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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании приложения №1 к постанов-

лению Администрации города Шахты от 30.12.2014г. № 8558, в соответствии с 
гражданским кодексом, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным Законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Законом РФ от 
07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 
12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Приказом министерст-
ва образования и науки Российской Федерации от 26 июня 2012 г. N 504 «Об 
утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополни-
тельного образования детей», Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 15.08.2013г. № 706, «Об утверждении Правил оказания платных об-
разовательных услуг», Приказом Минобразования от 10.07.2003г. № 2994 «Об 
утверждении Примерной формы договора об оказании платных образователь-
ных услуг в сфере общего образования», решением Шахтинской городской Ду-
мы от 24.09.2009г. № 603 «Об утверждении порядка установления тарифов на 
услуги муниципальных предприятий и учреждений в муниципальном образова-
нии», постановлением Мэра г. Шахты-главы Администрации от 21.04.2008г. № 
84 «Об основных направлениях тарифной политики г.Шахты на 2008-2010 го-
ды», Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
г.Шахты Ростовской области «Гимназия имени А.С.Пушкина», лицензии на 
платную образовательную деятельность, ежегодных приказов об учетной поли-
тике по МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» и других норматив-
но-правовых актов. 

1.2. Общеобразовательная организация, МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. 
Пушкина», в соответствии с законодательством Российской Федерации Ростов-
ской области может оказывать дополнительные образовательные услуги, в том 
числе платные. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых обще-
образовательной организацией, и порядок их представления определяется его 
уставом, наличием лицензии и настоящим Положением. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных образо-
вательных услуг с использованием муниципального имущества, переданного в 
оперативное управление общеобразовательной организации - МБОУ г. Шахты 
«Гимназия имени А.С. Пушкина». 



 
2. Понятие и виды платных образовательных услуг, основные цели и задачи по 

предоставлению данных услуг. 
2.1. Платные образовательные услуги - это образовательные услуги, оказываемые 

образовательной организацией сверх основной образовательной программы, га-
рантированной Государственным образовательным стандартом. Платные обра-
зовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств (средств 
сторонних организаций или частных лиц, в том числе родителей). Платные об-
разовательные услуги осуществляются на условиях добровольного волеизъяв-
ления и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной 
деятельности, финансируемой из бюджета. 

2.2. Общеобразовательная организация самостоятельно определяет возможность 
оказания платных услуг в зависимости от материальной базы, численного со-
става и квалификации персонала и спроса на услугу.  

2.3. Общеобразовательная организация формирует и утверждает перечень платных 
услуг по согласованию с Департаментом образования г. Шахты. 

2.4. В общеобразовательной организации могут осуществляться следующие плат-
ные образовательные услуги: 
¾ реализация дополнительных общеразвивающих программ различной направ-

ленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, ху-
дожественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической);  

¾ реализация специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов, преду-
смотренных в учебном плане;  

¾ репетиторство с обучающимися других образовательных организаций;  
¾ углубленное изучение предметов, часы которых не предусмотрены в учебном 

плане МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»;  
¾ предшкольная подготовка. 

2.5. Основные задачи по предоставлению платных образовательных услуг:  
¾ всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения;  
¾ создание условий для реализации потребителями своих образовательных по-

тенциальных возможностей;  
¾ привлечение внебюджетных источников финансирования учреждения. 

2.6. Настоящее Положение разработано с целью организации работы по реализации 
Постановления Администрации города Шахты от 21.12.2010г. № 5157 «Об ут-
верждении Положения о платных образовательных услугах, оказываемых за 
рамками образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета и 
муниципальных образовательных учреждениях города Шахты». 

2.7. Настоящее положение определяет цель - улучшение материально-технического 
обеспечения гимназии за счет реинвестирования средств по приносящей доход 
деятельности. 

 
3. Условия и организация работы по предоставлению платных образовательных 

услуг в учреждении 
3.1. Общеобразовательная организация имеет право на оказание соответствующих 

платных образовательных услуг при наличии их перечня в уставе образователь-
ного учреждения и наличии соответствующей лицензии.  

3.2. Оказание платных образовательных услуг в учреждении производятся на осно-
вании наличия следующих документов: 



- настоящего «Положения», приказа «О начале работы групп платного образова-
ния» (с указанием должностных лиц, ответственных за оказание услуг, времени 
работы, приказа «Об учетной политике», приказа «Об утверждении штатного 
расписания по платным образовательным услугам», двухстороннего договора на 
предоставление образовательных услуг (приложение-образец договора). 

