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ПОЛОЖЕНИЕ < 
об оказании платных дополнительных ооразовательных услуг з1Х 

в МБОУ Мало-Вяземской GOIII 

1. Общие положения. 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении правил оказания 
платных образовательных услуг», Постановлением Правительства Московской области от 
01.09.2011г. №938/35 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов) в Московской области», Постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района от 29.07.2014г. №1283 (в редакции от 25.12.2015г. №5159) «Об 
утверждении «Положения об организации и порядке предоставления платных 
образовательных услуг муниципальными образовательными организациями Одинцовского 
муниципального района Московской области». Уставом МБОУ Мало-Вяземской средней 
общеобразовательной школы, нормативно-правовыми актами, устанавливающими порядок 
оказания в общеобразовательных учреждениях платных дополнительных образовательных 
услуг; формирования и расходования фонда заработной платы; установления доплат и 
надбавок; формирования и расходования средств из других образуемых фондов. 
2. Система платных дополнительных образовательных услуг предназначенных для: 
2.1. Развития мотивации личности к познанию и творчеству, реализации дополнительных 
образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства; 
2.2. Обеспечения необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 
профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно 
от 6 до 18 лет; адаптации их к жизни в обществе; формирования общей культуры; организации 
содержательного досуга; 
2.3. Удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей), других граждан и организаций (в дальнейшем потреби гелей) 
2.4. Социальной защиты сотрудников МБОУ Мало-Вяземской средней общеобразовательной 
школы через предоставление им дополнительного источника пополнения их бюджета и 
предоставления льготной (от 25 до 50 %) оплаты стоимости получаемых их детьми платных 
дополнительных образовательных услуг, повышения уровня их профессиональной культуры и 
педагогического мастерства на хозрасчётных семинарах и курсах; 
2.5. Совершенствование учебно-материальной базы МБОУ Мало-Вяземской средней 
общеобразовательной школы; 
3. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны МОУ взамен или 
в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных 
программ (учебных планов) и государственных образовательных стандартов), 
финансируемой за счёт средств муниципального бюджета. 

2. Информация о платных дополнительных образовательных услугах, порядок 
заключения договоров. Организация платных дополнительных образовательных услуг. 
1, МБОУ обязано довести до потребителя (в том числе путём размещения в удобном 
для обозрении месте) информацию, содержащую следующие сведения: 
1.1 .наименование и место нахождения (юридический адрес) МОУ, а также сведений о наличии 
лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной 
регистрации с указанием регистрационного номера, срока действия и органа их выдавшего; 
1.2. уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их освоения.; 
1.3.перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия 



потребителя, порядок их предоставления; 

1 стоимость дополнительных образовательных услуг, оказываемых за плату и порядок их 

оплаты; 

1.5. порядок приёма и требования к поступающим; 

2. МБОУ обязано также представить для ознакомления по требованию потребителя: 

2.1.устав; 

2.2.лицензию на образовательную деятельность и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

2.3. адрес и телефон учредителя; 

2.4 образцы договоров на оказание ПДОУ; 

2.5.дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и 

другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия 

потребителя; 

МБОУ обязано сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к договору и 
соответствующей образовательной услуге сведения. 
3.Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счёт внебюджетных 
средств (средств спонсоров, сторонних организаций и физических лиц, в том числе и 
родителей (законных представителей). 
4. Перечень платных дополнительных образовательных услуг определяется Постановлением 
Администрации Одинцовского муниципального района от 22.09.2015г. №3330 «Об 
утверждении прейскуранта расценок стоимости ПДОУ в 2018-2019уч.г.» 

5.Характер оказываемых ПДОУ, размер и условия оплаты предоставляемых ПДОУ, а также 
иные условия определяются индивидуальным договором с родителями (законными 
представителями) обучающихся, физическими лицами или организациями (потребителями); 
размер оплаты устанавливается по соглашению сторон. 
6. Договор заключается в письменном виде и должен содержать следующие сведения: 
 6.1.наименование МБОУ; 

6.2.фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;  

6.3. сроки оказания ПДОУ;  

6.4.уровень и направленность дополнительных образовательных программ, перечень (виды) 
ПДОУ, их стоимость и порядок оплаты; 

6.5.другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых ПДОУ; 
6.6. фамилия, имя, отчество директора МБОУ, его подпись, а также подпись 
потребителя. 

7. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у директора 
МБОУ, другой — у Заказчика. 

8. Заказчик обязан оплатить оказываемые ПДОУ в порядке и в сроки, указанные в договоре. 
Заказчику в соответствии с законодательством РФ должен быть выдан документ, 
подтверждающий оплату ПДОУ. 
9. Моментом оплаты платных дополнительных образовательных услуг считается дата 
поступления средств на расчётный счёт в Сбербанке. При длительных задержках 
потребителями оплаты стоимости услуг (более 2 месяцев) на основании представления 
Совета школы договор с ними расторгается, и их ребёнок исключается из числа 
обучающихся, пользующихся платными дополнительными образовательными услугами, и к 
занятиям не допускается, 

10. Правом контроля  деятельности МБОУ по оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг обладают федеральный орган управления образованием и другие 
органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными нормативными, 
правовыми актами РФ возложены контрольные функции, а также Управляющий Совет 
МБОУ, который: 

• Рассматривает и утверждает квартальные и годовые сметы по оказанию платных 
дополнительных образовательных услуг и контролирует их исполнение; 

• Контролирует порядок ведения кассовых операций и бухгалтерской документации; 

• Оказывает помощь в ликвидации задолженностей по оплате услуг; 

• Принимает решения по льготной оплате услуг малообеспеченными семьями; 

• Привлекает к пополнению внебюджетных фондов спонсорские средства, добровольные 



пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических лиц. 

11. При заключении индивидуальных договоров с потребителями на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг, договоров возмездного оказания услуг стороны 

должны ознакомиться с настоящим Положением и руководствоваться им. 

3. Формирование фонда заработной платы и его расходование. 

1. Оплата труда за оказание платных дополнительных образовательных услуг производится в 

соответствии с заключаемыми договорами возмездного оказания услуг с основными и 

внештатными сотрудниками МБОУ, оказывающими непосредственно эти услуги или 

выполняющими организационно-методические или обслуживающие функции. 
2. Размер оплаты труда за ПДОУ, оказываемые сторонним организациям и физическим лицам, 
устанавливается по соглашению сторон. 
3. Месячная заработная плата педагогических  работников  определяется путем умножения 
ставки (оклада) заработной платы на их фактическую нагрузку в неделю и деления 
полученного произведения на установленную за ставку норму часов педагогической работы в 
неделю. Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно. 
4. Месячная заработная плата педагогических работников содержит выплаты 
стимулирующего характера. 
5. Учреждение самостоятельно определяет виды, условия, размеры и порядок выплат 
стимулирующего характера за истекший месяц.  
6.  Установление выплат стимулирующего характера производится с учетом показателей 
результатов труда, утвержденных Положением о надбавках стимулирующего характера в 
рамках платного дополнительного образования с учетом мнения представительного органа 
работников. 
7. Фонд заработной платы по платным дополнительным образовательным услугам 
формируется  в рамках утвержденной сметы расходов. 

4. Фонд развития муниципального образовательного Учреждения. 

Фонд развития МБОУ формируется в размере 25% от суммы полученных за ПДОУ 

доходов и расходуется в соответствии со сметой расходов: 

• На обеспечение, развитие и совершенствование образовательного процесса (включая 

оплату труда) по следующим направлениям: 

• Оплату стоимости подписки на периодические, методические и нормативные издания, 

приобретение литературы по вопросам образования; 

• Приобретение технических средств обучения; 

• Приобретение учебного оборудования и инвентаря; 

• Содержание учебных классов и помещений МБОУ; 

• Выплаты стимулирующего характера сотрудникам МБОУ по представлению Совета 
МБОУ 

• Оказание экстренной материальной помощи обучающимся и их родителям по 

Представлению Управляющего Совета МБОУ. 

• Премирование обучающихся за высокие показатели в учении, активное позитивное участие в 

общественных делах и жизни МБОУ по представлению Совета МБОУ 

• Оплату стоимости курсовой подготовки сотрудников и руководителей МБОУ. 
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