями на выплаты по оплате труда. 

В материальные затраты включаются расходы на увеличение стоимости материальных 

запасов: приобретение учебно-наглядных пособий, расходных материалов и прочие 

хозяйственные расходы (моющие средства, инвентарь и т.п.). 

Себестоимость 1 часа единой платной дополнительной образовательной услуги для 

одного учащегося (Сс) рассчитывается по формуле: 

Сс = Зпр +Нз+М 



При расчете расходной части сметы обязательным является выполнение требования 

относительно первоочередного обеспечения средствами расходов на оплату труда и 

соответствующих отчислений которые должны быть не менее 70% от себестоимости 1 часа 

единой платной дополнительной образовательной услуги для одного учащегося. 

Расчет оплаты труда работникам, оказывающим платные услуги, осуществляется за 

каждый отработанный час с учетом посещаемости детей(количество детей умножается на 

сумму, приходящую на одного ребенка). При подобной систем оплаты труда должно быть 

соблюдено требование трудового законодательства: заработная плата работника, 

отработавшего норму рабочего времени, не может быть ниже, чем предусмотрено 

тарификацией, пропорционально отработанного времени. 

Срок выплаты заработной платы по платным услугам устанавливается один раз в месяц, 

согласно поступившим денежным средствам на оплату услуг. 

Муниципальное учреждение самостоятельно определяет направления и порядок 

использования средств, полученных от оказания платных услуг, кроме их доли, направляемой 

на оплату труда и начислений работников образовательных учреждений. 

6.3. В случае неявки воспитанника на платное дополнительное занятие по уважительной 

причине, с предоставлением удостоверяющего документа (например, справка о болезни), 

расчет оплаты за предоставленную услугу не производится. При отсутствии на занятии по 

неуважительной причине расчет оплаты не производится. 

Если воспитаннику необходимо пропустить занятия по уважительным причинам 

(семейные обстоятельства и др.) в течение длительного срока (более 1месяца), по заявлению 

его родителей (законных представителей), руководитель Гимназии может освободить его 

занятий, оставив за ним место на время его отсутствия.  

6.3. Расходование средств, полученных Гимназией от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, осуществляется в соответствии со сметой доходов и расходов. 

6.4. Оплата Заказчиками (Потребителями) платных дополнительных образовательных 

услуг производится ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за периодом оплаты, в 

безналичном порядке на лицевой счет в Финансовом Управлении города Пензы по реквизитам 

указанным в договоре. 

7. Ответственность сторон и контроль за организацией и предоставлением платных 

дополнительных образовательных услуг. 

7.1. Исполнитель оказывает платные дополнительные образовательные услуги в порядке и 

в сроки, определенные договором, Уставом и лицензией Гимназией. 

7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик (Потребитель) несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

7.3. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение платной дополнительной образовательной услуги, если докажет, что неисполнение 

или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

7.4. При обнаружении недостатков оказанных платных дополнительных образовательных 

услуг, в том числе оказания их в неполном объеме, предусмотренном образовательными 

программами и учебными планами, Заказчик (Потребитель) вправе по своему выбору 

потребовать: 

- безвозмездного оказания платных дополнительных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и договором; 

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг; 



- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

дополнительных образовательных услуг. 

7.5. Заказчик вправе расторгнуть договор при невыполнении исполнителем обязанностей 

пооказанию им платных дополнительных образовательных услуг. 

7.6. При невыполнении потребителем условий договора исполнитель вправе 

расторгнутьдоговор. 

7.7. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком (Потребителем) и 

Исполнителем, разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.8. Кроме ответственности перед Заказчиком (Потребителем), Гимназия несет 

ответственность: 

- за жизнь и здоровье воспитанников во время оказания платных дополнительных 

образовательных услуг в образовательном учреждении; 

- за нарушение прав и свобод воспитанников и работников Гимназии; 

- за соблюдение законодательства о труде и охране труда; 

- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

7.9. Контроль за соблюдением настоящего Положения, правильности расчета стоимости 

платных дополнительных образовательных услуг и качества их предоставления осуществляет 

Управление образования города Пензы. 

8. Заключительный раздел. 

8.1. Вопросы оказания услуг, не нашедшие отражения в настоящем Положении, 

регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

законодательством города Пензы. 

8.2. В случае принятия правовых актов по вопросам регулирования оказания 

дополнительных платных образовательных услуг, содержащих иные нормы, чем в настоящем 

Положении, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные 

правовые акты. 

 

 