3.3. Расчет и порядок согласование цен на платные услуги осуществляется в соот-
ветствии с решением Шахтинской городской Думы от 24.09.2009г. № 603 «Об 
утверждении порядка установления тарифов на услуги муниципальных пред-
приятий и учреждений в муниципальном образовании». 

3.4. Общеобразовательная организация обязана обеспечить наглядность и доступ-
ность (стенды, уголки) для всех участников образовательного процесса (родите-
лей-заказчиков, учащихся, педагогов) необходимой информацией. Руководи-
тель образовательной организации обязан не менее 1-го раза в год предостав-
лять Совету гимназии или родительскому комитету отчет о доходах и расходо-
вании средств, полученных образовательной организацией от предоставления 
платных образовательных услуг. 

3.5. С лицами, непосредственно осуществляющими оказание платных услуг, и с ли-
цами, задействованными в работе по оказанию данных услуг, и являющимися 
работниками данного учреждения, должны быть заключены трудовые договора 
на внутреннее совместительство. 

3.6. Работа по проведению бухгалтерского учета, связанная с предоставлением 
платных образовательных услуг, производится бухгалтерией учреждения со-
гласно положению (приказа) по учетной политике учреждения. При ведении 
бухгалтерского учета и отчетности средств, получаемых от предоставления 
платных образовательных услуг, оформляются налоговые доходы бюджета (и 
освобождаются от НДС, согласно ст.149 Налогового кодекса РФ) и подлежат 
отражению в полном объеме в плане финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения, который может изменяться в зависимости от размера поступлений 
и потребности в их использовании. План финансово-хозяйственной деятельно-
сти с учетом изменений согласовывается с директором Департамента образова-
ния г. Шахты. 

 
4. Порядок предоставления услуг, расходования средств, полученных от предос-

тавления платных образовательных услуг 
4.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удо-

влетворения образовательных потребностей граждан (учащихся) и могут быть 
оказаны только на условиях добровольного волеизъявления заказчика. Заказчи-
ками могут быть родители учащегося (законные представители) или, указанные 
ими, третьи лица (в том числе юридические). По достижении ребенком 10-
летнего возраста следует учитывать его мнение о получаемой услуге. 

4.2. Порядок предоставления платных образовательных услуг определяется усло-
виями договора между заказчиком и исполнителем, где отражается: график, 
сроки, целенаправленность, порядок, стоимость услуг. 

4.3. Платные образовательные услуги осуществляются во внеурочное время в соот-
ветствии с перечнем платных услуг, согласованным с Департаментом образова-
ния г. Шахты. 

4.4. Требования к оказанию образовательных услуг определяются по соглашению 
сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено федеральными государст-



венными образовательными стандартами и федеральными государственными 
требованиями. 

4.5. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг за-
казчику в полном объеме в соответствии с образовательными программами, фе-
деральными государственными образовательными стандартами, а также усло-
виями договора об оказании платных образовательных услуг. 

4.6. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить заказчику достовер-
ную информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

4.7. Договор заключается в двух экземплярах, соответствующий требованиям, При-
каза Минобразования РФ от 10.07.2003г. № 2994 «Об утверждении примерной 
формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего 
образования» (приложение-образец договора). 

4.8. Плата за предоставляемые образовательные услуги принимается на лицевой 
счет учреждения-исполнителя от заказчика-потребителя, согласно условий до-
говора. 

4.9. Размер платы за услугу (за час, месяц, учебный год) определяется по затратному 
методу формирования тарифов (методом калькулирования), согласно методике 
определения стоимости одной платной образовательной услуги в расчете на од-
ного учащегося. На основании тарифов (цены) на платные услуги, согласован-
ные Тарифной комиссией Администрации г. Шахты, количества учеников-
заказчиков на платное обучение и периода обучения, составляется плановая 
смета доходов и расходов по платным образовательным услугам, которая явля-
ется неотъемлемой частью плана финансово-хозяйственной деятельности учре-
ждения, учитываемой в разделе «поступления от оказания образовательной ор-
ганизацией платных услуг, а также поступления от иной приносящей доход дея-
тельности». Расходная часть сметы планируется на основании расчетной по-
требности в выплатах по оплате труда и материальных затратах, необходимых 
для проведения платных образовательных услуг и определяется по методике 
определения стоимости одной платной образовательной услуги. 

