
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления платных дополнительных образовательных услуг  

в МБОУ г. Астрахани «Гимназия № 4» 

 

I.Общие положения 

1. В соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации  от 15 

сентября 2020 года № 1441 разработано Положение о порядке предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг в МБОУ г.Астрахани «Гимназия №4» 

2.  В настоящем Положении используются следующие понятия:  

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные дополнительные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 

"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные дополнительные образовательные услуги обучающемуся (к 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

"недостаток платных дополнительных образовательных услуг" - несоответствие 

платных дополнительных образовательных услуг обязательным требованиям, 

предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям договора 

(при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или 

целям, для которых платные дополнительные 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 платными дополнительными образовательными программами); 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее платную дополнительную 

образовательную программу; 

"платные дополнительные 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); 

"существенный недостаток платных дополнительных 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. 

3. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет  

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные 
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установленным государственным или муниципальным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех 

же услуг условиях. 

5. Стоимость оказываемых платных дополнительных  образовательных услуг 

определяется самой организацией. 

6. Стоимость оказываемых платных дополнительных  образовательных услуг 

прописывается в договоре  между потребителем и исполнителем.  

7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

дополнительных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями 

договора. 

8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных дополнительных 

образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

дополнительных 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. Основания и 

порядок снижения стоимости платных дополнительных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и 

обучающегося. 

9. Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается.  

10. Калькуляция стоимости дополнительных платных образовательных услуг 

производится с учётом необходимых затрат на: 

– оплату труда работников образовательного учреждения, задействованных в 

системе платных дополнительных услуг, с учётом квалификации; 

– оплату за пользование коммунальными услугами; 

– развитие материально-технической базы гимназии; 

– прочие расходы. 

11. Потребители оплачивают платные дополнительные  образовательные  услуги 

путем безналичного расчета через лицевой счет учреждения, открытый в финансово - 

казначейском управлении администрации города Астрахани. 

Порядок расходования привлеченных средств определяется самим учреждением  на 

дату заключения договора.           

 

II. Информация о платных дополнительных образовательных услугах, порядок 

заключения договоров 
 

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

представлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

дополнительных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3. Информация, предусмотренная пунктами 1 и 2 данного раздела  настоящих 

Правил, предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - 

индивидуального предпринимателя; 
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б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при 

наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

дополнительных образовательных услуг. 

5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и 

подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если 

условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

6. Примерные формы договоров по дополнительным платным 

общеобразовательным программам утверждаются Министерством просвещения 

Российской Федерации. 

7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.   

 

III. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

2. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных дополнительных 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 

дополнительных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг 

стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему 

выбору: 
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а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных дополнительных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

б) расторгнуть договор. 

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

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных дополнительных 

образовательных услуг.  

4. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

г) просрочка оплаты стоимости платных дополнительных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося.  

 

IV. Фонд оплаты труда. Оплаты труда работников, привлечённых к работе по 

предоставлению платных дополнительных образовательных услуг 
 

1. Фонд оплаты труда за организацию платных дополнительных образовательных 

услуг формируется из: 

–  средств, поступивших на лицевой счёт МБОУ г.Астрахани «Гимназия №4» от 

потребителей платных дополнительных образовательных услуг, заключивших 

соответствующий договор с МБОУ г.Астрахани «Гимназия №4»; 

–  других внебюджетных источников финансирования, не запрещённых законом. 

2. Общий объём планирования фонда оплаты труда составляет до 45% от общей 

суммы дохода, поступившего от реализации ПДОУ.  

3. Составление плана финансово-хозяйственной деятельности на платные 

дополнительные образовательные услуги, расчёт размеров оплаты труда работников, 

привлечённых к выполнению обязанностей по предоставлению платных дополнительных 

образовательных услуг возлагается на главного бухгалтера МБОУ г.Астрахани «Гимназия 

№4». 

4. Для педагогических работников, работающих непосредственно с детьми, размер 

оплаты труда  устанавливается на основании заключенных договоров  с  директором 

гимназии. 

5. Размер оплаты труда работников, привлечённых на договорной основе к 

выполнению работ по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг, 

не является фиксированным из-за возможных изменений количественного состава групп, 

пользующихся дополнительными платными услугами, и находит выражение в % 

соотношении от полученного дохода от дополнительных услуг (по направлениям). 

6. Объём распределения фонда оплаты труда педагогическим работникам, 

непосредственно оказывающим ПДОУ,  составляет 35% от поступивших средств на 

лицевой счёт учреждения. 