4.10. По результатам работы за месяц, с нарастающим итогом, составляется фактиче-
ская смета доходов и расходов по платной образовательной деятельности, вно-
сятся изменения в плановую смету доходов и расходов и соответственно в план 
финансово- хозяйственной деятельности учреждения, утверждается Департа-
ментом образования г. Шахты. Доходная часть фактической сметы (по платной 
образовательной деятельности) формируется от поступлений на лицевой счет 
учреждения платы за обучение. В расходной части фактической сметы отража-
ются затраты, связанные с процессом оказания платных образовательных услуг, 
делятся на: 
¾ прямые расходы, где отражаются фактические выплаты по фонду оплаты 
труда основных работников-учителей, выплаты по заработной плате произво-
дятся  на основании приказов, трудовых договоров, учета  выданных часов, та-
рификации, положений об оплате труда и премировании, других нормативных 
документов, применяемые в расчетах по заработной плате; 
¾ накладные расходы (затраты на общехозяйственные нужды) определяются 
расчетным методом: разницей между поступившей платы за обучение и факти-
ческими сложившимися прямыми расходами. 



Сумма накладных расходов фактической сметы доходов и расходов по платным 
образовательным услугам распределяется пропорционально статьям затрат рас-
ходной части плановой сметы доходов и расходов и подразделяется:  
- на выплаты по оплате труда прочих работников, задействованных в оказании 
платных услуг; 
- на начисления на выплаты по заработной плате,  
- на восстановление бюджетных затрат по коммунальным платежам; 
- на увеличение стоимости материальных запасов; 
- на другие материальные затраты согласно плановой сметы. 
При увеличении доходной и, соответственно, расходной частей фактической 
сметы против плановой сметы, дополнительные расходы могут быть направле-
ны: 
- на оснащение учебного процесса, 
- на текущий ремонт здания. 
При уменьшении доходной и, соответственно, расходной частей фактической 
сметы против плановой сметы, приоритетными направлениями расходования 
средств, являются: 
- заработная плата основного персонала - учителей; 
-заработная плата прочего персонала;   
-начисления на оплату труда. 
Оплата за труд прочим сотрудникам, включая директора, задействованных в 
оказании платных дополнительных образовательных услуг, производится со-
гласно табелю учета рабочего времени, трудовых договоров, штатного расписа-
ния, тарификационных списков.  
Работникам основным и задействованным в процессе оказания платных образо-
вательных услуг производятся доплаты стимулирующего характера в размере 
до 5% - премиальные выплаты по результатам работы за весь период оказания 
платных образовательных услуг согласно положению «О премировании работ-
ников МБОУ гимназии имени А.С. Пушкина г. Шахты» от 15.02.2012г.  
Оплата труда производятся на основании настоящего «Положения», положения 
«Об оплате труда работников МБОУ гимназии имени А.С. Пушкина г. Шахты 
от 29.12.2008г., Трудового кодекса РФ, положения «О премировании работни-
ков МБОУ гимназии имени А.С. Пушкина г. Шахты» от 15.02.2012г. и других 
нормативных актов. 
Доходы, поступающие от оказания платных образовательных услуг, расходуют-
ся в строгом соответствии с фактической сметой доходов и расходов, которая 
является неотъемлемой частью утвержденного плана финансово-хозяйственной 
деятельности. 
Остаток средств от платной деятельности (внебюджетных средств) предшест-
вующего года подлежит учету в текущем финансовом году, как остаток на 1 ян-
варя и учитывается в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

4.11. При не полном комплектовании групп, доходы, полученные от оказания плат-
ных дополнительных образовательных услуг, направляются в рамках утвер-
жденного Плана финансово хозяйственной деятельности в следующих пропор-
циях: 
- на оплату труда работников из числа основных педагогических работников, 
41,98% от дохода; 
- на выплату заработной платы администрации, бухгалтерии 15,85% от дохода; 



- на отчисления от оплаты труда 17,47 % (что составляет 30,2% от ФОТ); 
- на оплату коммунальных услуг в размере 6,7% от дохода; 
- прибыль 18% . 

5. Ответственность образовательного учреждения и должностных лиц. 
Общеобразовательная организация при оказании платных образовательных ус-
луг является исполнителем данных услуг.  
Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) общеобра-
зовательная организация несет ответственность согласно действующему граж-
данскому законодательству за выполнение услуг в полном объеме, за их качест-
во, за сроки, за жизнь и здоровье детей, за безопасные условия прохождения об-
разовательного процесса, за нарушение прав и иные действия, предусмотренные 
законодательством РФ. Общеобразовательная организация несет ответствен-
ность за своевременное и правильное начисление и уплату налогов, за соблюде-
ние законодательства о труде и охрану труда. 
Руководитель учреждения несет ответственность за соблюдение действующих 
нормативных документов в сфере оказания платных дополнительных образова-
тельных услуг, а также гражданского, трудового, административного и уголов-
ного законодательства при оказании платных образовательных услуг в учреж-
дении и при заключении договоров на оказании этих услуг. 