7. Объем фонда оплаты труда административно - хозяйственного аппарата 

учреждения, занятого организацией платных дополнительных образовательных услуг, не 

должен превышать 30% от фонда оплаты основных  работников, непосредственно 

оказывающих платные дополнительные образовательные услуги. В расчет фонда оплаты 

труда административно - хозяйственного персонала включаются расходы на доплату 

руководителю Учреждения за организацию и осуществление контроля за оказанием 

платных дополнительных услуг, качеством их предоставления; лицам, осуществляющим в 

системе дополнительных платных образовательных услуг организацию, контроль за 

подготовкой и ведением документации, качеством предоставления услуг, составлением и 

соблюдением календарно - тематического планирования,  расписания; лицам, 



5 

 

осуществляющим контроль за расходованием фонда оплаты труда, ведение 

бухгалтерского учета, производящим начисление заработной платы, перечисление 

налогов, банковские операции по поступлению и выбытию денежных средств по выписке 

лицевого счёта, за что производятся оплата в размере от фонда оплаты основных 

педагогических работников:  директору – до 10% (по согласованию с учредителем), 

заместителю директора, ответственному за определенное направление образовательной 

деятельности – 3,6%, главному бухгалтеру - 4,9 %, бухгалтеру - 3,2%, экономисту -3,2%. 

Продолжительность  и периодичность занятий в группах дополнительных платных 

образовательных услуг устанавливается в соответствии с расписанием, учётом возраста 

детей  в соответствии с требованиями санитарных правил СП 2.4.3648-20, методических 

рекомендаций, а также пожеланий заказчиков (потребителей) образовательных услуг.  

8. Заработная плата по договору, заключённому между работником и МБОУ                                

г. Астрахани «Гимназия №4», о выполнении  обязанностей по предоставлению платных 

образовательных услуг, начисляется в период действия договора ежемесячно, независимо 

от количества праздничных, выходных и каникулярных дней, за фактически отработанное 

время (выполненную работу).  

9. Оплата труда привлечённых на договорной основе работников производится с 

учётом установленных законами Российской Федерации налогов и сборов, страховых 

взносов в государственные внебюджетные социальные фонды.  

10. Оплата труда производится работникам МБОУ г.Астрахани «Гимназия №4» 

привлечённым к выполнению работ по предоставлению дополнительных платных 

образовательных услуг, заключившим договор с МБОУ г.Астрахани «Гимназия №4» и 

назначенным приказом директора на должности, согласно утверждённому 

дополнительному штатному расписанию,  добросовестно и в полном объёме 

выполняющим обязанности, предусмотренные должностными инструкциями. 

11. Оплата труда работникам МБОУ г.Астрахани «Гимназия№4» привлечённым к 

выполнению работ по предоставлению платных образовательных услуг производится 

ежемесячно до 10 числа следующего месяца. Выплата заработной платы работникам 

осуществляется по безналичному расчёту на банковскую карту Сбербанка России через 

отделение банка, обслуживающего МБОУ г.Астрахани «Гимназия №4». 

12. Начисление  заработной платы привлечённым к выполнению работ по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг, перечисление налогов и сборов в 

федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные 

внебюджетные социальные фонды, проведение соответствующих финансовых, расчетных 

операций) в установленные сроки -  организует главный бухгалтер. 

13. Контроль над расходованием фонда оплаты труда, организацией и 

правильностью расчетов по оплате труда работников, порядком ведения бухгалтерского 

учета, отчетности, исполнением соответствующей части плана финансово - хозяйственной 

деятельности расходов по каждому виду дополнительных платных образовательных услуг 

возлагается на главного бухгалтера. 

14. Обеспечение сохранности бухгалтерских документов связанных с оплатой труда 

работников, привлечённых к деятельности по предоставлению дополнительных платных 

образовательных услуг и сдачу их в установленном порядке в архив, осуществляет 

главный бухгалтер. 

15. Руководитель учреждения по результатам года при наличии образовавшейся 

экономии ФОТ и остатка неиспользованных средств на лицевом счете учреждения от 

поступивших за оказанные платные дополнительные образовательные услуги по 

согласованию с профсоюзным комитетом может выплачивать премию работникам за 

высокое качество оказания услуг, за эффективное управление, за обеспечение 

результативного контроля за предоставлением ПДОУ. 
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V. Учет дополнительных платных образовательных услуг  
 

Учет дополнительных платных образовательных услуг ведется в соответствии с 

нормативной документацией:  

–  утверждается учебный план, график работы по оказанию ПДОУ; 

–  оформляется трудовой договор с работниками, осуществляющими ПДОУ; 

–  оформляется договор с родителями по оказанию ПДОУ; 

–  издается приказ об организации конкретных ПДОУ; 

–  исполнитель оказывает ПДОУ в порядке и сроки, определённые договором.  

Контроль осуществляется: 

–  контрольно - ревизионными службами управления  образования в соответствии с 

их компетенции; 

–  заказчиками (родители и прочие граждане) в пределах договорных отношений; 

–  ответственным лицом учреждения, на которого возложены данные обязанности. 

 

 

Считать приказ пролонгированным на неограниченный срок в случае отсутствия 

изменений. 
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